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В выпускной квалификационной работе на основе оценки стратегической по-

зиции производственного предприятия ООО «ЭнергоТехСервис» работающего на 

рынке производства аварийных осветительных установок и светового оборудова-

ния  Челябинска и Челябинской области, и использования финансового анализа 

предложен план мероприятий по повышению эффективности деятельности за 

счет выпуска новой продукции. 

Для оценки стратегической позиции предприятия применены методы PEST и 

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

чётности ООО «ЭнергоТехСервис» за 2014 – 2016 годы, учитывает экономиче-

скую динамику, включает элементы трендового анализа и применительно к на-

чальному состоянию объекта исследования преследует диагностические цели. 

Предлагаемые мероприятия по улучшению финансово-экономического со-

стояния предприятия опираются на результаты сравнения оценки стратегической 

позиции и итогов финансового анализа объекта исследования, ранжированы по 

приоритетности и доведены до детального плана их реализации. 

Для обоснования эффективности предлагаемых мероприятий в выпускной 

квалификационной работе использованы методы финансового прогнозирования и 

планирования в сочетании с финансовым анализом прогнозного состояния пред-

приятия. 
 



5 

 

                                              ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………….... 7 

1 ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1 Краткая характеристика предприятия…………………………….................... 9 

1.2 Стратегический анализ  

1.2.1 Анализ внешней среды…………………………………………………… 18 

1.2.2 Анализ внутренней среды………………………………………………... 37 

1.2.3 Проведение SWOT-анализа……..…………………………….………..... 45 

1.3 Финансово-экономический анализ текущего состояния предприятия  

1.3.1 Вертикальный и горизонтальный анализ баланса…………………….. 51 

1.3.2 Анализ ликвидности и платежеспособности………………...…............ 56 

1.3.3 Анализ и определение типа финансовой устойчивости………………. 62 

1.3.4 Анализ деловой активности (оборачиваемости)………………............. 68 

1.3.5 Анализ рентабельности…………………………………………………. 73 

 Выводы по разделу один………………………………………………………….. 78 

2 РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВЫПУСКУ НОВОЙ ПРОДУКЦИИ  

2.1 Концепция мероприятия……………………………………………………….. 79 

2.2 Инвестиционный план…………………………………………………………. 82 

2.3 Операционный план  

2.3.1 План сбыта………………………………………………………………... 89 

2.3.2 План производства……………………………………………………….. 92 

2.4 Финансирование проекта………………………………………………………. 97 

2.5 Определение ставки дисконтирования………………………………………... 97 

2.6 Формирование плана прибыли и убытков……………………………………. 100 

2.7 План движения денежных средств по мероприятию………………………… 100 

2.8 Расчет показателей эффективности мероприятия……………………………. 101 

2.9 Оценка риска мероприятия  

2.9.1 Анализ чувствительности………………………………………………... 105 

2.9.2 Анализ безубыточности………………………………………………….. 108 

Выводы по разделу два…………………………………………………………...... 109 

3  СОСТАВЛЕНИЕ ПРОГНОЗНОЙ ОТЧЁТНОСТИ И АНАЛИЗ                               

ПРОГНОЗНОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ С УЧЁТОМ И БЕЗ              

УЧЁТА РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ В СРАВНЕНИИ С ТЕКУЩИМ                 

ПЕРИОДОМ 

 

3.1 Прогнозирование финансовой отчётности  

3.1.1 Формирование прогнозной финансовой отчётности с учётом            

динамики изменения состояния предприятия без проекта…………….. 

 

111 

3.1.2 Формирование прогнозной отчётности с учётом реализации проекта... 116 

3.2 Финансово-экономический анализ прогнозного состояния предприятия  

3.2.1 Вертикальный и горизонтальный анализ баланса…………………….. 118 

3.2.2 Анализ ликвидности и платежеспособности………………...…............ 124 



6 

3.2.3 Анализ и определение типа финансовой устойчивости………………. 127 

3.2.4 Анализ деловой активности (оборачиваемости)………………............. 131 

3.2.5 Анализ рентабельности…………………………………………………. 135 

 Выводы по разделу три..………………………………………………………….. 138 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………………...... 141 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК…………………………………………..…… 147 

ПРИЛОЖЕНИЯ  

ПРИЛОЖЕНИЕ А Бухгалтерский баланс…………………………………….…...... 150 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б Отчет о финансовых результатах…………………….…..…….. 151 

ПРИЛОЖЕНИЕ В Анкета………………..…………………………………….…...... 152 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г Значения β-коэффициентов для отраслей…………….…..…….. 155 



7 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность финансово-экономического и стратегического анализа предпри-

ятия обусловлена, прежде всего, необходимостью предприятий сохранить свою 

долю рынка в нестабильных экономических условиях. Управленческому персона-

лу необходимо уметь реально оценивать финансовые состояния, как своего пред-

приятия, так и существующих потенциальных конкурентов. 

Объектом исследования является общество с ограниченной ответственностью 

«ЭнергоТехСервис» – предприятие, работающее на рынке производства аварий-

ных осветительных установок и светового оборудования. Предмет исследования – 

финансовое состояние предприятия и его стратегическая позиция. 

Основная выпускной квалификационной работы – повысить экономическую 

эффективность деятельности ООО «ЭнергоТехСервис» за счёт выпуска новой 

продукции. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

– дать краткую характеристику предприятия; 

– выполнить анализ стратегической позиции предприятия, в том числе анализ 

внешней и внутренней среды, провести SWOT-анализ;  

– проанализировать финансово-экономическое состояние предприятия; 

– разработать проект по повышению экономической эффективность деятель-

ности ООО «ЭнергоТехСервис» за счёт выпуска новой продукции; 

– провести анализ рисков; 

– спрогнозировать финансовую отчётность предприятия; 

– провести анализ прогнозного финансового состояния предприятия в сравне-

нии с текущими данными. 

В процессе выполнения работы были использованы следующие методы:  

– PEST-анализ;  

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

– системный подход;  

– SWOT-анализ;  



8 

– горизонтальный анализ;  

– вертикальный анализ;  

– анализ ликвидности;  

– анализ финансовой устойчивости;  

– анализ деловой активности; 

– анализ рентабельности; 

– анализ чувствительности и безубыточности; 

– методы планирования и прогнозирования 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трёх глав и заклю-

чения.  

В первой главе даётся общая характеристика предприятия, рассматриваются 

основные направления его деятельности и организационная структура, проводит-

ся стратегический анализ, оценивается финансово-экономическое состояние. 

Во втором разделе представлен проект по повышению экономической эффек-

тивность деятельности ООО «ЭнергоТехСервис» за счёт выпуска новой продук-

ции, проведены маркетинговые исследования относительно целесообразности 

реализации проекта, рассчитаны основные показатели эффективности. 

В третьем разделе составлена прогнозная отчётность предприятия с учётом 

реализации проекта, проведён сравнительный анализ текущего и прогнозного со-

стояния предприятия, сделаны выводы о целесообразности внедрения проекта. 

В заключении сформулированы выводы по главам. 

Источниками информации для написания работы послужили базовая учебная 

литература, данные периодической печати, законодательные и нормативные акты, 

справочная литература, Internet. Материалами для финансового анализа служат: 

бухгалтерский баланс ООО «ЭнергоТехСервис» на 31.12.2014 г., 31.12.2015 г., и 

на 31.12.2016 г., отчет о финансовых результатах за соответствующие периоды, 

которые представлены в приложениях. 

Объём выпускной квалификационной работы составляет 155 страниц, количе-

ство рисунков – 18, таблиц – 59. Число наименований списка использованных ис-

точников и литературы – 31, количество приложений – 4. 
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1  ОЦЕНКА  ТЕКУЩЕГО  ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО                  

СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1    Краткая характеристика предприятия  

 

Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоТехСервис» (далее ООО 

«ЭнергоТехСервис») – это предприятие, специализирующееся на производстве 

аварийных осветительных установок и светового оборудования. ООО «Энерго-

ТехСервис» осуществляет производство и прямые поставки аварийных освети-

тельных установок и светового оборудования. 

Адрес предприятия: 454092, г. Челябинск, ул. Елькина, дом 80а.  

Телефоны / факс: 8 (351) 260-28-76; 8 (351) 260-28-80; 8 (351) 260-28-79. 

Сайт предприятия: http://energots.com. 

Адрес электронной почты: ets@energots.com [17]. 

ООО «ЭнергоТехСервис» было создано в 2000 году. Начиналось все с поста-

вок высоковольтного оборудования. Набирая обороты, постепенно зона действия 

расширялась, предприятие начало заниматься не только поставками и торговлей: 

светодиодными светильниками, светодиодными лампами, аварийным освещени-

ем, но и ремонтом энергетического оборудования, и его техническим обслужива-

нием. На сегодняшний день ООО «ЭнергоТехСервис» имеет крупную техниче-

скую базу: это мастерские с необходимым современным оборудованием, высоко-

профессиональный персонал, что позволило добиться больших результатов в этом 

направлении, которое оказалось настолько перспективным, что предприятие за-

нимается его развитием и по сей день. 

Предприятие имеет патенты и сертификаты соответствия, с которыми можно 

ознакомиться на сайте предприятия. Основными патентами являются следующие: 

патент на полезную модель № 81287 «Светодиодная система освещения», патент 

на полезную модель № 81288 «Одноопорная светодиодная система освещения», 

патент на полезную модель № 57870 «Аварийная осветительная установка» и па-

тент на полезную модель № 47486 «Установка осветительная аварийная» [17]. 



10 

Предприятие имеет множество дипломов и наград. Среди них можно выделить 

следующие дипломы: 

 «За разработку и внедрение аварийной осветительной установки «Световая 

башня»; 

 «За разработку установки «Световой шар»; 

 «За высокое качество продукции»; 

 «За достижения в области высоких технологий»; 

 «За внедрение современных технологий в области материального и техниче-

ского обеспечения ГО и МЧС России, штатных подразделений по антитеррори-

стической деятельности правоохранительных органов»; 

 «За вклад в развитие инновационного потенциала Челябинской области»; 

 «За достойный вклад по представлению инновационного потенциала Челя-

бинской области»; 

 «За внесение существенного вклада в организацию и проведение мероприя-

тия всероссийского фестиваля «Вместе ярче»; 

 и множество других, с которыми можно ознакомиться на сайте предприятия. 

Осветительные установки «Световая башня» хорошо зарекомендовали себя 

при проведении ремонтных, аварийно-восстановительных и подрядно-

договорных работ, для ликвидаций последствий аварий даже при низких темпера-

турах и при работе в ночное время. С отзывами основных клиентов о сотрудниче-

стве с предприятием также можно ознакомиться на сайте предприятия.  

Продукция предприятия представлена следующей номенклатурой: 

 светодиодные светильники для офиса, ЖКХ, уличные; 

 осветительный комплекс МОК-2х38LED-1,6-В (32 000 руб.); 

 осветительный комплекс взрывозащищенный МОК-4*250H-6.0-1EXD 

(176 000 руб.); 

 осветительный комплекс «Смит» (45 000 руб.); 

 осветительная установка «Световой Шар» (80 000 руб.); 

 осветительная установка «Световая Вышка» (мини) (от 35 700 руб.); 

http://energots.com/osvetitelnyy_kompleks_vo_vzryvozashchishchennom_ispolnenii_mok-4250h-6.0-1exd/
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 осветительная установка «Световой Cтолб» (башня) (68 000 руб.); 

 осветительный комплекс МОК-3000 (450 000 руб.); 

 осветительный комплекс МОК-2*500Н-4.0Р МОК-2*500Н-1.8Т (от 20 900 

руб.); 

 осветительный комплекс МОК-4*500Н-4,0Р; МОК-4*30LED-1.8Т; МОК-2*40 

LED-4.0Р (от 25 000 руб.); 

 осветительная установка для монтажа на автомобиль ОМА-2 (75 000 руб.); 

 осветительная установка ОУ-2000 (55 000 руб.); 

 осветительная установка ПОУ-95 «Жираф» (185 000 руб.); 

 осветительная установка ПОУ-4*500Н-4,0Р-2,5 GX «Валли» (от 120 000 

руб.); 

 осветительная установка ПОУ-4*1000Н-5,0Р-5,0 GX «Валли» (202 000 руб.); 

 осветительная установка ПОУ-6*250LED-5,5М-3,0GXD (360 000 руб.); 

  осветительная установка ПОУ-4*1000Н-9,0М (360 000 руб.). 

Услуги предприятия заключаются в монтаже и установке следующих систем: 

 архитектурное освещение, подсветка зданий, фасадов; 

 освещение автозаправочных станций (АЗС); 

 светодиодное освещение для ЖКХ; 

 освещение общественных, учебных заведений и БЦ; 

 освещение производственных помещений и открытых пространств; 

 светодиодное уличное освещение, освещение автомагистралей; 

 эксплуатация и ремонт высоковольтного оборудования [17]. 

Рассмотрим каждое из направлений подробнее. 

Архитектурное освещение, подсветка зданий, фасадов – одно из приоритетных 

направлений деятельности предприятия. Архитектурное освещение – это неотъ-

емлемая часть информативно-имиджевой системы, мощное средство светового 

дизайна и рекламы, которое играет основополагающую роль в создании образа 

строения или города в целом. При реализации любого осветительного проекта 

специалисты ООО «ЭнергоТехСервис» учитывают не только архитектуру и на-
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значение объекта, но и возможность снижения затрат на электроэнергию. Пра-

вильно выполненное архитектурное освещение позволяет сделать здание более 

привлекательным и безопасным в ночное время. Архитектурная подсветка зданий 

основана на применении современных светотехнических средств – энергосбере-

гающих светодиодных светильников различной мощности и цветовой гаммы. 

Также предприятие занимается светодиодным освещением и подсветкой зданий, 

фасадов, домов и других учреждений. 

Монтаж и установка освещения автозаправочных станций (АЗС) также для 

ООО «ЭнергоТехСервис» является одним из приоритетных направлений деятель-

ности. Освещение автозаправочных станций (АЗС) имеет ряд особенностей. Из 

соображения пожаробезопасности светильники для освещения автозаправок 

должны быть взрывозащищенными. Однако, это не означает, что светильники 

должны выдерживать взрывную волну и различные механические повреждения 

при этом оставаться целыми и не оставлять возможность летучим парам бензина 

или газа добраться до оголенной электропроводки и электрическим компонентам 

светильника. Взрывозащищенность светильников – это защита корпуса светиль-

ника на случай взрыва лампы или возгорания пускорегулирующей аппаратуры 

(ПРА или ЭПРА). Важно, чтобы искры не попали во взрывоопасную зону бензо-

колонок, газовых станций. Поэтому, к светильникам предъявляются повышенные 

жесткие требования. Взрывозащищенные светильники производства ООО «Энер-

гоТехСервис», устанавливаемые на такие объекты как АЗС, ГЗС и т.д. имеют спе-

циальный сертификат, позволяющий использовать их в местах с высокой степе-

нью опасности возгорания. 

Светодиодные светильники для ЖКХ предназначены для установки в подъез-

дах, коридорах и других помещениях жилых и нежилых зданий. Основная задача 

данных светильников – покончить с темными подъездами, перегоревшими и раз-

битыми лампочками, гудящими, моргающими светильниками. Светодиодные све-

тильники для ЖКХ позволяют экономить электроэнергию: при прямой замене 

стандартных растровых светильников на светодиодные экономия электроэнергии 

составляет до 50%. Также светодиодные светильники позволяют практически за-
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быть об обслуживании на срок до 15 лет. Долговечный ресурс работы светодио-

дов обеспечивает возможность сократить расходы на обслуживании, а так же на 

хранении и дорогостоящей утилизации привычных люминесцентных ламп. Спе-

циалисты ООО «ЭнергоТехСервис» предлагают услуги по монтажу и установке 

светодиодного освещения в подъездах, коридорах и других помещениях жилых и 

нежилых зданий [17]. 

Рассмотрим освещение общественных, учебных заведений и БЦ. Самыми рас-

пространенными светильниками в офисных и административных зданиях являют-

ся светильники типа ЛВО и ЛПО с люминесцентными лампами. ООО «Энерго-

ТехСервис» предлагает серию светодиодных светильников на светодиодах амери-

канской фирмы «CREE», в качестве замены стандартных офисных светильников 

(ЛВО/ЛПО и др.), встраиваемым в потолки типа «Армстронг» или монтируемым 

напрямую к потолку или стене. Светильники ООО «ЭнергоТехСервис» отвечают 

требованиям к современному офисно-административному освещению по таким 

параметрам, как пульсации светового потока, коэффициент мощности и показа-

тель дискомфорта. На всю продукцию получены сертификаты качества. Потолоч-

ные светодиодные энергосберегающие светильники – это эффективное решение 

для тех, кто за оправданную экономию времени и денег. Специалисты ООО 

«ЭнергоТехСервис» предлагают свои услуги по монтажу и установке светодиод-

ного освещения административно-бытовых помещений, учебных заведений, офи-

сов, торговых магазинов и медицинских центров. 

Особенностью освещения промышленных помещений и открытых про-

странств зачастую является большая высота подвеса светильников, либо повы-

шенные требования к уровню освещенности. Для решения задач промышленного 

освещения сейчас еще применяются традиционные источники света высокой 

мощности такие как, металлогалогенные лампы, либо прожекторы с фокусиро-

ванным световым потоком. ООО «ЭнергоТехСервис» предлагает серию промыш-

ленных энергосберегающих светодиодных светильников на светодиодах фирм 

«Seoul Semiconductor» и «Cree» в качестве замены традиционному промышлен-

ному освещению, включая прожекторы с фокусированным световым потоком ко-
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торые позволят добиться снижения затрат на электроэнергию, что не маловажно 

для производства. Такие светильники позволят улучшить производительность ра-

бот ввиду лучшей освещенности и отсутствия мерцания негативно влияющего на 

самочувствие работников [17]. 

Светодиодные светильники уличного освещения и автомагистралей – реаль-

ность современного мира энергосберегающих технологий. Светодиодные све-

тильники для освещения улиц и автодорог уже широко применяются в таких 

странах как США, Китай и странах Европы. Оправданность использования свето-

диодных светильников для освещения улиц, помимо экономии электроэнергии, 

состоит также в экономии на обслуживании светильников. Светодиодные све-

тильники или светодиодные лампы, использующиеся в светильниках для улично-

го освещения, имеют срок службы 50 000 – 100 000 часов. При этом обычные 

ДРЛ-лампы, которые обычно устанавливают в уличные светильники для освеще-

ния улиц и автомагистралей, служат 10 000 – 11 000 часов. 

Поставками, эксплуатацией и ремонтом высоковольтного оборудования объ-

ект исследования занимается на протяжении уже более 12 лет. За это время был 

накоплен огромный опыт работы в данном направлении. На сегодняшний день 

ООО «ЭнергоТехСервис» может предложить выполнение следующих видов ра-

бот: 

 заводской ремонт силовых масляных трансформаторов I-IV габаритов на на-

пряжение 6-220 кВ с заменой обмоток и главной изоляции; 

 капитальный ремонт силовых масляных трансформаторов III-V габаритов на 

напряжение 6-500 кВ в местах их установки с восстановлением изоляционных ха-

рактеристик главной изоляции и трансформаторного масла без смены обмоток; 

 капитальный ремонт измерительных трансформаторов тока и напряжения на 

напряжение 6-220 кВ без смены обмоток, с восстановлением изоляционных ха-

рактеристик главной изоляции, с полной разборкой и заменой уплотнений; 

 реконструкция и модернизация подстанций; 

 капитальный ремонт с заменой обмоток трансформаторов напряжения типа 

НОМ, НТМИ на напряжение 3-10 кВ; 
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 капитальный ремонт и наладка переключающих устройств силовых масля-

ных трансформаторов III-V габаритов; 

 экспертная диагностика силовых масляных трансформаторов III-V габаритов 

с выдачей рекомендаций о дальнейшей эксплуатации обследованного оборудова-

ния; 

 экспертная вибродиагностика механического оборудования; 

 измерение параметров и приемосдаточные испытания силовых масляных 

трансформаторов III-V габаритов до и после проведения капитального ремонта; 

 экспертная вибродиагностика механического оборудования; 

 экспертная вибродиагностика механического оборудования; 

ООО «ЭнергоТехСервис» работает следующим образом: 

 на предприятие поступает заявка или звонок (клиент оставляет заявку на сай-

те предприятия, менеджер предприятия связывается для уточнения деталей зака-

за); 

 далее осуществляется расчет стоимости (происходит согласование оконча-

тельной стоимости заказа); 

 составляется договор и производится оплата продукции покупателем по до-

говору (заключается договор на поставку, оплата осуществляется любым удоб-

ным для клиента способом); 

 осуществляется изготовление и доставка продукции (товар отправляется со 

склада в Челябинске, осуществляется бесплатная доставка по России и консуль-

тация по установке) [17]. 

Рассмотрев основные направления деятельности, можно перейти к анализу ор-

ганизационной структуры управления. 

Организационная структура управления ООО «ЭнергоТехСервис» имеет ли-

нейный вид. Линейная организационная структура характеризуется тем, что руко-

водители подразделений низших ступеней управления непосредственно подчи-

няются одному руководителю более высокого уровня и связаны с вышестоящей 

подсистемой только через него. 
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Организационная структура управления ООО «ЭнергоТехСервис» представ-

лена на рисунке 1.1. 

 

 
  

Рисунок 1.1 – Организационная структура управления ООО «ЭнергоТехСервис» 

 

Линейная организационная структура управления обладает следующими дос-

тоинствами: 

-  согласованность действий исполнителей; 

-  четкость и единство распорядительства; 

-  личная ответственность руководителя за конечные результаты деятельности; 

- полный контроль за всеми действиями членов предприятия; 

-  минимизация числа руководителей на предприятии. 

При этом данный вид организационной структуры управления имеет и опре-

делённые недостатки: 

- высокие требования к высшему руководителю; 

- большая информационная перегрузка руководителя; 

- структура не позволяет решать задачи, обусловленные меняющимися усло-

виями функционирования предприятия. 
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1.2   Стратегический анализ 

 

1.2.1 Анализ внешней среды 

 

Стратегический анализ включает анализ внешней среды, а именно, микро- и 

макроокружения, анализ внутренней среды и итоговый SWOT-анализ [12].  

Факторы внешней макросреды приведены в виде матрицы PEST, представлен-

ной в виде таблицы 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Матрица PEST-факторов 

Наименование 

группы 
Наименование фактора 

Политические 

факторы 

Напряжённые отношения России с некоторыми европейскими страна-

ми (США, Франция, Германия) в течение нескольких последних лет 

Рост пошлин на ввоз иностранного сырья для производства аварийных 

осветительных установок и светового оборудования 

Экономиче-

ские факторы 

Низкий уровень инфляции в России по результатам 2016 года 

В последнее время российский рубль укрепился по отношению к дол-

лару и евро 

Рост цен на бензин в течение последних нескольких лет в Челябинской 

области 

Экономиче-

ские факторы 

Неизменность ключевой ставки несмотря на рекордно низкий уровень 

инфляции в России в 2016 году 

Социальные 

факторы 

Ориентация крупных предприятий на экономию затрат на освещение 

(приобретение аварийных осветительных установок и светового обо-

рудования на основе светодиодов вместо люминесцентных ламп) 

Недостаток персонала на рынке, имеющего профильное образование в 

области производства аварийных осветительных установок и светового 

оборудования 

Усиление социальной стратификации общества может привести к 

снижению платёжеспособности части клиентов 

Технологиче-

ские факторы 

Наличие современных технологий производства аварийных освети-

тельных установок и светового оборудования на рынке 

Реклама в различных СМИ является одним из факторов НТП 

 

Под внешней средой организации понимаются все условия и факторы, возни-

кающие в окружающей среде, оказывающие воздействие на функционирование 

предприятия [12]. Внешняя среда предприятия делится на две части: 
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- макросреда – среда, которая оказывает косвенное воздействие на организа-

цию (демографические, политическо-экономические, технологические, экологи-

ческие и культурные факторы); 

- микросреда – среда, которая непосредственно влияет на организацию (по-

ставщики, конкуренты, потребители, потенциальные конкуренты и товары-

заменители) [12]. 

Анализ макросреды включает и определяет основные факторы, воздействую-

щие на все элементы микросреды. Оценим основные факторы макросреды, ис-

пользуя PEST-анализ.  

Рассмотрим каждый фактор более подобно. 

Политические (policy) факторы достаточно существенно влияют на деятель-

ность предприятия. 

Напряжённые отношения России с некоторыми европейскими странами 

(США, Франция, Германия) в течение нескольких последних лет обусловлена 

многими факторами, среди основных можно назвать следующие: 

- санкции со стороны некоторых европейских государств, обостренные отно-

шения с Западом; 

- продолжение сирийской войны; 

- угроза терактов; 

- накалённые отношения с Украиной; 

- возможное снижение цен на нефть на мировом рынке; 

- возможное продолжение падения уровня жизни, что может вызвать рост со-

циальной напряженности и усиление раскола в обществе; 

- множество других негативных факторов [5]. 

Данные факторы способствуют тому, что сотрудники предприятия хуже рабо-

тают, производительность труда снижается, следовательно, и выручка тоже сни-

жается. 

Рост пошлин на ввоз иностранного сырья для производства аварийных освети-

тельных установок и светового оборудования обусловлен санкциями, вводимыми 

со стороны западных стран. Ранее предприятие использовало иностранное сырьё 
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(специальная светорассеивающая ткань) производства Германии, Турции, Индии, 

Гонконга, Словении.  

На сегодняшний день большая часть сырья приобретается на внутреннем рын-

ке России и в Казахстане, чтобы обеспечить доступность продукции по цене для 

конечного потребителя.  

Рассмотрим экономические (economy) факторы, влияющие на деятельность 

предприятия. 

Низкий уровень инфляции в России по результатам 2016 года. Динамика ин-

фляции [27] представлена на рисунке 1.2. 

 

 

 Рисунок 1.2 – Уровень инфляции в России по месяцам в 2015 – 2017 годах 

 

В соответствии с представленными данными видно, что несмотря на сложную 

внешнеполитическую обстановку в России, инфляция в 2016 году достигла ре-

кордно низких показателей в годовом исчислении (5,38% в 2016 году против 

12,90% в 2015 году [10]), даже с учётом некоторого превышения месячного уров-

ня инфляции в мае и июне 2016 года по сравнению с теми же месяцами 2015 года. 

В результате данный фактор может позитивно отразиться на деятельности пред-

В процентах 
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приятия за счёт того, что цены на конечную продукцию снизятся в результате ве-

роятного снижения цен на сырьё, что благоприятно для предприятия. 

За последний год российский рубль существенно подорожал [16] по отноше-

нию к доллару и евро, что подтверждается данными рисунка 1.3. 

 

  

 
 

 

Рисунок 1.3 – Официальные курсы валют Центрального банка РФ 

 

В соответствии с представленными данными видно, что по сравнению с нача-

лом 2016 года отмечается существенное снижение официального курса доллара и 

евро относительно российского рубля. Данный фактор позитивен для предпри-

ятия, так как ведёт к относительному удешевлению сырья, приобретаемого за 

границей и, как следствие, к производству более доступной конечной продукции 

предприятия для потребителя. 

Рост цен на бензин в течение последних нескольких лет в Челябинской облас-

ти является негативным фактором, так как растут транспортные расходы пред-

приятия в связи с увеличением цен на грузоперевозки, что приводит к удорожа-

нию продукции для конечного потребителя. 

Цены за один литр на основные виды бензина (АИ-92 и АИ-95), а также на     

дизельное топливо (ДТ) в Челябинской области приведены наглядно на                    

рисунке 1.4. 

В руб. / долл. В руб. / евро 
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Рисунок 1.4 – Стоимость литра топлива в Челябинской области [25] 

 

Глава нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов заявил СМИ, что в те-

чение 2017 года розничные цены на топливо вырастут еще на 8 − 12% относи-

тельно нынешнего уровня. Причиной этого он назвал повышение с 1 января 2017 

года акцизов на бензин и дизтопливо [15]. 

Динамика изменения ключевой ставки [29] представлена в таблице 1.2. 

 

Таблица 1.2 – Динамика изменения ключевой ставки 

В процентах годовых 

Период действия Ключевая ставка 

13.09.2013 – 02.03.2014 гг.  5,5 

03.03.2014 – 27.04.2014 гг. 7,0 

28.04.2014 – 27.07.2014 гг. 7,5 

28.07.2014 – 04.11.2014 гг. 8,0 

05.11.2014 – 11.12.2014 гг. 9,5 

12.12.2014 – 15.12.2014 гг. 10,5 

16.12.2014 – 01.02.2015 гг. 17,0 

02.02.2015 – 15.03.2015 гг. 15,0 

16.03.2015 – 04.05.2015 гг. 14,0 

05.05.2015 – 15.06.2015 гг. 12,5 

16.06.2015 – 02.08.2015 гг. 11,5 

03.08.2015 – 13.06.2016 гг. 11,0 

14.06.2016 – 18.09.2016 гг. 10,5 

19.09.2016 – настоящее время  10,0 
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Неизменность ключевой ставки несмотря на рекордно низкий уровень инфля-

ции в России в 2016 году является негативным фактором. В случае падения вели-

чины ключевой ставки у предприятия появится возможность воспользоваться бо-

лее дешёвыми кредитными средствами, нежели в настоящее время, так как с 1 ян-

варя 2016 года ключевая ставка совпадает по своему численному значению со 

ставкой рефинансирования. 

Рассмотрим социальные (Society) факторы. 

Ориентация крупных предприятий на экономию затрат на освещение (приоб-

ретение аварийных осветительных установок и светового оборудования на основе 

светодиодов вместо люминесцентных ламп) является позитивным фактором, так 

как этот фактор служит стимулятором спроса на продукцию предприятия. 

Недостаток персонала на рынке, имеющего профильное образование в области 

производства аварийных осветительных установок и светового оборудования не-

гативно сказывается на деятельности предприятия, так как при таком условии со-

трудники рассчитывают на высокую заработную плату, ведь их некем заменить. 

При условии, если взять человека без соответствующего образования и обучить, 

даже прописав необходимость определённого стажа работы на данном предпри-

ятии, всегда есть вероятность, что сотрудник перейдёт к конкуренту на более вы-

сокую зарплату, выплатив компенсацию за обучение, а предприятию снова при-

дётся обучать сотрудника. 

Усиление социальной стратификации общества может привести к снижению 

платёжеспособности части клиентов. В свою очередь само усиление социальной 

стратификации обусловлено нестабильной политической обстановкой. В резуль-

тате деление общества на страты осуществляется исходя из неравенства социаль-

ных дистанций между ними. Социальные страты выстраиваются вертикально и в 

строгой последовательности по индикаторам благосостояния, власти, образова-

ния, досуга, потребления [22]. 

Далее следует перейти к рассмотрению технологических (Technology) факто-

ров.  
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Наличие современных технологий производства аварийных осветительных ус-

тановок и светового оборудования на рынке является преимуществом для пред-

приятия. Тем более, что предприятие имеет на балансе всё необходимое совре-

менное оборудование. 

Реклама в различных СМИ является одним из факторов НТП. Этот момент 

также позитивен для предприятия. Реклама в СМИ, журналах, в сети Интернет 

позволяет существенно расширить круг клиентов и увеличить объёмы продаж. 

Микроэкономическое положение предприятия можно оценить с помощью мо-

дели пяти сил конкуренции Портера, которая представлена на рисунке 1.5.  

 

 
 

Рисунок 1.5 – Модель пяти сил конкуренции Портера 

 

Применим модель пяти сил конкуренции для анализа микросреды ООО 

«ЭнергоТехСервис». Сгруппируем факторы микросреды, для их дальнейшего 

анализа (таблица 1.3). 
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Таблица 1.3 – Матрица факторов микросреды 

Сила поставщи-

ков 

Сила покупате-

лей 

Противостояние 

существующих 

производителей 

Угроза появле-

ния новых уча-

стников рынка 

Угроза анало-

гичной продук-

ции 

Сырьё у отече-

ственных произ-

водителей де-

шевле и терри-

ториально бли-

же, что сокра-

щает расходы на 

доставку и сро-

ки доставки 

Большое число 

лояльных пла-

тёжеспособных 

клиентов 

Большинство 

конкурентов на 

рынке не спо-

собны обеспе-

чить своих по-

требителей пол-

ным сервисным 

обслуживанием 

Наличие адми-

нистративных 

барьеров при 

входе в отрасль 

(патентование 

изобретений) 

Наличие на 

рынке товаров-

субститутов 

Невозможность 

использования 

более качест-

венного сырья 

зарубежных 

производителей 

ввиду резкого 

повышения цен 

на них  

Некоторые не-

крупные посто-

янные клиенты 

закрыли пред-

приятия в связи 

с нерентабель-

ностью бизнеса 

Немного реаль-

ных конкурен-

тов на россий-

ском и отечест-

венном рынке, 

способных со-

перничать по 

соотношению 

«цена-качество»  

Относительно 

небольшие фи-

нансовые вло-

жения в произ-

водство 

Товары-

субституты зна-

чительно доро-

же, так как ис-

пользуются дру-

гие более доро-

гие материалы в 

производстве 

(металл и слож-

ные конструк-

ции вместо тка-

ни) 

 

Факторы, представленные в таблице 1.3, следует рассмотреть более подробно. 

Рассмотрим силу поставщиков. 

Для данной сферы деятельности в настоящий период характерно немного ре-

альных конкурентов на отечественном и зарубежном рынке, способных соперни-

чать по соотношению «цена-качество» между поставщиками. Отличие в ценах 

российских производителей и зарубежных производителей значительное. При 

этом сырьё у отечественных производителей дешевле и территориально ближе, 

что сокращает расходы на доставку и сроки доставки. Однако, следует отметить, 

что и качество сырья и материалов у зарубежных производителей немного выше. 

Основные поставщики сырья и материалов для предприятия представлены в 

таблице 1.4. 
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Таблица 1.4 – Основные поставщики 

Вид сырья Наименование                           поставщика 

  металлическая 

рама, корпус, 

каркас лампы  

  лидеры рынка (дорого): Wheeler (Германия), Mongoose, Can-

nondale, GT, Scott, Specialized, Trek, Marin (США),  Giant, Meri-

da (Тайвань), Kona, Jamis, Marin (Китай, Сингапур), Litech 

(Россия); 

  Россия (территориально близко, дешевле): ИП Беляев С.И. 

«Металлоконструкции» (Челябинск), «Два металла» (Челя-

бинск), «Челябинский завод металлоконструкций» (Челя-

бинск), «Стройметкон» (Челябинск) и «СМС-М» (Москва) 

  пульт управле-

ния 

«СтройЦентр» (Челябинск), «Умная электроника» (Челябинск), 

«СнабГрупп» (Красноярск), ГК «Промышленный Урал» (Челя-

бинск), «Альпром» (Челябинск), «УралГидроМаш» (Челябинск) 

  тканевый ци-

линдр, защитный 

чехол, светоотра-

жающий матери-

ал, тканевый кла-

пан 

«Спецткань» (Челябинск), «Челябинская текстильная компания» 

(Челябинск), «Волентекс» (Каменск-Уральский), «Башкинский 

текстильный комбинат» (Арамиль), «Праймтекс» (Уфа) 

  электростанция ГК «Промышленный Урал» (Челябинск), «Альпром» (Челя-

бинск), «УралГидроМаш» (Челябинск) 

 вентиляторы ГК «Атомэнергомаш» (Нижний Тагил), ПКФ «Армавент» (Мос-

ковская область, посёлок Октябрьский), МСК «ВентИнформ» 

(Москва), «Аквент» (Уфа), «ТеплоВентКом» (Челябинск), «Ин-

вестМетКом» (Челябинск), «Альпром» (Чеябинск), «ЕвроСтор» 

(Санкт-Петербург) 

  лампы «Челябинский завод электромонтажных изделий» (Челябинск), 

«Лампа» (Челябинск), «ЭлектроКом» (Екатеринбург), «Светори-

ка» (Челябинск), «Электрокласс» (Екатеринбург), «АМК Групп» 

(Челябинск), «Владивостокский электроламповый завод» (Вла-

дивосток), «Белорецкий электромеханический завод «Макси-

мум» (Белорецк), «Томский завод светотехники» (Томск), «Но-

восибирский светотехнический завод» (Новосибирск), «Ашин-

ский завод светотехники» (Аша) 

  воздухозаборный 

фильтр, запра-

вочная горловина 

и прочие мате-

риалы 

«Завод фильтровального оборудования» (Челябинск), «Промо-

борудование Урал» (Челябинск), «Машины и аппараты химиче-

ских технологий» (Екатеринбург), «ГидроМаш» (Челябинск), 

НПО «Акватех» (Барнаул), НПО «Фильтерра» (Москва), «Там-

бовмаш» (Тамбов), «Аврора СтройСервис» (Воронеж), «Техком-

плект» (Санкт-Петербург) 
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Повышение цен на сырьё и материалы для производства аварийных освети-

тельных установок и светового оборудования вызвано нестабильной экономиче-

ской ситуацией, что негативно сказывается на деятельности предприятия.  Невоз-

можность использования более качественного сырья зарубежных производителей 

обусловлена резким повышением цен на них.  

Потребности производства в сырье раньше удовлетворялись в основном за 

счет поставок из Европы. Однако, во избежание резкого удорожания цен, произ-

водители были вынуждены переориентироваться на отечественного производите-

ля, что снизило качество продукции (хотя и не существенно). Данное сырьё отли-

чается недостаточно высоким качеством, однако его цена существенно ниже за-

рубежных аналогов.  

В целом можно сделать вывод о том, что предприятие имеет устойчивые кана-

лы поставок, что, несомненно, является преимуществом. 

Рассмотрим силу покупателей. 

Предприятие имеет большое число лояльных платёжеспособных клиентов. 

При этом некоторые некрупные постоянные клиенты закрыли предприятия в свя-

зи с нерентабельностью бизнеса, что является негативным фактором. 

К постоянным клиентам, число которых у предприятия достаточно велико, от-

носятся в основном юридические лица. Предприятие работает в тесном сотрудни-

честве с Администрацией Челябинской области. Всего предприятие сотрудничает 

более, чем с 870 компаниями. Основными потребителями предприятия являются 

следующие компании: 

- Группа компаний «КНАУФ»; 

- ПАО «ЕлАЗ» («Елабужский завод легковых автомобилей»); 

- ПАО «РЖД» (филиал Южно-Уральской железной дороги, филиал Юго-

Восточной железной дороги, Дальневосточная железная дорога); 

- ПАО «Сызраньгаз»; 

- ПАО «Татнефть»;  

- ПАО «ММК»; 

- ПАО «Газпром»; 
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- ПАО «Татнефть»; 

- ПАО «Сибмост»; 

- ПАО «Роснефть»; 

- «МРСК Урала» («Межрегиональная распределительная сетевая компания 

Урала»); 

- ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт»; 

- ООО ТД «ЭТС»; 

- ООО «Техноцентрсервис»; 

- и многие другие. 

Большое влияние на выбор предприятия-поставщика у заказчиков оказывает 

его репутация, опыт, цена, спектр и гибкость услуг, а также удовлетворённость 

качеством продукции. Также работает эффект «сарафанного радио», когда ин-

формация о предприятии передается от одного заказчика другому. 

Можно сделать вывод, что рычаги воздействия покупателей оказывают суще-

ственное влияние на конкурентоспособность предприятия.  

Рассмотрим противостояние существующих производителей. 

Большинство производителей, конкурирующих на рынке, не производят уни-

кальную запатентованную продукцию по доступной цене, а также не способны 

обеспечить своих потребителей полным сервисным обслуживанием, что является 

преимуществом для предприятия. При этом на рынке отмечается немного реаль-

ных конкурентов на российском и отечественном рынке, способных соперничать 

по соотношению «цена – качество». Учитывая, что предприятие ООО «Энерго-

ТехСервис» производит и реализует уникальную запатентованную продукцию, то 

и прямых аналогов у него нет. Есть предприятия, выпускающие продукцию анало-

гичного назначения, однако производится она из других, более дорогих материа-

лов, что увеличивает стоимость конечной продукции. 

Далее следует более подробно рассмотреть основных конкурентов предпри-

ятия, которые территориально расположены в пределах Российской Федерации. 

Основное производство российской производственной компании ООО «КБ-71» 

является производство светодиодных систем освещения. Предприятие располага-

ется в пгт. Горки Ленинские (Московская область), Технопарк М4.  
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ООО «КБ-71» осуществляет полный цикл разработки и производства совре-

менных светотехнических устройств промышленного и бытового назначения. 

Продукция предприятия ООО «КБ-71»: 

- светодиодные системы освещения (офисные потолочные, с дежурным режи-

мом освещения, промышленные, специальные для школ, аварийные, архитектур-

ная подсветка, уличные, арт-светильники, аксессуары для светильников, линейные 

системы освещения, садово-парковое освещение); 

- системы дератизации «Дератизатор-КБ71-01-001»; 

- системы диспетчеризации (клеммные коробки ЭЩ, переговорные устройства, 

видеопанель экстренной связи, видеоразветвители, коммутаторы этажные); 

- системы учета энергоресурсов (аксессуары и принадлежности, регистратор 

расхода воды); 

- щитовое оборудование (DIN-рейки для щитов, шкафы телемонтажные анти-

вандальные, щиты распределительные (ЩМП) IP31, щиты распределительные 

(ЩМП) IP54, щиты распределительные нестандартные). 

Также предприятие ООО «КБ-71» оказывает комплекс услуг в различных на-

правлениях: 

- автоматическая и ручная обработка проводов (мерная резка-зачистка и сдвиг 

изоляции); 

- антистатическая и транспортная упаковка, доставка готовой продукции; 

- гибка листового металла на гибочных прессах; 

- зачистка сварных швов; 

- изготовление под заказ OEM комплектующих для светодиодных светильни-

ков; 

- контактная сварка; 

- контрактное производство; 

- механическая обработка корпусов (ЧПУ фрезеровка, сверловка и т.д.); 

- модернизация на светодиодные светильники; 

- облудка проводов, пайка и опрессовка клемм и наконечников; 

- порошковая покраска металла; 
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- приваривание шпилек; 

- проектирование систем освещения; 

- разработка дизайна упаковки и этикетки товара; 

- разработка и производство товаров под собственной торговой маркой; 

- разработка корпусов для светильников; 

- разработка, изготовление и монтаж печатных плат любого класса и уровня 

сложности от серии до прототипа; 

- резка алюминиевого профиля, листового металла на гильотинных ножницах; 

- ручная грунтовка, покраска металлоконструкций, ручной выводной монтаж; 

- сварка электродами и проволокой, в среде аргона или двуокиси углерода; 

- холодная штамповка листового металла на координатных прессах; 

- шлифовка, полировка металлических изделий; 

- штемпельная покраска (оттиск клише печатей или штампов на любую по-

верхность). 

ООО «Томский завод светотехники» (ООО «Свет 21 века») (город Томск). 

Cайт: www.svet21veka.ru. Основное производство: электрические лампы. Мощно-

сти завода более 100.000.000 ламп в год. Число сотрудников 700 человек. Входит в 

состав группа компаний «Свет XXI века». Предприятие также осуществляет экс-

порт продукции в Казахстан и Украину. Томский завод светотехники «Свет 21 ве-

ка» («Томский электроламповый завод») – это производитель и надежный по-

ставщик широкого ассортимента светотехнических изделий, владеющий всеми 

тонкостями серийного производства ламп и светильников в промышленных мас-

штабах. Работая в индустрии современной светотехники, завод нацелен на улуч-

шение качества жизни людей путем предоставления им возможности использо-

вать для своих нужд качественные и безопасные источники света.  

Продукция ООО «Томский завод светотехники»: 

 декоративные лампы накаливания (свеча, шар); 

 компактные люминесцентные лампы в колбе (3U, 4U); 

 лампы накаливания специального назначения (лампы для бытовых машин и 

приборов, лампы местного освещения, лампы цилиндрические); 
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 лампы накаливания бытового назначения (40Вт, 60Вт, 75Вт, 95Вт); 

 светодиодные лампы; 

 светодиодные светильники (промышленные, уличные, для ЖКХ). 

ПАО «Казанский завод светотехнической аппаратуры» (ПАО «Татэлектро-

монтаж») расположено в городе Казань Республики Татарстан. Основное произ-

водство: светотехническое оборудование. Продукция ПАО «Казанский завод све-

тотехнической аппаратуры» представлена следующей номенклатурой: 

 подвесные светильники; 

 светильники общего назначения; 

 светильники уличные; 

 светодиодные светильники. 

ООО «Лихославльский завод светотехнических изделий» (ООО «Светотехни-

ка») расположено в городе Лихославль Тверской области. Основное производст-

во: светильники различного назначения. Сайт: www.galad.ru. Предприятие входит 

в состав научно-производственного объединения «GALAD». Продукция ООО 

«Лихославльский завод светотехнических изделий» представлена следующей но-

менклатурой: 

 архитектурные светильники; 

 садово-парковые (торшерные, столбики) светильники; 

 светильники для освещения жилых домов, офисных и административных 

зданий; 

 светильники для освещения пешеходных переходов, тоннелей; 

 светильники для освещения промышленных объектов; 

 светильники для освещения спортивных объектов; 

 уличные (как подвесные, так и консольные) светильники. 

ПАО «Ардатовский светотехнический завод» (ПАО «АСТЗ») расположено в 

Тургенево (Республика Мордовия). Основное производство: световые приборы, 

облучатели, пускорегулирующие аппараты. Cайт предприятия: www.astz.ru. Про-

дукция ПАО «Ардатовский светотехнический завод» представлена следующей 

номенклатурой: 
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 аварийное освещение; 

 облучатели бактерицидные и эритемные для сельскохозяйственных, обще-

ственных и административных помещений; 

 пускорегулирующие аппараты для люминесцентных ламп; 

 световые приборы для административно-общественных помещений (офис-

ные светильники) с люминесцентными лампами типа Т5, Т8, КЛЛ; 

 световые приборы для наружного освещения (уличные светильники) с энер-

госберегающими лампами; 

 световые приборы для промышленных помещений с люминесцентными 

лампами, газоразрядными лампами высокого давления, лампами накаливания для 

производственных помещений различных отраслей промышленности (промыш-

ленные светильники) для эксплуатации в помещениях с нормальными и агрессив-

ными условиями окружающей среды. 

В таблице 1.5 представлены основные конкуренты ООО «ЭнергоТехСервис» в 

Челябинской области по шкале, характеризующей фактор глазами клиента:  

- цена: 1 – очень высокая; 2 – высокая; 3 – средняя; 4 – ниже среднего уровня; 

5 – очень низкая; 

- качество: 1 – очень низкое; 2 – низкое; 3 – среднее; 4 – выше среднего; 5 – 

очень высокое; 

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

кий; 5 – очень широкий; 

- профессионализм: 1 – очень низкая степень профессионализма персонала; 2 – 

низкая степень профессионализма персонала; 3 – средняя степень профессиона-

лизма персонала; 4 – профессионализм персонала на уровне выше среднего; 5 – 

очень высокая степень профессионализма персонала; 

Основные конкуренты ООО «ЭнергоТехСервис» по России представлены в 

таблице 1.5. Основными производителями осветительных установок и светового 

оборудования в России, набравшими большее количество баллов, являются ООО 

«Томский завод светотехники», ООО «Лихославльский завод светотехнических 

изделий», ООО «КБ-71» и ООО «ЭнергоТехСервис». 
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Таблица 1.5 – Анализ конкурентной позиции 

В баллах 

Наименование Цена 

Качество 

продук-

ции  

Ассорти-

мент про-

дукции 

Профес-

сиона-

лизм  

Суммарная 

взвешенная 

оценка 

Вес 0,25 0,30 0,25 0,20 1,00 

ООО «ЭнергоТехСервис» (г. Че-

лябинск) 
5 5 2 5 4,25 

ООО «КБ-71» (пгт. Ленинские 

Горки, Московская область) 
4 5 3 5 4,25 

ПАО «Казанский завод свето-

технической аппаратуры» (ПАО 

«Татэлектромонтаж») (Казань, 

респ. Татарстан) 

5 3 3 5 3,90 

ПАО «Ардатовский светотехни-

ческий завод» (ПАО «АСТЗ») 

(Тургенево, респ. Мордовия) 

4 4 4 4 4,00 

ООО «Лихославльский завод 

светотехнических изделий» 

(ООО «Светотехника») (Лихо-

славль, Тверская область) 

5 5 4 3 4,35 

ООО «Томский завод светотех-

ники» (ООО «Свет 21 века») (го-

род Томск) 

5 5 4 5 4,75 

 

На основании представленной таблицы 1.5, можем сделать вывод о высокой 

конкуренции на рынке. При выборе предприятия основное внимание потребителя 

привлечено цене, качеству, ассортименту и профессионализму. Фактор конкурен-

ции в отрасли для рассматриваемого предприятия особенно значим.  

ООО «ЭнергоТехСервис» имеет большое количество постоянных клиентов, 

что играет значительную роль в успешной конкурентной борьбе. Однако активные 

действия конкурентов может привести к тому, что это ситуация может измениться 

в любой момент. В России наряду с ООО «ЭнергоТехСервис» на рынке 

производства аварийных осветительных установок и светового оборудования 

работают и другие предприятия. Основным оружием предприятия в конкурентной 
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борьбе является внимательное отношение к клиенту, рост выручки и прибыли в 

динамике, своевременные поставки продукции.  

Фактор угрозы появления новых участников рынка характеризуется 

следующими моментами: 

- наличие административных барьеров при входе в отрасль (патентование 

изобретений) (для осуществления производства уникальных аварийных 

осветительных установок и светового оборудования, не имеющих аналогов в 

мире, требуется получение специальных разрешений, лицензий, патентов и пр.); 

- относительно небольшие финансовые вложения в производство (для 

производства продукции, аналогичной той, которую выпускает ООО 

«ЭнергоТехСервис», не требуется существенный первоначальный капитал для 

приобретения производственного оборудования, так как осветительные установки 

имеют облегчённую конструкцию и главная их часть выполнена из ткани). 

Анализируя обстановку в данной отрасли по приведенным выше факторам 

можно сделать вывод, что угроза появления новых участников рынка 

несущественна. 

Рассмотрим угрозу аналогичной продукции. На рынке присутствуют товары-

заменители, при этом они значительно дороже, так как используются другие бо-

лее дорогие материалы в производстве (металл и сложные конструкции вместо 

ткани). 

По итогам анализа внешней среды предприятия были выявлены основные воз-

действующие факторы. Возможности – воздействуют положительно, а угрозы – 

отрицательно. Количественная оценка позволяет определить значимость каждого 

фактора по пятибалльной шкале, где 1 – минимальное влияние фактора, 5 – мак-

симальное влияние фактора.  Взвешенная оценка факторов внешней среды для 

объекта исследования представлена в таблице 1.6.  

Балльная оценка факторов внешней среды позволила выявить для предприятия 

ряд возможностей, которых больше, чем угроз, значит внешняя среда благопри-

ятная. Далее выбираем наиболее значимые факторы из угроз и возможностей 

внешней среды. 
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Таблица 1.6 – Оценка факторов внешней среды 

В баллах 

Факторы внешней среды Вес Оценка 
Взвешенная 

оценка 

Возможности 

Низкий уровень инфляции в России по результатам 2016 

года 
0,05 4 0,20 

В последнее время российский рубль укрепился по отно-

шению к доллару и евро 
0,05 3 0,15 

Ориентация крупных предприятий на экономию затрат на 

освещение (приобретение аварийных осветительных уста-

новок и светового оборудования на основе светодиодов 

вместо люминесцентных ламп) 

0,15 5 0,75 

Наличие современных технологий производства аварийных 

осветительных установок и светового оборудования на 

рынке 

0,05 4 0,20 

Реклама в различных СМИ является одним из факторов 

НТП 
0,05 4 0,20 

Товары-субституты значительно дороже, так как использу-

ются другие более дорогие материалы в производстве (ме-

талл и сложные конструкции вместо ткани) 

0,10 4 0,40 

Наличие административных барьеров при входе в отрасль 

(патентование изобретений) 
0,15 5 0,75 

Большинство конкурентов на рынке не способны обеспе-

чить своих потребителей полным сервисным обслуживани-

ем 

0,05 3 0,15 

Немного реальных конкурентов на российском и отечест-

венном рынке, способных соперничать по соотношению 

«цена-качество»  

0,10 4 0,40 

Большое число лояльных платёжеспособных клиентов 0,15 5 0,75 

Сырьё у отечественных производителей дешевле и терри-

ториально ближе, что сокращает расходы на доставку и 

сроки доставки 

0,10 3 0,30 

Итого 1,00 - 4,25 

Угрозы 

Напряжённые отношения России с некоторыми европей-

скими странами (США, Франция, Германия) в течение не-

скольких последних лет 

0,15 5 0,75 

Рост пошлин на ввоз иностранного сырья для производства 

аварийных осветительных установок и светового оборудо-

вания 

0,10 3 0,30 

Рост цен на бензин в течение последних нескольких лет в 

Челябинской области 
0,05 2 0,10 
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Окончание таблицы 1.6 

Факторы внешней среды Вес Оценка 
Взвешенная 

оценка 

Неизменность ключевой ставки несмотря на рекордно низ-

кий уровень инфляции в России в 2016 году 
0,10 2 0,20 

Недостаток персонала на рынке, имеющего профильное 

образование в области производства аварийных освети-

тельных установок и светового оборудования 

0,05 4 0,20 

Усиление социальной стратификации общества может при-

вести к снижению платёжеспособности части клиентов 
0,05 4 0,20 

Наличие на рынке товаров-субститутов 0,10 3 0,30 

Относительно небольшие финансовые вложения в произ-

водство 
0,10 4 0,40 

Некоторые некрупные постоянные клиенты закрыли пред-

приятия в связи с нерентабельностью бизнеса 
0,15 5 0,75 

Невозможность использования более качественного сырья 

зарубежных производителей ввиду резкого повышения цен 

на них  

0,15 5 0,75 

Итого 1,00 - 3,95 

 

Таким образом, по итогам проведенного анализа внешней среды можно выде-

лить основные угрозы и возможности (таблица 1.7). 

 

Таблица 1.7 – Матрица угроз и возможностей 

Возможности Угрозы 

Большое число лояльных платёжеспособ-

ных клиентов 

Некоторые некрупные постоянные клиен-

ты закрыли предприятия в связи с нерен-

табельностью бизнеса 

Наличие административных барьеров при 

входе в отрасль (патентование изобрете-

ний) 

Невозможность использования более ка-

чественного сырья зарубежных произво-

дителей ввиду резкого повышения цен на 

них 

Ориентация крупных предприятий на эко-

номию затрат на освещение (приобретение 

аварийных осветительных установок и све-

тового оборудования на основе светодио-

дов вместо люминесцентных ламп) 

Напряжённые отношения России с неко-

торыми европейскими странами (США, 

Франция, Германия) в течение нескольких 

последних лет 

 

После того как определены основные факторы внешней среды, оказывающие 

наибольшее воздействие на предприятие, следует провести анализ внутренней 

среды предприятия. 
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1.2.2 Анализ внутренней среды 

 

Внутренняя среда предприятия формируется в зависимости от ее миссии и це-

лей, которые во многом определяются внешней средой. Внутренние факторы, 

воздействующие на предприятие, зависят от деятельности самого предприятия, 

тогда как факторы внешней среды от предприятия не зависят. Проведём анализ 

внутренней среды организации в соответствии с системным подходом в следую-

щих срезах: управление, производство, маркетинг, финансы, кадры.  

Далее выделены факторы внутренней среды, которые имеют определяющие 

значение для ООО «ЭнергоТехСервис», они представлены в таблице 1.8. 

 

Таблица 1.8 – Матрица факторов внутренней среды 

Управление  Производство  Маркетинг  Финансы Кадры  

Имеются патенты 

на основную про-

дукцию предпри-

ятия 

Высокая скорость 

изготовления 

продукции 

Широкий спектр 

применения про-

дукции предпри-

ятия 

Снижение пока-

зателей рента-

бельности в ди-

намике 

Регулярное обу-

чение персонала 

как в России, так 

и за рубежом 

Оргструктура 

управления соот-

ветствует требо-

ваниям рынка 

Качество продук-

ции на очень вы-

соком уровне 

Развитая система 

дилерства 

Сильный рост 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженности в 

отчётном периоде 

Персонал готов к 

решению самых 

сложных задач и 

достижению ам-

бициозных целей 

Наличие СМК, 

обеспечивающей 

очень высокое 

качество продук-

ции и хороший 

уровень обслужи-

вания клиентов 

Основные фонды 

предприятия за 

последние не-

сколько лет не 

обновлялись 

Большое число 

дипломов, наград, 

благодарностей и 

позитивных от-

зывов 

Большая величи-

на неработающих 

денежных средств 

(отсутствие фи-

нансовых вложе-

ний) 

Молодой пер-

спективный пер-

сонал и высоко-

квалифицирован-

ные специалисты, 

давно работаю-

щие в энергосис-

теме  

Большая инфор-

мационная пере-

грузка руководи-

теля 

Узкая линейка 

продукции собст-

венного произ-

водства (имеются 

заявки на продук-

цию, аналогич-

ную выпускае-

мой, только с 

другими характе-

ристиками) 

Продукция пред-

приятия пользу-

ется успехом не 

только в России, 

но и за рубежом  

Рост выручки и 

прибыли в дина-

мике 

Малая числен-

ность производ-

ственного персо-

нала не позволяет 

удовлетворять все 

потребности рын-

ка  
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Рассмотрим каждый из факторов подробнее. 

Рассмотрим управленческий срез. 

Основная цель предприятия – извлечение прибыли. 

Имеются патенты на основную продукцию предприятия, что обеспечивает 

преимущество предприятия перед основными конкурентами. 

Оргструктура управления соответствует требованиям рынка. Организационная 

структура ООО «ЭнергоТехСервис» относится к линейному типу, поэтому лиш-

ние управленческие звенья отсутствуют, этот фактор благоприятен для предпри-

ятия. Однако, большая информационная перегрузка руководителя является недос-

татком данного типа организационной структуры.  

Помимо этих качеств, ООО «ЭнергоТехСервис» обладает ещё одним конку-

рентным преимуществом: наличие СМК, обеспечивающей очень высокое качест-

во продукции и хороший уровень обслуживания клиентов. 

В части производственной деятельности отмечаются следующие достоинства:  

- высокая скорость изготовления продукции; 

- качество продукции на очень высоком уровне. 

Эти качества подтверждаются множеством положительных отзывов, письмами 

благодарности и безаварийной работой аварийных осветительных установок и 

светового оборудования на предприятиях потребителей.  

Однако, наряду с достоинствами можно отметить и недостатки: 

- основные фонды предприятия за последние несколько лет не обновлялись; 

- узкая линейка продукции собственного производства (имеются заявки на 

продукцию, аналогичную выпускаемой, только с другими характеристиками). 

То оборудование, которое было приобретено предприятием для организации 

производственной деятельности (в основном, это недорогое оборудование сбо-

рочного цеха и швейная установка), уже полностью самартизировалось на конец 

текущего периода, а новое оборудование в течение трёх последних лет не приоб-

реталось. Этот фактор также является сдерживающим для выполнения большего 

числа заказов и расширения ассортимента продукции в соответствии с требова-

ниями рынка. В настоящее время имеются заявки на продукцию, аналогичную 
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выпускаемой, только с другими характеристиками, однако, в связи с недостаточ-

ной оснащённостью предприятия оборудованием и персоналом, ООО «Энерго-

ТехСервис» не имеет возможности выполнить все заявки. Однако, предприятие 

активно развивается и готово принять любые предложения по совершенствова-

нию товаров, которые производит и продает, а также по улучшению качества и 

скорости работы с заказами. Ежедневно предприятие стремится к тому, чтобы 

максимально удовлетворять потребности различных компаний в аварийных осве-

тительных установках и световом оборудовании. 

Производство аварийных осветительных установок и светового оборудования 

осуществляется с применением современных средств, технологий и методик, что 

гарантирует высокое качество предлагаемых к реализации товаров, их надежность 

и безопасность. При производстве используется специальная рассеивающая ткань, 

которая обладает высокой устойчивостью к физическим воздействиям и неблаго-

приятным условиям (например, высокой влажности, что принципиально важно 

для успешной эксплуатации АОУ в сложных условиях спасателями МЧС или 

строительными бригадами). 

Партнерами предприятия являются компании, функционирующие в Европе и 

странах СНГ, что позволяет использовать новейшие разработки, взятые на воору-

жение в передовых странах. Благодаря коллективу молодых амбициозных со-

трудников и современным технологиям производства предприятие может решить 

самые сложные и нестандартные задачи. Среди партнеров ООО «ЭнергоТехСер-

вис» – представители Германии, Турции, Индии, Гонконга, Словении. Предпри-

ятие является постоянным участником международных выставок. Не раз сотруд-

ники предприятия успешно представляли свое производство в Ганновере (Герма-

ния), Северной Корее, Шанхае и других странах. Сотрудники ООО «ЭнергоТех-

Сервис» полны планов на будущее: продолжать инновационную деятельность, 

которая позволит увеличить доходы компании и довести до потребителя уникаль-

ные разработки Российского производства. 

Далее следует рассмотреть маркетинговый срез. В части маркетинга можно 

отметить ряд позитивных моментов:  
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- продукция предприятия пользуется успехом не только в России, но и за ру-

бежом; 

- большое число дипломов, наград, благодарностей и позитивных отзывов; 

- развитая система дилерства; 

- широкий спектр применения продукции предприятия. 

Что касается системы дилерства, то предприятие приглашает к сотрудничеству 

компании и предпринимателей. Для дилеров разработаны специальные предложе-

ния, которые помогают начинающим предпринимателям открыть бизнес на рынке 

светотехнической и электротехнической продукции или расширить ассортимент 

предлагаемых товаров и оборудования уже крупным, известным предприятиям. С 

этой целью руководство ООО «ЭнергоТехСервис» готово предложить сотрудни-

чество и поддержку.  

Широкий спектр применения продукции предприятия подтверждается сле-

дующими данными. Продукция ООО «ЭнергоТехСервис» используется следую-

щими службами в различных ситуациях: 

- службами ГАИ при установлении причин ДТП; 

- аварийными бригадами РЖД; 

- дорожными службами при ремонте дорог; 

- службами МЧС при устранении последствий катастроф; 

- энергетиками при несанкционированном отключении электроэнергии; 

- при проведении спортивных соревнований, праздников и других культурно-

массовых мероприятий; 

- в качестве рекламного носителя; 

- строителями при проведении работ в ночное время; 

- и во многих других случаях. 

Далее следует рассмотреть финансовый срез. Основным положительным мо-

ментом в части финансов является рост выручки и прибыли в динамике (прило-

жение Б). Однако, наряду с этим в части финансов можно отметить и ряд недос-

татков, к которым относятся: сильный рост дебиторской и кредиторской задол-

женности в отчётном периоде; снижение показателей рентабельности в динамике; 
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большая величина неработающих денежных средств (отсутствие финансовых 

вложений). Для того, чтобы проиллюстрировать эти данные, достаточно обратить-

ся к приложению А и рассчитанным далее показателям рентабельности. 

Далее рассмотрим кадры предприятия. 

Персоналу в ООО «ЭнергоТехСервис» уделяет особое внимание, здесь трудят-

ся как молодые перспективные специалисты, так и высококвалифицированные 

специалисты, отдавшие работе в энергосистеме не один десяток лет. Сотрудники 

предприятия регулярно проходят обучение и всегда находятся в курсе всех техно-

логических новшеств и разработок в сфере энергетики. Коллектив компании на-

считывает более двадцати человек и постоянно растет вместе с развитием пред-

приятия. Отличительная особенность работы предприятия – персонал готов к ре-

шению самых сложных задач и достижению амбициозных целей. Для потребите-

лей предприятие готово проводить консультации, помогая подобрать необходи-

мый материал, определиться с объемами заказов аварийных осветительных уста-

новок и светового оборудования. 

ООО «ЭнергоТехСервис» гарантирует кратчайшее время изготовления и дос-

тавки необходимой продукции, поскольку за время работы предприятия процесс 

доставки сырья и материалов отлажен практически до автоматизма. 

Предприятие предоставляет своим клиентам также возможность выбора спо-

соба оплаты, что в значительной мере повышает комфортность работы с ООО 

«ЭнергоТехСервис».  

Таким образом, основными факторами, положительно характеризующими 

кадровый состав, являются следующие моменты: молодой перспективный персо-

нал и высококвалифицированные специалисты, давно работающие в энергосисте-

ме; регулярное обучение персонала как в России, так и за рубежом; персонал го-

тов к решению самых сложных задач и достижению амбициозных целей. Однако, 

малая численность производственного персонала не позволяет удовлетворять все 

потребности рынка. 

Количественная оценка факторов внутренней среды для предприятия приведе-

на в таблице 1.9. 
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Таблица 1.9 – Количественная оценка факторов внутренней среды 

В баллах 

Факторы внутренней среды Вес 
Оцен

ка 

Взвешенная 

оценка 

Сильные стороны 

Имеются патенты на основную продукцию предприятия 0,05 5 0,25 

Оргструктура управления соответствует требованиям рынка 0,05 2 0,10 

Наличие СМК, обеспечивающей очень высокое качество 

продукции и хороший уровень обслуживания клиентов 
0,05 3 0,15 

Высокая скорость изготовления продукции 0,05 4 0,20 

Качество продукции на очень высоком уровне 0,15 5 0,75 

Продукция предприятия пользуется успехом не только в 

России, но и за рубежом 
0,10 5 0,50 

Развитая система дилерства 0,05 5 0,25 

Большое число дипломов, наград, благодарностей и пози-

тивных отзывов 
0,05 4 0,20 

Широкий спектр применения продукции предприятия 0,15 3 0,45 

Рост выручки и прибыли в динамике 0,05 4 0,20 

Регулярное обучение персонала как в России, так и за рубе-

жом 
0,15 5 0,75 

Молодой перспективный персонал и высококвалифициро-

ванные специалисты, давно работающие в энергосистеме  
0,05 5 0,25 

Персонал готов к решению самых сложных задач и дости-

жению амбициозных целей 
0,05 5 0,25 

Итого 1,00 - 4,30 

Слабые стороны 

Большая информационная перегрузка руководителя 0,05 2 0,10 

Основные фонды предприятия за последние несколько лет 

не обновлялись 
0,20 5 1,00 

Узкая линейка продукции собственного производства (име-

ются заявки на продукцию, аналогичную выпускаемой, 

только с другими характеристиками) 

0,20 5 1,00 

Снижение показателей рентабельности в динамике 0,15 3 0,45 

Сильный рост дебиторской и кредиторской задолженности в 

отчётном периоде 
0,10 3 0,30 

Большая величина неработающих денежных средств (отсут-

ствие финансовых вложений) 
0,10 3 0,30 

Малая численность производственного персонала не позво-

ляет удовлетворять все потребности рынка 
0,20 5 1,00 

Итого 1,00 - 4,15 
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По итогам анализа внутренней среды были выявлены основные факторы, ока-

зывающие воздействие на предприятие.  

Далее необходимо сгруппировать эти факторы и обозначить вес каждого фак-

тора в общей совокупности факторов, оценить силу влияния каждого фактора по 

пятибалльной шкале, где 1 – минимальное влияние фактора, 5 – максимальное 

влияние фактора и затем произвести взвешенную оценку каждого фактора с це-

лью выявления наиболее значимых путем перемножения веса на силу воздейст-

вия.  

Суммированием полученных значений по взвешенной оценке выявим характер 

внутренней среды.  

По итогам проведенного анализа внутренней среды можно выделить следую-

щие доминирующие сильные и слабые стороны (таблица 1.10). 

 

Таблица 1.10 – Матрица сильных и слабых сторон 

Сильные стороны Слабые стороны 

Качество продукции на очень высоком 

уровне 

Основные фонды предприятия за послед-

ние несколько лет не обновлялись 

Широкий спектр применения продукции 

предприятия 

Узкая линейка продукции собственного 

производства (имеются заявки на продук-

цию, аналогичную выпускаемой, только с 

другими характеристиками) 

Регулярное обучение персонала как в Рос-

сии, так и за рубежом 

Малая численность производственного 

персонала не позволяет удовлетворять все 

потребности рынка 

 

После того как определены основные факторы внешней и внутренней среды, 

оказывающие наибольшее воздействие на предприятие, следует провести SWOT-

анализ. 

 

1.2.3 Проведение SWOT-анализа 

 

SWOT-анализ – один из самых распространенных методов, оценивающих в 

комплексе внутренние и внешние факторы, влияющие на развитие предприятия. 

Матрица SWOT-анализа представлена в виде таблицы 1.11. 
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Таблица 1.11 – Матрица SWOT  

Возможности Угрозы 

Большое число лояльных платёжеспо-

собных клиентов 

Некоторые некрупные постоянные кли-

енты закрыли предприятия в связи с не-

рентабельностью бизнеса 

Наличие административных барьеров 

при входе в отрасль (патентование изо-

бретений) 

Невозможность использования более 

качественного сырья зарубежных про-

изводителей ввиду резкого повышения 

цен на них 

Ориентация крупных предприятий на 

экономию затрат на освещение (приоб-

ретение аварийных осветительных ус-

тановок и светового оборудования на 

основе светодиодов вместо люминес-

центных ламп) 

Напряжённые отношения России с не-

которыми европейскими странами 

(США, Франция, Германия) в течение 

нескольких последних лет 

Сильные стороны Слабые стороны 

Качество продукции на очень высоком 

уровне 

Основные фонды предприятия за по-

следние несколько лет не обновлялись 

Широкий спектр применения продук-

ции предприятия 

Узкая линейка продукции собственного 

производства (имеются заявки на про-

дукцию, аналогичную выпускаемой, 

только с другими характеристиками) 

Регулярное обучение персонала как в 

России, так и за рубежом 

Малая численность производственного 

персонала не позволяет удовлетворять 

все потребности рынка 

 

Количественная оценка взаимовлияния факторов проводится по пятибалльной 

шкале, где 1 – минимальное взаимное влияние факторов; 5 – максимальное вза-

имное влияние. По результатам оценки внешней и внутренней среды были выяв-

лены угрозы и возможности, а также сильные и слабые стороны соответственно, 

что позволило сформировать матрицу количественной оценки взаимного влияния 

факторов SWOT. Суммированием полученных значений по взвешенной оценке 

составлена матрица совокупной количественной оценки. 

Матрица количественной оценки взаимного влияния факторов SWOT пред-

ставлена в таблице 1.12. 
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Таблица 1.12 – Матрица количественной оценки взаимного влияния факторов 

В баллах 

Факторы SWOT 

Сильные стороны Слабые стороны 
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Некоторые некрупные 

постоянные клиенты за-

крыли предприятия в 

связи с нерентабельно-

стью бизнеса 

2 2 2 2 2 3 

Невозможность исполь-

зования более качест-

венного сырья зарубеж-

ных производителей 

ввиду резкого повыше-

ния цен на них 

5 5 3 4 5 2 

Напряжённые отноше-

ния России с некоторы-

ми европейскими стра-

нами (США, Франция, 

Германия) в течение не-

скольких последних лет 

3 3 4 4 3 3 

В
о
зм

о
ж

н
о
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Большое число лояльных 

платёжеспособных кли-

ентов 

5 5 5 5 5 5 

Наличие администра-

тивных барьеров при 

входе в отрасль (патен-

тование изобретений) 

5 5 2 4 4 2 

Ориентация крупных 

предприятий на экономию 

затрат на освещение (при-

обретение аварийных ос-

ветительных установок и 

светового оборудования 

на основе светодиодов 

вместо люминесцентных 

ламп) 

5 5 2 5 5 5 
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По данным таблицы 1.12 рассчитана совокупная оценка угроз, возможностей, 

слабых и сильных сторон ООО «ЭнергоТехСервис», которая представлена в таб-

лице 1.13. 

 

Таблица 1.13 – Матрица совокупной количественной оценки 

В баллах 

Возможности Оценка Угрозы Оценка 

Большое число лояльных платёже-

способных клиентов 
30 

Некоторые некрупные постоянные 

клиенты закрыли предприятия в 

связи с нерентабельностью бизне-

са 

13 

Наличие административных барь-

еров при входе в отрасль (патен-

тование изобретений) 
22 

Невозможность использования бо-

лее качественного сырья зарубеж-

ных производителей ввиду резкого 

повышения цен на них 

24 

Ориентация крупных предприятий 

на экономию затрат на освещение 

(приобретение аварийных освети-

тельных установок и светового 

оборудования на основе светодио-

дов вместо люминесцентных ламп) 

27 

Напряжённые отношения России с 

некоторыми европейскими стра-

нами (США, Франция, Германия) в 

течение нескольких последних лет 
20 

Сильные стороны Оценка Слабые стороны Оценка 

Качество продукции на очень вы-

соком уровне 25 

Основные фонды предприятия за 

последние несколько лет не об-

новлялись 

24 

Широкий спектр применения про-

дукции предприятия 

25 

Узкая линейка продукции собст-

венного производства (имеются 

заявки на продукцию, аналогич-

ную выпускаемой, только с други-

ми характеристиками) 

24 

Регулярное обучение персонала 

как в России, так и за рубежом 
18 

Малая численность производст-

венного персонала не позволяет 

удовлетворять все потребности 

рынка 

20 

 

Таким образом, из совокупной количественной оценки факторов (таблица 

1.13) видно, что наибольшее значение среди сильных сторон занимает широкий 

спектр применения продукции предприятия и то, что качество продукции на 

очень высоком уровне. В слабых сторонах наибольшее значение должно уделять-

ся двум моментам: основные фонды предприятия за последние несколько лет не 
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обновлялись, а также отмечается узкая линейка продукции собственного произ-

водства (имеются заявки на продукцию, аналогичную выпускаемой, только с дру-

гими характеристиками). Лидирующую позицию в возможностях занимает боль-

шое число лояльных платёжеспособных клиентов. Максимальную угрозу для 

предприятия составляет невозможность использования более качественного сы-

рья зарубежных производителей ввиду резкого повышения цен на них.  

Далее составлена матрица сопоставления факторов SWOT, которая представ-

лена в таблице 1.14.  

 

Таблица 1.14 – Матрица сопоставления факторов SWOT 

В баллах 

Факторы SWOT 
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Некоторые некрупные постоянные 

клиенты закрыли предприятия в связи 

с нерентабельностью бизнеса 

Диверсификация 

бизнеса (29) 

О
б

н
о
в
л
ен

и
е 

о
сн

о
в
н

ы
х
 п

р
о
и

зв
о
д

ст
в
ен

н
ы

х
 ф

о
н

д
о
в
 

(2
4
) 

Расширение ас-

сортимента 
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ответствии с 

требованиями 

рынка (44) 

Невозможность использования более 

качественного сырья зарубежных про-

изводителей ввиду резкого повышения 

цен на них 

Напряжённые отношения России с не-
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(США, Франция, Германия) в течение 
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Большое число лояльных платёжеспо-

собных клиентов 

Увеличение объё-

мов производства и 

продаж (39) 

Наличие административных барьеров 

при входе в отрасль (патентование 

изобретений) 

Ориентация крупных предприятий на 

экономию затрат на освещение  
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После того как определена общая значимость сильных и слабых сторон пред-

приятия, его возможностей и угроз, сформулированы проблемы, возникшие на 

каждой комбинации сильных и слабых сторон с возможностями и угрозами, было 

сформировано проблемное поле в рамках матрицы сопоставления факторов 

SWOT. На основании этой матрицы определены необходимые мероприятия для 

решения проблем, связанных с взаимодействием факторов [6]. Затем путем под-

счета баллов по каждому мероприятию составлен их рейтинг (таблица 1.15). 

 

Таблица 1.15 – Рейтинг мероприятий 

 В баллах 

Ранг  Наименование Сумма 

1 
Расширение ассортимента продукции в соответствии с требова-

ниями рынка 
44 

2 Увеличение объёмов производства и продаж 39 

3 Диверсификация бизнеса 29 

4 Обновление основных производственных фондов 24 

 

Таким образом, рассмотрев представленные мероприятия, можно сделать оп-

ределённые выводы. Согласно таблице 1.15 руководству предприятия в первую 

очередь стоит рассмотреть возможность расширения ассортимента продукции в 

соответствии с требованиями рынка.  

Реализация этого мероприятия позволила бы расширить рынки сбыта, при-

влечь новых заказчиков. 

 

1.3    Финансово-экономический анализ текущего состояния предприятия 

 

1.3.1 Вертикальный и горизонтальный анализ баланса 

 

Анализ хозяйственно-финансовой деятельности предприятия направлен на 

комплексное изучение работы предприятия, позволяющее дать объективную 

оценку, выявить закономерности и тенденции развития.  

Содержание анализа хозяйственно-финансовой деятельности включает гори-

зонтальный анализ, вертикальный анализ; анализ ликвидности баланса, оценка 
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текущей и перспективной ликвидности; анализ финансовой устойчивости пред-

приятия; расчёт и оценка динамики финансовых коэффициентов. 

Для оценки имущественного состояния ООО «ЭнергоТехСервис» проведем 

горизонтальный и вертикальный анализ баланса. Исходным материалом для ана-

лиза баланса являются данные бухгалтерского баланса предприятия, который 

представлен в приложении А. Горизонтальный анализ баланса ООО «ЭнергоТех-

Сервис» представлен в таблице 1.16. 

 

Таблица 1.16 – Горизонтальный анализ баланса  

В тыс. руб. 

Статья баланса 

На  

конец 

2014 

года 

На   

конец 

2015 

года 

На   

конец 

2016 

года 

Отклонение 

Абсолютное 
Относительное, 

в процентах 

2015 / 

2014гг. 

2016 / 

2015гг. 

2015 / 

2014гг. 

2016 / 

2015гг. 

Актив 

I. Внеоборотные активы 

Нематериальные активы 1000 800 600 -200 -200 -20,00 -25,00 

Основные средства 417 174 0 -243 -174 -58,27 -100,00 

Прочие внеоборотные активы 4 13 5 9 -8 225,00 -61,54 

Итого по разделу I 1421 987 605 -434 -382 -30,54 -38,70 

II. Оборотные активы 

Запасы 13102 19896 26647 6794 6751 51,85 33,93 

НДС 285 376 440 91 64 31,93 17,02 

Дебиторская задолженность  15700 16162 22474 462 6312 2,94 39,05 

Денежные средства 1173 2962 3505 1789 543 152,51 18,33 

Итого по разделу II 30260 39396 53066 9136 13670 30,19 34,70 

Баланс  31681 40383 53671 8702 13288 27,47 32,90 

Пассив 

III. Капитал и резервы 

Уставный капитал  10 10 10 0 0 0,00 0,00 

Нераспределенная прибыль  20373 30493 44489 10120 13996 49,67 45,90 

Итого по разделу III 20383 30503 44499 10120 13996 49,65 45,88 

IV. Долгосрочные обязательства 

Заёмные средства  0 0 0 0 0 - - 

Итого по разделу IV 0 0 0 0 0 - - 

V. Краткосрочные обязательства 

Заёмные средства  4929 5509 2584 580 -2925 11,77 -53,09 

Кредиторская задолженность 6369 4371 6588 -1998 2217 -31,37 50,72 

Итого по разделу V 11298 9880 9172 -1418 -708 -12,55 -7,17 

Баланс  31681 40383 53671 8702 13288 27,47 32,90 
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Для оценки имущественного состояния ООО «ЭнергоТехСервис» проведен 

вертикальный и горизонтальный анализ баланса предприятия [26]. Исходным ма-

териалом для анализа баланса являются данные бухгалтерского баланса предпри-

ятия за 2014 – 2016 годы, который представлен в приложении А. 

Анализируя данные таблицы 1.16 можно сделать вывод, что общая сумма вне-

оборотных активов ООО «ЭнергоТехСервис» снизилась в 2015 году на 30,54 % 

(или на 434 тыс. руб.) и в 2016 году на 38,70 %, что составило 382 тыс. руб. Сни-

жение основных средств и нематериальных активов ООО «ЭнергоТехСервис» в 

динамике свидетельствует о том, что данные виды балансовых статей за послед-

ние несколько лет не обновлялись. 

Помещение предприятия было приобретено в 2000 году, при этом оно уже бы-

ло не новое, ежегодно на него начислялась амортизация и в результате к 2016 го-

ду оно полностью самортизировалось. Также и производственное оборудование 

предприятия тоже было подвержено полному износу, потому как по классифика-

тору основных средств срок полезного использования каждой единицы оборудо-

вания не превышал трёх лет, а последнее приобретение оборудования было в 2013 

году. Стоимость остального производственного оборудования и инвентаря менее 

100 тыс. руб. за каждую единицу, поэтому амортизация на него не начислялась, а 

стоимость сразу относилась на затраты. 

Увеличение оборотных активов ООО «ЭнергоТехСервис» составило 9136 тыс. 

руб. или 30,19 % в 2015 году по сравнению с 2014 годом и 13670 тыс. руб. или 

34,70% в 2016 году по сравнению с 2015 годом. Данное изменение происходило 

под воздействием ряда факторов.  

Так в рассматриваемом периоде произошло увеличение денежных средств 

ООО «ЭнергоТехСервис» на 1789 тыс. руб. в 2015 году и на 543 тыс. руб. в 2016 

году, увеличение дебиторской задолженности на 462 тыс. руб. в 2015 году и на 

6312 тыс. руб. в 2016 году, что, наряду с ростом выручки в данном периоде, сви-

детельствует о расширении сферы деятельности. Также отмечается рост запасов и 

НДС. Запасы ООО «ЭнергоТехСервис» в 2015 году увеличились на 6794 тыс. руб. 

(или на 51,85 %), а в 2016 году – на 6751 тыс. руб. (или на 33,93 %) в связи с рас-

ширением деятельности предприятия. 
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Денежные средства предприятия возросли ввиду увеличения чистой прибыли. 

Дебиторская задолженность возросла из-за повышения объёмов продаж. Запасы 

ООО «ЭнергоТехСервис» увеличились по той же причине. 

Статьи «капитал и резервы» баланса ООО «ЭнергоТехСервис» в целом воз-

росли, здесь наблюдается положительная тенденция, в 2015 году и в 2016 году 

нераспределённая прибыль увеличилась на 49,67 % и на 45,90 % соответственно в 

связи с увеличением величины чистой прибыли. Это хороший показатель работы 

предприятия, свидетельствующий о том, что предприятие прибыльное.  

Сумма уставного капитала ООО «ЭнергоТехСервис» осталась неизменной с 

момента основания предприятия и составила 10 тыс. руб. 

Долгосрочные обязательства предприятия ООО «ЭнергоТехСервис» отсутст-

вуют. Это означает, что предприятие не берёт долгосрочных банковских кредитов 

и займов. 

Краткосрочные обязательства снизились в 2015 году на 1418 тыс. руб. или на 

12,55 %, а в 2016 году снизились на 708 тыс. руб. или 7,17 % за счёт снижения ве-

личины кредиторской задолженности в 2015 году и за счёт снижения величины 

краткосрочных банковских займов в 2016 году. Кредиторская задолженность 

предприятия в 2015 году снизилась в связи с достаточным объёмом запасов сырья 

и материалов, а в 2016 году вновь возросла за счёт того, что объёмы продаж силь-

но возросли и сырья и материалов потребовалось существенно больше. 

Таким образом, горизонтальный анализ баланса позволил выявить рост валю-

ты баланса за счёт роста денежных средств, запасов и дебиторской задолженности 

в части оборотных активов при незначительном снижении величины внеоборот-

ных активов в результате снижения величины основных средств и нематериаль-

ных активов. Нераспределённая прибыль предприятия увеличивается в динамике, 

что благоприятно и происходит в результате роста чистой прибыли. Также следу-

ет отметить, что снижается кредиторская задолженность ООО «ЭнергоТехСер-

вис» в 2015 году и растёт в 2016 году. Краткосрочные заёмные банковские сред-

ства, напротив, в 2015 году растут, а в 2016 году снижаются.  

Далее следует перейти к проведению вертикального анализа баланса. Исход-

ным материалом являются данные бухгалтерского баланса предприятия за 2014 – 
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2016 годы, который представлен в приложении А. Результаты вертикального ана-

лиза баланса ООО «ЭнергоТехСервис» представлены в таблице 1.17. 

 

Таблица 1.17 – Вертикальный анализ баланса  

Статья баланса 

Сумма  Доля  
Изменение    

доли 

На 

конец 

2014 

года 

На 

конец 

2015 

года 

На 

конец 

2016 

года 

На    

конец 

2014 

года 

На    

конец 

2015 

года 

На    

конец 

2016 

года 

2014 –           

2015гг. 

2015 –                 

2016гг. 

в тыс. руб. в процентах 

Актив 

I. Внеоборотные активы 

Нематериальные активы 1000 800 600 3,16 1,98 1,12 -1,18 -0,86 

Основные средства 417 174 0 1,32 0,43 0,00 -0,89 -0,43 

Прочие внеоборотные активы 4 13 5 0,01 0,03 0,01 0,02 -0,02 

Итого по разделу I 1421 987 605 4,49 2,44 1,13 -2,04 -1,32 

II. Оборотные активы 

Запасы 13102 19896 26647 41,36 49,27 49,65 7,91 0,38 

НДС 285 376 440 0,90 0,93 0,82 0,03 -0,11 

Дебиторская задолженность  15700 16162 22474 49,56 40,02 41,87 -9,53 1,85 

Денежные средства 1173 2962 3505 3,70 7,33 6,53 3,63 -0,80 

Итого по разделу II 30260 39396 53066 95,51 97,56 98,87 2,04 1,32 

Баланс  31681 40383 53671 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

Пассив 

III. Капитал и резервы 

Уставный капитал  10 10 10 0,03 0,02 0,02 -0,01 -0,01 

Нераспределенная прибыль  20373 30493 44489 64,31 75,51 82,89 11,20 7,38 

Итого по разделу III 20383 30503 44499 64,34 75,53 82,91 11,20 7,38 

IV. Долгосрочные обязательства 

Заёмные средства  0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по разделу IV 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

V. Краткосрочные обязательства 

Заёмные средства  4929 5509 2584 15,56 13,64 4,81 -1,92 -8,83 

Кредиторская задолженность 6369 4371 6588 20,10 10,82 12,27 -9,28 1,45 

Итого по разделу V 11298 9880 9172 35,66 24,47 17,09 -11,20 -7,38 

Баланс  31681 40383 53671 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

 

Анализируя данные, представленные в таблице 1.17, можно сделать вывод, что 

доля внеоборотных активов в общей структуре баланса снизилась с 4,49 % в   

2014 году до 1,13 % в 2016 году, а доля оборотных активов возросла с 95,51 % до 
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98,87 %. Это позитивный фактор изменения структуры баланса, так как мобиль-

ность активов повышается. Доля нематериальных активов и основных средств 

ООО «ЭнергоТехСервис» имела тенденцию к снижению в связи с тем, что абсо-

лютные значения данных статей снизились в результате начисления амортизации. 

В части оборотных активов также произошли изменения. Наблюдается увели-

чение доли запасов в активах с 49,27% в 2015 году до 49,65% в 2016 году, а также 

рост доли дебиторской задолженности. Всё это обусловлено преимущественным 

снижением доли внеоборотных активов предприятия. Доля денежных средств 

снизилась в 2016 году на 0,80%. Что касается расчетов с дебиторами, то доля этой 

статьи в общей структуре баланса возросла с 40,02% до 41,87%.  

В части пассива баланса ООО «ЭнергоТехСервис» увеличилась доля собст-

венного капитала. Данное увеличение произошло за счет увеличения доли нерас-

пределенной прибыли, которая в 2014 году составляла 64,31 %, в 2015 году – 

75,51 %, а в 2016 году –   82,89 %. Эта положительная динамика обусловлена при-

током чистой прибыли по предприятию. 

Долгосрочные обязательства отсутствовали в структуре баланса, поэтому их 

доля в валюте баланса предприятия равна нулевому значению. 

Доля краткосрочных обязательств ООО «ЭнергоТехСервис» снизилась, что 

вызвано снижением доли кредиторской задолженности в 2015 году и снижением 

доли краткосрочных заёмных средств. 

Таким образом, вертикальный анализ баланса ООО «ЭнергоТехСервис» пока-

зал, что преобладающую долю в структуре активной части баланса занимают за-

пасы и дебиторская задолженность (около 40 – 50 % от всего имущества предпри-

ятия), что обусловлено производственной спецификой предприятия. Доля денеж-

ных средств ООО «ЭнергоТехСервис» растёт за счёт увеличения чистой прибыли, 

это можно характеризовать как позитивный момент в деятельности предприятия.  

В пассиве баланса ООО «ЭнергоТехСервис» отмечается рост доли собствен-

ных средств и снижение доли краткосрочных обязательств (при снижении доли 

краткосрочных займов и кредитов), тогда как доля долгосрочных банковских зай-

мов равна нулю во всех рассматриваемых периодах. 
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1.3.2 Анализ ликвидности и платежеспособности 

 

Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу, 

сгруппированных по степени убывающей ликвидности, с краткосрочными обяза-

тельствами по пассиву которые группируются по степени срочности их погаше-

ния. Для расчета значений анализа ликвидности используется бухгалтерская от-

четность: бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах.  

В зависимости от степени ликвидности, то есть скорости превращения в 

денежные средства, активы предприятия разделяются на четыре группы. 

А1 – наиболее ликвидные активы – к ним относятся денежные средства и 

финансовые вложения. Данная группа рассчитывается по формуле (1.1): 

 

                                                        А1 = ДС + ФВ,                                              (1.1) 

где ДС – денежные средства; 

ФВ – финансовые вложения. 

 

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

 

А2 = ДЗ,                                                     (1.2) 

где ДЗ – дебиторская задолженность. 

 

А3 – медленно реализуемые активы – статьи раздела II актива, включающие 

запасы, налог на добавленную стоимость, дебиторскую задолженность и прочие 

оборотные активы. Данная группа рассчитывается по формуле (1.3): 

 

А3 = З + ДБЗ + НДС + ПОА ,                                    (1.3) 

где З – запасы; 

ДБЗ – долгосрочная дебиторская задолженность; 

НДС – налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям;   

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

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

 

А4 = ВНА,                                                     (1.4) 

где ВНА – внеоборотные активы. 

 

Пассивы баланса группируются по степени срочности их оплаты.  

П1 – наиболее срочные обязательства – к ним относится кредиторская 

задолженность. Данная группа рассчитывается по формуле (1.5): 

 

П1 = КЗ,                                                      (1.5) 

где КЗ – кредиторская задолженность. 

 

П2 – краткосрочные пассивы – это краткосрочные заемные средства, 

задолженность участникам по выплате доходов, прочие краткосрочные пассивы. 

Данная группа рассчитывается по формуле (1.6): 

 

П2 = КЗС + ЗВД + ПКО,                                      (1.6) 

где КЗС – краткосрочные заемные средства; 

ЗВД – заложенность участникам по выплате доходов; 

ПКО – прочие краткосрочные обязательства. 

 

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

V, т.е. долгосрочные кредиты и заемные средства, а также доходы будущих 

периодов, резервы предстоящих расходов и платежей. Данная группа 

рассчитывается по формуле (1.7): 

 

                                          П3 = ДО + ДБП + РПР,                                              (1.7) 

где ДО – долгосрочные обязательства; 

ДБП – доходы будущих периодов; 

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

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

 

                                                        П4 = СК,                                                        (1.8) 

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

 

Баланс предприятия считается абсолютно ликвидным, если выполняются не-

равенства (1.9): 

 

                                                      




















П4А4

П3А3

П2А2

П1А1

.
                 (1.9) 

 

Группировка статей баланса по степени ликвидности и срочности погашения, 

приведена в таблице 1.18.  

 

Таблица 1.18 – Группировка статей баланса  

 В тыс. руб. 

Актив  
На конец 

2014 года 

На конец 

2015 года 

На конец 

2016 года 
Пассив  

На конец 

2014 года 

На конец 

2015 года 

На конец 

2016 года 

А1 1173 2962 3505 П1 6369 4371 6588 

А2 15700 16162 22474 П2 4929 5509 2584 

А3 13387 20272 27087 П3 0 0 0 

А4 1421 987 605 П4 20383 30503 44499 

ВБ 31681 40383 53671 ВБ 31681 40383 53671 
 

Анализ ликвидности баланса согласно неравенству, представленному в фор-

муле (1.9), приведен в таблице 1.19. 

 

Таблица 1.19 – Анализ ликвидности баланса 
Норматив На конец 2014 года На конец 2015 года На конец 2016 года 

А1≥П1 А1<П1 А1<П1 А1<П1 

А2≥П2 А2>П2 А2>П2 А2>П2 

А3≥П3 А3>П3 А3>П3 А3>П3 

А4≤П4 А4<П4 А4<П4 А4<П4 
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В соответствии с данными таблицы 1.19 видно, что на протяжении всего ана-

лизируемого периода предприятию не хватает наиболее ликвидных активов для 

погашения наиболее срочных обязательств. Баланс не обладает абсолютной лик-

видностью, так как не выполняется первое условие, предприятие имеет текущую 

ликвидность баланса. 

Наряду с абсолютными показателями рассчитываются показатели платежеспо-

собности предприятия [11]. 

Чистый оборотный капитал (ЧОК) характеризует свободные средства, нахо-

дящиеся в обороте у предприятия, рассчитывается по формуле (1.10): 

 

                                                   
КОЧ  ,                                         (1.10) 

где ОА – оборотные активы; 

КО – краткосрочные обязательства. 

 

По формуле (1.11) рассчитывается коэффициент абсолютной ликвидности 

(Кал), который показывает, какая доля краткосрочных обязательств может быть 

покрыта за счет денежных средств и их эквивалентов [11]: 

 

                                                         КО

ДС
Кал  ,                                                   (1.11) 

где ДС – денежные средства. 

 

По формуле (1.12) рассчитывается коэффициент срочной ликвидности (Ксл): 

 

                                                   КО

ФВДС
Ксл


 ,                                                (1.12) 

где ФВ – финансовые вложения. 

 

Коэффициент промежуточной ликвидности (Кпл) характеризует прогноз пла-

тежей предприятия в условиях своевременно проводимых расчётов, рассчитыва-

ется по формуле (1.13): 



57 

                                              КО

ДЗФВДС
Кпл


 ,                        (1.13) 

где ДЗ – дебиторская задолженность. 

 

Коэффициент текущей ликвидности (Ктл) показывает, достаточно ли у пред-

приятия средств, которые могут быть использованы для погашения краткосроч-

ных обязательств. Он рассчитывается по формуле (1.14): 

 

                                                         КО

ОбА
Ктл  .                (1.14) 

 

Коэффициент собственной платежеспособности (Ксп) характеризует способ-

ность предприятия возместить за счет оборотных активов краткосрочные обяза-

тельства, рассчитывается по формуле (1.15): 

 

                                                     КО

Ч
Ксп


 ,                       (1.15) 

где ЧОК – чистый оборотный капитал. 

 

Значения показателей ликвидности предприятия ООО «ЭнергоТехСервис» за 

2014 – 2016 гг. приведены в таблице 1.20.  

 

Таблица 1.20 – Коэффициенты ликвидности 

Наименование показателя 

Реко-

мендуе-

мое зна-

чение 

На 

конец 

2014 

года 

На 

конец 

2015 

года 

На 

конец 

2016 

года 

Чистый оборотный капитал (ЧОК), в тыс. руб. > 0 18 962 29 516 43 894 

Коэффициент абсолютной ликвидности (Кал) 0,15 – 0,20 0,10 0,30 0,38 

Коэффициент срочной ликвидности (Ксл) 0,50 – 0,80 0,10 0,30 0,38 

Коэффициент промежуточной ликвидности (Кпл) 0,50 – 0,80 1,49 1,94 2,83 

Коэффициент текущей ликвидности (Ктл) 1,00 – 2,00 2,68 3,99 5,79 

Коэффициент собственной платежеспособности 

(Ксп) 
>0 1,68 2,99 4,79 
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Графически показатели ликвидности предприятия ООО «ЭнергоТехСервис» за 

2014 – 2016 гг. отражены на рисунке 1.6. 

 

 
 

Рисунок 1.6 – Показатели ликвидности предприятия 

 

По данным, представленным в таблице 1.20 и рисунка 1.6, можно выделить 

следующие моменты: 

– у предприятия увеличился чистый оборотный капитал, что означает рост ве-

личины свободных средств, находящихся в обороте, при этом положительная ве-

личина чистого оборотного капитала – это позитивный фактор, так как оборотных 

активов достаточно для покрытия краткосрочных обязательств; 

– значения абсолютной ликвидности на конец 2014 года меньше норматива, а 

на конец 2015 и 2016 годов находятся выше нормативных, что свидетельствует о 

способности предприятия рассчитываться по своим обязательствам в полной ме-

ре; значение коэффициента абсолютной ликвидности на конец 2016 г. говорит о 

том, что предприятие может погасить наиболее срочные обязательства в размере 

38 % за счет имеющихся денежных средств; 

– значения показателей срочной ликвидности меньше нормативной величины, 

что свидетельствует о том, что предприятие не может погасить наиболее срочные 

В ед. 
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обязательства за счет имеющихся ликвидных средств (а именно, денежных 

средств и финансовых вложений); 

– значения показателей промежуточной ликвидности находятся выше норма-

тивных, что свидетельствует о способности предприятия рассчитываться по сво-

им обязательствам в полной мере;  

– коэффициент текущей ликвидности на конец всех периодов превышает нор-

мативное значение, это означает, что предприятие располагает достаточным объ-

емом свободных ресурсов, формируемых за счет собственных источников; 

– коэффициент собственной платежеспособности соответствует нормативу и 

значительно возрастает в динамике, что свидетельствует о надёжности предпри-

ятия в части расчётов.  

Таким образом, в целом анализ ликвидности предприятия за 2014 – 2016 годы 

позволил выявить, что состояние предприятия оценивается как ликвидное, у него 

достаточно средств для оплаты своих обязательств. 

 

1.3.3 Анализ и определение типа финансовой устойчивости 

 

Обобщающим показателем финансовой устойчивости является излишек или 

недостаток источников средств для формирования запасов и затрат. Трем показа-

телям наличия источников формирования запасов и затрат соответствуют три по-

казателя обеспеченности запасов и затрат источниками формирования [30]: 

Излишек (+) или недостаток (-) собственных оборотных средств ( сосФ ), рас-

считывается по формуле (1.16): 

 

                                                
ЗапСОСсосФ  ,                       (1.16) 

где СОС – собственные оборотные средства; 

 Зап – запасы.  

 

Излишек (+) или недостаток (-) собственных и долгосрочных заемных источ-

ников (
кф

Ф ), рассчитывается по формуле (1.17): 
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ЗапКФ

кф
Ф  ,              (1.17) 

где КФ – капитал функционирующий. 

 

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

( виФ ), рассчитывается по формуле (1.18):
  

 

                                                ЗапВИвиФ  ,     (1.18) 

где ВИ – величина источников. 

 

На основе показателей обеспеченности можно сформировать трёхфакторную 

модель типа финансовой устойчивости [31].  

Абсолютная финансовая устойчивость – это такое состояние предприятия, ко-

гда оно использует только собственные средства, имеет высокую платежеспособ-

ность и не зависит от кредиторов. Абсолютная финансовая устойчивость рассчи-

тывается по формуле (1.19): 

 

                                                   
 .1;1;1

0виФ

0
кф

Ф

0сосФ

































              (1.19) 

 

Нормальная финансовая устойчивость – это такое состояние предприятия, ко-

гда оно использует собственные средства и долгосрочные заёмные средства, име-

ет нормальную платежеспособность и незначительно зависит от кредиторов. 

Формула для расчёта данного показателя выглядит следующим образом (1.20): 

 

 .1;1;0

0виФ

0
кф

Ф

0сосФ

































    (1.20) 
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Неустойчивый тип финансовой устойчивости – это такое состояние предпри-

ятия, когда оно использует как собственные, так и заёмные средства, имеет низ-

кую платежеспособность и зависит от кредиторов. Состояние предприятия харак-

теризуется нарушением платежеспособности, возникает необходимость привле-

чения дополнительных источников. Формула для расчёта данного показателя вы-

глядит следующим образом (1.21): 

 

 
 .1;0;0

0виФ

0
кф

Ф

0сосФ

































    (1.21) 

 

Кризисный тип финансовой устойчивости предприятия – это такое состояние 

предприятия, когда ему не хватает ни собственных, ни заёмных средств для фор-

мирования запасов, оно полностью неплатежеспособно и находится на грани бан-

кротства. Формула для расчёта данного показателя выглядит следующим образом 

(1.22): 

 

 .0;0;0

0виФ

0
кф

Ф

0сосФ

































     (1.22) 

 

Для анализа финансовой устойчивости рассматриваемой организации соста-

вим аналитическую таблицу 1.21. 

Проанализировав таблицу 1.21, можно сделать вывод о том, что на конец всех 

периодов предприятие имело абсолютную финансовую устойчивость, значит, для 

формирования запасов требовались собственные источники финансирования. Это 

означает, что запасы предприятия могут быть сформированы за счет собственных 

оборотных средств.  
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Таблица 1.21 – Анализ финансовой устойчивости  

В тыс. руб. 

Показатели 

На          

конец 

2014 г. 

На                 

конец 

2015 г. 

На     

конец  

2016 г. 

Источники собственных средств 20383 30503 44499 

Основные средства и иные внеоборотные активы 1421 987 605 

Наличие собственных оборотных средств  18962 29516 43894 

Долгосрочные кредиты и заемные средства 0 0 0 

Наличие собственных и долгосрочных заемных источников 

формирования запасов и затрат  
18962 29516 43894 

Краткосрочные заемные средства и кредиторская задолжен-

ность 
11298 9880 9172 

Наличие собственных, долгосрочных и краткосрочных заем-

ных источников формирования запасов и затрат  
30260 39396 53066 

Величина запасов и затрат 13102 19896 26647 

Излишек или недостаток собственных источников формиро-

вания для погашения запасов и затрат  
5860 9620 17247 

Излишек или недостаток собственных и долгосрочных заем-

ных источников формирования запасов и затрат  
5860 9620 17247 

Излишек или недостаток общей величины формирования за-

пасов и затрат  
17158 19500 26419 

Трёхфакторная модель (1;1;1) 

Тип финансовой ситуации 
Абсолютная финансо-

вая устойчивость 

 

Оценка финансовой устойчивости включает в себя показатели, характеризую-

щие изменение состояния предприятия за текущий период. 

Коэффициент финансовой независимости (автономии (Кавт)) характеризует 

зависимость предприятия от внешних займов и рассчитывается по формуле (1.23):  

 

 ВБ

СК
Кавт  ,     (1.23) 

где ВБ – валюта баланса. 

 

Коэффициент задолженности (Кз) характеризует соотношение заемного и соб-

ственного капитала, рассчитывается по формуле (1.24) [8]: 
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.

С

ЗК
Кз


                (1.24) 

 

Коэффициент самофинансирования (Кс) показывает соотношение источников 

финансовых ресурсов, т.е. во сколько раз собственные источники финансовых ре-

сурсов перевешивают заемные средства, рассчитываются по формуле (1.25): 

 

 
.

З

СК
Кс


                (1.25) 

 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (Ксос) 

характеризует достаточность у предприятия собственных оборотных средств, не-

обходимых для финансовой устойчивости, рассчитывается по формуле (1.26): 

 




СОС
Ксос ,     (1.26) 

где СОС – собственные оборотные средства. 

 

Коэффициент маневренности (Кманев) показывает, какая часть собственных 

средств организации находится в мобильной форме, позволяющей относительно 

свободно маневрировать ими, рассчитывается по формуле (1.27): 

 

.
СΚ

СОС
Кманев       (1.27) 

 

Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизированных активов 

(Км/и) показывает, сколько внеоборотных активов приходится на каждый рубль 

оборотных, рассчитывается по формуле (1.28): 

 




ОА
Км/и .     (1.28) 
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Расчет коэффициентов финансовой устойчивости ООО «ЭнергоТехСервис» 

приведен в таблице 1.22. 

 

Таблица 1.22 – Показатели финансовой устойчивости 

Показатель 

Рекомен-

дуемое 

значение 

На    

конец 

2014 г. 

На    

конец 

2015 г. 

На     

конец 

2016 г. 

Коэффициент финансовой независимости (Кавт) > 0,5 0,64 0,76 0,83 

Коэффициент задолженности (Кз) < 0,67 0,55 0,32 0,21 

Коэффициент самофинансирования (Кс) > 1,0 1,80 3,09 4,85 

Коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами (Ксос) 
> 0,1 0,63 0,75 0,83 

Коэффициент маневренности (Кманев) 0,2 – 0,5 0,93 0,97 0,99 

Коэффициент соотношения мобильных и иммо-

билизованных активов (Км/и) 
- 21,29 39,91 87,71 

 

Наглядно рассчитанные показатели финансовой устойчивости, представлен-

ные в таблице 1.22, отражены на рисунке 1.7. 

 

 
 

Рисунок 1.7 – Показатели финансовой устойчивости предприятия  

ООО «ЭнергоТехСервис» 

В ед. 
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Исходя из полученных результатов оценки финансовой устойчивости пред-

приятия ООО «ЭнергоТехСервис», можно сделать следующие выводы: 

– коэффициент финансовой независимости на протяжении всех периодов со-

ответствует нормативному значению, что связано с превышением величины соб-

ственных средств предприятия по сравнению с величиной заёмных, следователь-

но, предприятие не зависит от внешних источников финансирования; 

– коэффициент задолженности имеет нормативное значение, это означает, что 

предприятие независимо от внешних источников; 

– коэффициент самофинансирования соответствует нормативу, это означает, 

что большая часть имущества сформирована за счет собственных средств, что по-

ложительно характеризует предприятие; 

– коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами нахо-

дится в пределах нормы, так как величина собственного оборотного капитала по-

ложительная, что благоприятно для предприятия; 

– коэффициент маневренности находится выше нормы в связи с тем, что вели-

чина внеоборотных активов в структуре баланса меньше величины собственных 

средств предприятия, это говорит о достаточной величине собственных оборот-

ных средств для финансировании текущей деятельности; 

 коэффициент соотношения оборотных и внеоборотных активов растёт в ди-

намике, что свидетельствует о росте мобильности активов. 

Таким образом, предприятие ООО «ЭнергоТехСервис» оценивается как ус-

тойчивое, финансовая устойчивость стабильная, нормативные значения показате-

лей положительно характеризуют общее финансовое состояние и устойчивость 

предприятия. На конец периодов финансовая устойчивость повышается. 

 

1.3.4 Анализ деловой активности (оборачиваемости) 

 

Коэффициенты деловой активности позволяют охарактеризовать результаты и 

эффективность текущей основной производственной деятельности, проанализи-

ровать, насколько эффективно предприятие использует свои средства.  
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Коэффициент оборачиваемости активов (ОбА) показывает, сколько денежных 

единиц реализованной продукции принесла каждая денежная единица активов, 

рассчитывается по формуле (1.29) [11]: 

 

           

,
В

б


                           (1.29) 

где В – выручка от реализации услуг; 

А – среднегодовая сумма активов. 

 

Коэффициент оборачиваемости внеоборотных активов (ОбВНА) характеризует 

скорость оборота немобильных активов, рассчитывается по формуле (1.30): 

 

 

.
В

Об


                         (1.30) 

где ВНА– среднегодовая сумма внеоборотных активов. 

 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов (ОбОА) характеризует эф-

фективность использования (скорость оборота) оборотных активов. Он рассчиты-

вается по формуле (1.31): 

 

      

,
В

Об


                          (1.31) 

где ОА – среднегодовая сумма оборотных активов. 

 

Коэффициент оборачиваемости запасов (ОбЗ) рассчитывается по формуле 

(1.32): 

 

       

,
З

С/с
ОбЗ                                   (1.32) 

где З  – среднегодовая сумма запасов.  
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Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности (ОбДЗ) показывает 

скорость взыскания задолженности, рассчитывается по формуле (1.33) [9]: 

 

        

,
ДЗ

В
ОбДЗ                           (1.33) 

где ДЗ – среднегодовая сумма дебиторской задолженности. 

 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала (ОбСК) отражает ско-

рость оборота собственного капитала, рассчитывается по формуле (1.34): 

 

           

,
СК

ОбСК


      (1.34) 

где СК – среднегодовая сумма собственного капитала. 

 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности (ОбКЗ) рассчиты-

вается по формуле (1.35): 

 

            

,
КЗ

С/с
ОбКЗ       (1.35) 

где КЗ – среднегодовая сумма кредиторской задолженности. 

 

Фондоотдача (Ф) показывает, сколько рублей приходится на каждый рубль 

вложенных в основные средства, рассчитывается по формуле (1.36): 

 

                

,
ОС

Β
               (1.36) 

где ОС– среднегодовая сумма основных средств. 

 

Продолжительность одного оборота в днях (П об), рассчитывается по формуле 

(1.37): 
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,

Коб

365
об П 

                                       
       (1.37) 

где П об – продолжительность одного оборота; 

365 – длительность расчетного периода; 

Коб – коэффициент оборачиваемости. 

 

Для расчета показателей деловой активности используются документы бух-

галтерской отчетности ООО «ЭнергоТехСервис»: бухгалтерский баланс, пред-

ставленный в приложении А, и отчет о финансовых результатах, представленный 

в приложении Б.  

Значения показателей деловой активности за 2014 – 2016 годы приведены в 

таблице 1.23. 

 

Таблица 1.23 – Анализ относительных показателей деловой активности 

Показатель За 2015 г. За 2016 г. 

Коэффициент оборачиваемости активов (ОбА), обороты 1,76 1,56 

Продолжительность одного оборота активов, дней 207 234 

Коэффициент оборачиваемости внеоборотных активов (ОбВНА), 

обороты 
52,65 92,26 

Продолжительность одного оборота внеоборотных активов, дней 7 4 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов (ОбОА), обо-

роты 
1,82 1,59 

Продолжительность одного оборота оборотных активов, дней 201 230 

Коэффициент оборачиваемости запасов (ОбЗ), обороты 2,14 1,67 

Продолжительность одного оборота запасов, дней 170 219 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 

(ОбДЗ), обороты 
3,98 3,80 

Продолжительность оборота дебиторской задолженности, дней 92 96 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала (ОбСК), 

обороты 
2,49 1,96 

Продолжительность оборота собственного капитала, дней 146 186 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности 

(ОбКЗ), обороты 
6,58 7,08 

Продолжительность оборота кредиторской задолженности, дней 55 52 

Фондоотдача (Ф) 214,54 844,16 
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Наглядно значения показателей деловой активности предприятия за 2014 – 

2016 гг. отражены на рисунке 1.8. 

 

 

 
 

Рисунок 1.8 – Показатели оборачиваемости 

 

В соответствии с данными таблицы 1.23 и рисунка 1.8 следует, что за 2016 год 

коэффициент оборачиваемости активов снизился на 0,20 оборота (с 1,76 в       

2015 году до 1,56 оборота в 2016 году), данный момент свидетельствует о сниже-

нии эффективности использования ресурсов ООО «ЭнергоТехСервис». Следова-

тельно, повысилась продолжительность одного оборота активов, а это является 

негативной тенденцией. 

За рассматриваемый период снизились показатели оборачиваемости оборот-

ных активов на 0,23 оборота (с 1,82 в 2015 году до 1,59 оборота в 2016 году), что 

свидетельствует о снижении эффективности использования оборотных активов. 

Это является негативным фактором. 

За рассматриваемый период повысились показатели оборачиваемости внеобо-

ротных активов на 53,24 оборота (с 52,65 в 2015 году до 92,26 оборота в 2016 го-

ду), что обусловлено снижением величины внеоборотых активов по сравнению с 

ростом выручки, это также является отрицательным фактором. 

В оборотах 
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Коэффициент оборачиваемости запасов ООО «ЭнергоТехСервис» за рассмат-

риваемый период снизился на 0,48 оборота (или на 22%), это свидетельствует о 

том, что эффективность продаж компании выросла на 1/22, соответственно на 

столько же снизив потребность в оборотном капитале. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности снизился на 0,18 

оборота. К 2016 году значение показателя составило 3,80 против 3,98 в 2015 году, 

что может свидетельствовать о задержке в расчётах по счетам дебиторов.  

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности ООО «Энерго-

ТехСервис» в 2016 году возрос, длительность расчетного периода составила не 55 

дней (как в 2015 году), а 52 дня, что свидетельствует о том, что компания стала 

быстрее рассчитываться с поставщиками.  

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала снизился на 0,53 обо-

рота (с 2,49 в 2015 году до 1,96 оборота в 2016 году), что свидетельствует о спаде 

эффективности использования собственного капитала. 

Исходя из проведенного анализа деловой активности, можно сделать выводы: 

 – за рассматриваемые периоды предприятие ООО «ЭнергоТехСервис» имело 

удовлетворительные показатели деловой активности, при этом скорость оборачи-

ваемости показателей в основном снижалась, что говорит об отрицательной тен-

денции, также как и рост периода оборота; 

– наблюдается рост оборачиваемости внеоборотных активов, фондоотдачи и 

оборачиваемости кредиторской задолженности, что объясняется снижением сред-

негодового значения основных средств, внеоборотных активов и кредиторской 

задолженности при росте выручки. 

 

1.3.5 Анализ рентабельности 

 

Показатели рентабельности характеризуют эффективность работы предпри-

ятия в целом, доходность различных направлений деятельности [9]. Для расчета 

значений анализа рентабельности используется бухгалтерская отчетность: бух-

галтерский баланс и отчет о финансовых результатах. 
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Рентабельность производства (Рпр-ва) показывает величину прибыли приходя-

щеюся на каждый рубль производственных ресурсов, рассчитывается по формуле 

(1.38): 

 

 

100%
ОС

Прн
Р ва-пр  ,                                 (1.38) 

где Прн – прибыль до налогообложения. 

 

Рентабельность совокупного актива (Рса) измеряет величину прибыли, прихо-

дящегося на каждый рубль актива и рассчитывается по формуле (1.39): 

 

 

100%
А

ЧП
Рса  ,     (1.39) 

где ЧП – чистая прибыль. 

 

Рентабельность внеоборотных активов (Рвна) измеряет величину чистой при-

были, приходящейся на один рубль, вложенный во внеоборотные активы. Показа-

тель рентабельности внеоборотых активов предприятия рассчитывается по фор-

муле (1.40) [26]: 

 

 

100%.
ЧП

Рвна 


                                          (1.40) 

 

Показатель рентабельности оборотных активов (Роба) демонстрирует возмож-

ности предприятия в обеспечении достаточного объема прибыли по отношению к 

используемым оборотным средствам. Показатель рентабельности оборотных ак-

тивов рассчитывается по формуле (1.41): 

 

 

100%.
А

ЧП
Роба 


      (1.41) 
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Рентабельность чистого оборотного капитала (Рчок) показывает величину чис-

той прибыли, приходящейся на каждый рубль чистого оборотного капитала, рас-

считывается по формуле (1.42): 

 

     

 

100%
ЧОК

ЧП
Рчок  ,                 (1.42) 

где ЧОК  – среднегодовая сумма чистого оборотных активов. 

 

Рентабельность собственного капитала позволяет определить эффективность 

использования капитала, инвестированного собственниками предприятия. Пока-

затель рентабельности собственного капитала (Рск) рассчитывается по                   

формуле (1.43): 

 

      100%.
СК

ЧП
Рск       (1.43) 

 

Рентабельность инвестиций (РИ) – финансовый показатель, характеризующий 

доходность инвестиционных вложений. Рентабельность инвестиций рассчитыва-

ется по формуле (1.44): 

 

      100%
И

ЧП
РИ  ,     (1.44) 

где И  – среднегодовая сумма инвестиций (долгосрочные обязательства и долго-

срочные финансовые вложения). 

 

Для расчета показателей рентабельности предприятия используются докумен-

ты бухгалтерской отчетности ООО «ЭнергоТехСервис»: бухгалтерский баланс, 

представленный в приложении А, и отчет о финансовых результатах, представ-

ленный в приложении Б. Значения показателей рентабельности ООО «Энерго-

ТехСервис» за 2014 – 2016 годы приведены в таблице 1.24. 
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Таблица 1.24 – Показатели оценки рентабельности 

В процентах 

Показатель  За 2015 г. За 2016 г. 

Рентабельность реализованной продукции (Рреал.прод.) 38,44 42,08 

Рентабельность производства (Рпр-ва) 141,64 129,61 

Рентабельность совокупного актива (Рса) 52,82 51,50 

Рентабельность оборотных активов (Роба) 54,64 52,39 

Рентабельность чистого оборотного капитала (Рчок) 78,51 65,99 

Рентабельность собственного капитала (Рск) 74,80 64,59 

Рентабельность инвестиций (РИ) 299,22 380,28 

 

Наглядно показатели оценки рентабельности представлены в таблице 1.24, что 

отражено на рисунке 1.9. 

  

 

 
 

Рисунок 1.9 – Показатели рентабельности ООО «ЭнергоТехСервис» 

 

Исходя из полученных результатов оценки рентабельности предприятия ООО 

«ЭнергоТехСервис», можно сделать следующие выводы: 

– рентабельность реализованной продукции в 2016 году возросла на 3,64 % по 

сравнению с 2015 годом, это связано с меньшей динамикой увеличения среднего-

дового значения выручки по сравнению с динамикой роста прибыли от продаж. 

В процентах 
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Так на каждый рубль прибыли от продаж приходится 42 копейки прибыли в      

2016 году;  

– рентабельность производства за рассматриваемый период снизилась на  

12,03 % (с 141,64 % в 2015 году до 129,61 % в 2016 году). Это обусловлено тем, 

что среднегодовая величина основных средств и материально-производственных 

запасов растёт быстрее, чем прибыль до налогообложения;  

– рентабельность совокупного капитала в 2016 году снизилась на 1,31 %, это 

произошло за счет меньшей динамики роста чистой прибыли по сравнению с ди-

намикой роста активов; так в 2016 году на каждый рубль совокупного актива при-

ходится почти 52 копейки чистой прибыли;  

– рентабельность оборотных активов снизилась в 2016 году на 2,25 % и соста-

вила 52,39 %; так на каждый рубль оборотных активов приходится 52 копейки 

чистой прибыли; 

– рентабельность чистого оборотного капитала существенно снизилась за счёт 

меньшей динамики роста чистой прибыли по сравнению с динамикой роста соб-

ственных оборотных средств; так в 2016 году на каждый рубль чистого оборотно-

го капитала приходится почти 66 копеек чистой прибыли; 

– на конец 2016 года на рубль собственного капитала приходится почти 65 ко-

пеек чистой прибыли, что на 10 копеек меньше чем в 2015 году;  

– на рубль затраченных инвестиций приходится больше денежных средств в 

2016 году, что говорит о повышении эффективности использования инвестиций. 

Проведя анализ рентабельности предприятия, можно сказать, что предприятие 

работает не достаточно эффективно, многие показатели рентабельности снижают-

ся в динамике, что говорит о снижении доходности и прибыльности предприятия. 

 

Выводы по разделу один 

 

Объектом исследования в данной работе выступало ООО «ЭнергоТехСервис», 

предприятие, работающее на рынке производства аварийных осветительных уста-

новок и светового оборудования. 
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SWOT-анализ показал, что наибольшее значение среди сильных сторон зани-

мает широкий спектр применения продукции предприятия и то, что качество про-

дукции на очень высоком уровне. В слабых сторонах наибольшее значение долж-

но уделяться двум моментам: основные фонды предприятия за последние не-

сколько лет не обновлялись, а также отмечается узкая линейка продукции собст-

венного производства (имеются заявки на продукцию, аналогичную выпускаемой, 

только с другими характеристиками). Лидирующую позицию в возможностях за-

нимает большое число лояльных платёжеспособных клиентов. Максимальную уг-

розу для предприятия составляет невозможность использования более качествен-

ного сырья зарубежных производителей ввиду резкого повышения цен на них.  

В результате стратегического анализа были сформулированы решения, реали-

зация которых позволит повысить эффективность деятельности. Основное из них: 

расширения ассортимента продукции в соответствии с требованиями рынка. 

По результатам анализа текущего состояния ООО «ЭнергоТехСервис» выяв-

лены следующие основные моменты. 

Горизонтальный анализ баланса ООО «ЭнергоТехСервис» позволил выявить 

рост валюты баланса за счёт роста денежных средств, запасов и дебиторской за-

долженности в части оборотных активов при незначительном снижении величины 

внеоборотных активов в результате снижения величины основных средств и не-

материальных активов. Нераспределённая прибыль предприятия увеличивается в 

динамике, что благоприятно и происходит в результате роста чистой прибыли. 

Также следует отметить, что снижается кредиторская задолженность ООО «Энер-

гоТехСервис» в 2015 году и растёт в 2016 году. Краткосрочные заёмные банков-

ские средства, напротив, в 2015 году растут, а в 2016 году снижаются.  

Вертикальный анализ баланса ООО «ЭнергоТехСервис» показал, что преобла-

дающую долю в структуре активной части баланса занимают запасы и дебитор-

ская задолженность (около 40 – 50 % от всего имущества предприятия), что обу-

словлено производственной спецификой предприятия. Доля денежных средств 

ООО «ЭнергоТехСервис» растёт за счёт увеличения чистой прибыли, это можно 

характеризовать как позитивный момент в деятельности предприятия. В пассиве 
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баланса ООО «ЭнергоТехСервис» отмечается рост доли собственных средств и 

снижение доли краткосрочных обязательств (при снижении доли краткосрочных 

займов и кредитов), тогда как доля долгосрочных банковских займов равна нулю 

во всех рассматриваемых периодах. 

Анализ платёжеспособности позволил выявить, что на протяжении всего ана-

лизируемого периода предприятию не хватает наиболее ликвидных активов для 

погашения наиболее срочных обязательств. Баланс не обладает абсолютной лик-

видностью, так как не выполняется первое условие, предприятие имеет текущую 

ликвидность баланса. Анализ ликвидности позволил выявить, что состояние 

предприятия оценивается как ликвидное, у него достаточно средств для оплаты 

своих обязательств. 

Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости позволил выявить, 

что на конец всех периодов предприятие имело абсолютную финансовую устой-

чивость, значит, для формирования запасов требовались собственные источники 

финансирования. Это означает, что запасы предприятия могут быть сформирова-

ны за счет собственных оборотных средств. Анализ относительных показателей 

финансовой устойчивости позволил выявить, что состояние ООО «ЭнергоТех-

Сервис» оценивается как устойчивое, финансовая устойчивость стабильная, нор-

мативные значения показателей положительно характеризуют общее финансовое 

состояние и устойчивость предприятия. На конец периодов финансовая устойчи-

вость повышается. 

Исходя из проведенного анализа деловой активности выявлено, что за рас-

сматриваемые периоды предприятие ООО «ЭнергоТехСервис» имело удовлетво-

рительные показатели деловой активности, при этом скорость оборачиваемости 

показателей в основном снижалась, что говорит об отрицательной тенденции, 

также как и рост периода оборота. Наблюдается рост оборачиваемости внеобо-

ротных активов, фондоотдачи и оборачиваемости кредиторской задолженности, 

что объясняется снижением среднегодового значения основных средств, внеобо-

ротных активов и кредиторской задолженности при росте выручки. 

Проведя анализ рентабельности предприятия, можно сказать, что предприятие 
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работает не достаточно эффективно, многие показатели рентабельности снижают-

ся в динамике, что говорит о снижении доходности и прибыльности предприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВЫПУСКУ НОВОЙ                     

ПРОДУКЦИИ  
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2.1   Концепция мероприятия 

 

Стратегический анализ деятельности предприятия позволил выявить большое 

число лояльных платёжеспособных клиентов благодаря тому, что качество про-

дукции на очень высоком уровне и широкому спектру применения продукции 

предприятия. При этом отмечается ориентация крупных предприятий на эконо-

мию затрат на освещение (приобретение аварийных осветительных установок и 

светового оборудования на основе светодиодов вместо люминесцентных ламп). 

Также следует отметить узкую линейку продукции собственного производства 

(имеются заявки на продукцию, аналогичную выпускаемой, только с другими ха-

рактеристиками). Проанализировав множество заявок, поступающих на предпри-

ятие, специалисты пришли к выводу, что наиболее востребованы на рынке в на-

стоящий момент осветительные комплексы, но не с люминесцентными прожекто-

рами (как в настоящее время реализует предприятие), а со светодиодными. При 

этом имеются заявки на оборудование разного светового потока – от 8 000 до 

17 000 Лм. Для многих потребителей большое значение имеет и высота подъёма 

прожекторов: для некоторых достаточно двух метров, для других – не менее шес-

ти.  

Большинство заявок поступает от служб спасения, МЧС и других аналогичных 

служб, которые предъявляют особые требования к времени разворачивания обо-

рудования и к взрывозащищённости прожекторов. Хотя на предприятиях нефтя-

ной, нефтехимической, газовой, химической, деревообрабатывающей, лакокра-

сочной, текстильной и других отраслей промышленности, данные виды оборудо-

вания, как показывают заявки, тоже востребованы. Единственным являются отли-

чия в различных конфигурациях, но суть оборудования, которое сейчас востребо-

вано рынком, одна. Это осветительные комплексы со взрывозащищёнными свето-

диодными прожекторами и быстрым временем развёртывания. 

В связи с вышеизложенным предлагается рассмотреть возможность самостоя-

тельного производства осветительных комплексов со взрывозащищёнными свето-
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диодными прожекторами и быстрым временем развёртывания. Также следует 

сравнить затраты, которые возникнут у предприятия в связи с реализацией данно-

го проекта и среднерыночную цену аналогичной продукции у конкурентов. В 

случае, если затраты на производство таких осветительных комплексов получатся 

сравнительно небольшими и предприятие сможет получить дополнительный до-

ход при установлении минимальной цены на рынке, то производство будет целе-

сообразным. 

На сегодняшний день предлагается рассмотреть производство двух самых вос-

требованных осветительных комплексов (таблица 2.1). 

 

Таблица 2.1 – Характеристика осветительных комплексов 

Характеристики Первый вариант Второй вариант 

Сфера применения Используется для авто-

номного проведения ра-

бот внутри помещений 

и открытых пространст-

вах, для освещения ра-

бочего места 

Используется там, где 

могут возникать взры-

воопасные среды, в зо-

нах 1 и 2 в помещениях 

и на открытых площад-

ках 

Тип источника света Светодиодный  

прожектор 

Светодиодный  

прожектор 

Гарантия производителя, в годах 1 1 

Напряжение питания прожекто-

ров, в В  
220 220 

Род тока 
Постоянный 

Однофазный  

переменный (50 Гц) 

Количество прожекторов 
2 прожектора 

4 взрывозащищенных 

прожектора 

Источник питания Встроенный  

аккумулятор 

Встроенный  

аккумулятор 

Тип прожекторов 
Обычные 

Взрывозащищенные с 

лампой КГВ-250 Е27 

Суммарная мощность источни-

ков света, в Вт 
72 820 

Окончание таблицы 2.1  

Характеристики Первый вариант Второй вариант 

Световой поток, в Лм.  8 360 16 400 
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Оптимальный радиус освещен-

ности, в м  
30 30 

Угол поворота светильников в 

вертикальной плоскости, в гра-

дусах 

35 – 135 45 – 135 

В горизонтальной плоскости, в 

град.  
360 360 

Высота подъема прожекторов, в 

м  
2 6 

Время развертывания, в мин.  1 1 

Масса  10 12 

Упаковка Пластиковый ящик для 

переноски с защитой от 

осадков 

Пластиковый ящик для 

переноски с защитой от 

осадков 

Примечание  По желанию заказчика возможны изменения мощ-

ности прожекторов, генератора, а также общей 

комплектации 

 

Самостоятельное производство осветительных комплексов позволит значи-

тельно расширить спектр выпускаемой продукции, так как можно увеличить ас-

сортимент продукции. Также данное мероприятие может способствовать выходу 

на новые географические рынки (в новые отрасли), так как цены на новые виды 

продукции будут конкурентоспособными. В результате произойдёт повышение 

рейтинга предприятия, оно сможет завоевать лидирующие позиции среди конку-

рентов.  

Также самостоятельное производство осветительных комплексов со светоди-

одными прожекторами позволит наиболее полно удовлетворить все потребности 

клиентов и будет способствовать повышению прибыльности и доходности пред-

приятия. 

Срок проекта – 1 год 10 месяцев (с 01.03.2017 г. по 01.01.2019 г.). 

Срок производства – с 01.07.2017 г. по 01.01.2019 г.  

Объём инвестиций – 1 090 000 рублей (собственные средства предприятия). 

2.2 Инвестиционный план 
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Производство осветительных комплексов включает в себя следующие этапы и 

предполагает привлечение к производственному процессу следующих рабочих 

(таблица 2.2). 

 

Таблица 2.2 – Организация производства осветительных комплексов 

Номер 

этапа 
Содержание этапа 

Основное 

оборудование 

Вспомогательное обо-

рудование и материалы 
Персонал 

Первый  Принятие заказа на 

производство ме-

неджерами отела 

- - 

Начальник 

отдела про-

даж 

Второй  Разработка техниче-

ской документации, 

чертежей  

- 
Бумага, канцелярские 

принадлежности 

Инженер-

проектиров-

щик 

Третий  Заказ необходимых 

запчастей и ком-

плектующих для 

производства 

- 
Бумага, канцелярские 

принадлежности 

Директор по 

производству 

Четвёр-

тый  

Получение необхо-

димых запчастей и 

материалов на про-

изводство и распре-

деление их по цехам 

Транспорти-

ровочная те-

лега 

Спецодежда для води-

теля-грузчика 

Водитель-

грузчик 

Пятый  Металлические тру-

бы режутся на части 

Ленточная 

пила по ме-

таллу 

Спецодежда для спе-

циалиста по резке и 

гибке металла, набор 

полотен для ленточной 

пилы, защитная маска 

Специалист 

по резке и 

гибке металла 

Шестой  Нарезание резьбы, 

сверление отверстий 

Токарный 

станок, свер-

лильный ста-

нок 

Спецодежда для токаря-

шлифовщика, набор 

свёрл по металлу, набор 

метчиков и плашек 

Токарь-

шлифовщик 

Седьмой Контроль качества 

изготовленных де-

талей 

Электронная 

рулетка 

Спецоджеда для инже-

нера технического кон-

троля, механическая 

рулетка, лупа, линейка, 

угольник 

Инженер тех-

нического 

контроля 

Окончание таблицы 2.2  

Номер Содержание этапа Основное Вспомогательное обо- Персонал 
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этапа оборудование рудование и материалы 

Восьмой  Подрубка угла, вы-

резка паза в металле 

Фрезерный 

станок по ме-

таллу 

- Специалист 

по резке и 

гибке металла 

Девятый  Сгибание деталей у 

основания 

Листогибоч-

ный станок 

Трубогиб Специалист 

по резке и 

гибке металла 

Десятый  Сварка деталей Сварочный 

аппарат (ин-

вертор) 

Костюм сварщика, 

электроды, прутки при-

садочные стальные не-

ржавеющие, маска 

сварщика, горелка для 

сварки 

Сварщик 

Одинна-

дцатый  

Зачистка швов от 

окалин, заусенцев и 

металлического 

шлака 

Угло- и вер-

тикальные 

шлифоваль-

ные машинки 

- 

Токарь-

шлифовщик 

Двенадца-

тый 

Обезжиривание де-

талей  

- 

Бензин, дезоксил, аце-

тон, ксилол, сольвент, 

растворитель 650 или 

646, универсальные 

обезжириватели 

Специалист 

по покраске 

Трина-

дцатый 

Покраска (окраска 

металла цинолом) 

Ручной аппа-

рат – распы-

литель и ком-

прессор (до 

10 атмосфер) 

Спецодежда для спе-

циалиста по окраске, 

респираторы 

Специалист 

по покраске 

Четырна-

дцатый  

Сборка конструкции Шуруповёрт  Набор инструментов 

для сборки, набор инст-

рументов для наладки 

Сборщик-

наладчик 

оборудования 

Пятна-

дцатый  

Контроль качества 

изготовленного 

оборудования, про-

ведение испытаний 

- 

Спецодежда для сбор-

щика-наладчика обору-

дования 

Сборщик-

наладчик 

оборудования 

Шестна-

дцатый  

Подготовка товара 

для отгрузки потре-

бителю 

- 

Бумага, канцелярские 

принадлежности 

Начальник 

отдела про-

даж 

В таблицах 2.3 – 2.6 приведены затраты на пополнение оборотных средств для 

запуска проекта, на закуп основного и вспомогательного оборудования, а также 
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на закуп спецоджеды для персонала. Затраты на основное оборудование представ-

лены в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Затраты на приобретение основного оборудования 

В руб. 
 

Наименование 

Стои-

мость 

(без 

НДС) 

Количе-

ство, в 

шт. 

Сумма 

(без 

НДС) 

Поставщик 

Стоимость 

доставки до 

предпри-

ятия, в руб. 

Тележка транспортировочная че-

тырехколесная «Феррум 

05.542/6» 

8 190 1 8 190 Snert.ru 700 

Пила ленточная «APACH 

ASW183» (380V) 
59 924 1 59 924 WhiteGoods.ru 3000 

Токарный станок по металлу 

«MML 1830 V» 
69 000 1 69 000 МеталлМастер 5000 

Станок сверлильный «RedVerg 

RDQ-4116A» 
6 856 1 6 856 Ударник  200 

«STRAIT-LINE» роликовая элек-

тронная рулетка «ROLLING» 
1 543 1 1 543 Зуман 300 

Вертикальный погружной фре-

зерный станок «Makita 3612C» 
20 990 1 20 990 Е96 500 

Ручной листогибочный станок 

«Proma UO-30 25404000» 
21 700 1 21 700 

Все инстру-

менты.ру 
1 000 

Сварочный инверторный аппарат 

«Inforce IN-250S» 
8 320 1 8 320 

Все инстру-

менты.ру 
500 

Угловая шлифмашина «Makita 

9069» 
6 039 1 6 039 

Все инстру-

менты.ру 
500 

Вертикальная шлифовальная 

машинка «136VGL-180-D3T3» 
17 000 1 17 000 ПолиДек 500 

Краскопульт с выносным ком-

прессором «WAGNER W995» 
19 590 1 19 590 220 Вольт 500 

Аккумуляторная дрель-

шуруповёрт «Bosch GSR 18-2-LI 

Plus Professional 0.601.9E6.120» 

10 690 1 10 690 
Все инстру-

менты.ру 
200 

Итого 249 842 - 12 900 

Затраты на приобретение вспомогательного оборудования, пополнение обо-

ротных средств приведены в таблице 2.4. 
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Таблица 2.4 – Затраты на приобретение вспомогательного оборудования,                    

пополнение оборотных средств 

В руб. 
 

Наименование 

Стои-

мость 

(без 

НДС) 

Количе-

ство, в 

шт. 

Сумма 

(без 

НДС) 

Поставщик 

Стоимость 

доставки до 

предпри-

ятия, в руб. 

Бумага «Снегурочка» 235 10 2 350 Снабиус  0 

Канцелярские принадлежности 

(ручки, карандаши, ластики, то-

чилки, скотч, степлеры, ножни-

цы, файлы, линейка, угольник и 

прочее) 

5 000 1 5 000 Снабиус  0 

Набор полотен для ленточной 

пилы «APACH ASW183» (380V) 
1 779 1 1 779 

Все инстру-

менты.ру 
100 

Защитная маска от тонкой пыли 

«FFP2 KWB 379310» 
349 10 3 490 

Все инстру-

менты.ру 
100 

Набор сверл и насадок-бит 

«Bosch TITANIUM Plus X-Line 

70» 

2 399 1 2 399 
ДНС Техно-

пойнт 
200 

Набор метчиков и плашек «М3-

М12 CZD-24 (24 предмета) Z1-

024011-0000 FANAR» (Польша) 

11 800 1 11 800 Ринком 200 

Рулетка «Elastica», 10 м х 25 мм, 

обрезиненный корпус «SPARTA 

31314» 

233 1 233 
Все инстру-

менты.ру 
0 

Лупа «15119-В» 1 250 1 1 250 РедМаркетс 300 

Гидравлический трубогиб 

«MATRIX 181335»  
13 160 1 13 160 

Все инстру-

менты.ру 
0 

Электроды сварочные в ассорти-

менте по 5 кг 
570 10 5 700 

ДНС Техно-

пойнт 
200 

Присадочный пруток «BRIMA 

ER-308L», 1,2 мм, 5.0 кг 
4 100 1 4 100 Рукодел  200 

Маска сварочная «Elitech МС 

500-1» 
1899 1 1 899 

ДНС Техно-

пойнт 
200 

Горелка сварочная «Fubag Fb 

150» 5м 
4 360 1 4 360 220 Вольт 300 

Окончание таблицы 2.4  
 

Наименование Стои- Количе- Сумма Поставщик Стоимость 
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мость 

(без 

НДС) 

ство, в 

шт. 

(без 

НДС) 

доставки до 

предпри-

ятия, в руб. 

Универсальный очиститель / 

обезжириватель «Мореман», 500 

мл 

950 2 1 900 Мореман 500 

Полумаска фильтрующая (рес-

пиратор) «Spirotek VS 2200V» 
63 10 630 220 Вольт 300 

Набор инструментов Jonnesway 

C-3dh262 
22 310 1 22 310 220 Вольт 300 

«GGTT01» комплект наладчика 4 640 1 4 640 Ланта 500 

Прожектор для промышленного 

освещения «ПСС 30» 
2 814 20 56 280 

ЭлектроТе-

хИнфо 
2 000 

Взрывозащищённый прожектор с 

лампой «КГВ-250 Е27» 
8 134 40 325 360 

ЭлектроТе-

хИнфо 
2 000 

«NI-CD» аккумуляторы для ава-

рийного освещения «Awex» 
8 138 20 162 760 ЭкситСвет 1200 

Пластиковый ящик для перенос-

ки осветительного оборудования 

с защитой от осадков (ящик для 

инструментов «Stanley Mobile 

Contractor Chest 1-97-503») 

2 764 20 55 280 РедМаркетс 6 000 

Провода в ассортименте (в бух-

тах по 50 метров), средняя цена 

50 руб. за метр 

2 500 5 12 500 Ударник  300 

Расходные материалы для соеди-

нения и крепления проводов 

(изолента, ответвительные сжи-

мы, клеммные колодки, прока-

лывающие зажимы, наконечники 

и другое) 

20 000 1 20 000 Ударник  300 

Тканевая упаковка с зажимами 

для всех элементов осветитель-

ного оборудования 

500 20 10 000 Спецодежда 500 

Итого 729 180 - 15 700 

 

Затраты на закуп спецодежды для новых сотрудников предприятия приведены в 

таблице 2.5, основной поставщик спецодежды – ООО «Спецрегион». Вся одежда будет 

доставлена на предприятие бесплатно. 

Таблица 2.5 – Затраты на закуп спецодежды 
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В руб. 

Наимено-

вание 

должности 

Вид спецодежды 

Цена 

(без 

НДС) 

Коли-

чество, 

в шт. 

Сумма 

(без 

НДС) 

Спецодеж-

да для во-

дителя-

грузчика 

- костюм утеплённый «Альтаир» 4 430 1 4 430 

- костюм рабочий «Хаммер» 1 920 1 1 920 

- ботинки кожаные зимние «Строитель» мод. 

«А112 КП» (шерсть, мех) 
1 590 1 1 590 

- ботинки кожаные «ВЛО 20-02» 960 1 960 

- каска защитная «РОСОМЗ СОМЗ-55 Favori®T» 155 1 155 

Спецодеж-

да для спе-

циалиста 

по резке и 

гибке ме-

талла 

- костюм от электродуги СП02-Л/30Ва 12 840 1 12 840 

- костюм рабочий «Хаммер» 1 920 1 1 920 

- ботинки кожаные зимние «Строитель» мод. 

«А112 КП» (шерсть, мех) 
1 590 1 1 590 

- ботинки кожаные «ВЛО 20-02» 960 1 960 

- каска защитная «РОСОМЗ СОМЗ-55 Favori®T» 155 1 155 

Спецодеж-

да для то-

каря-

шлифов-

щика 

- костюм от электродуги СП02-Л/30Ва 12 840 1 12 840 

- костюм рабочий «Хаммер» 1 920 1 1 920 

- ботинки кожаные зимние «Строитель»  1 590 1 1 590 

- ботинки кожаные «ВЛО 20-02» 960 1 960 

- каска защитная «РОСОМЗ СОМЗ-55 Favori®T» 155 1 155 

Спецодже-

да для ин-

женера 

техниче-

ского кон-

троля 

- костюм рабочий «Хаммер» 1 920 1 1 920 

- ботинки кожаные зимние «Строитель» мод. 

А112 КП (шерсть. мех) 
1 590 1 1 590 

- ботинки кожаные «ВЛО 20-02» 960 1 960 

- каска защитная «РОСОМЗ СОМЗ-55 Favori®T» 
155 1 155 

Костюм 

сварщика 

- костюм для сварщика утепленный «Велдер» 9 000 1 9 000 

- костюм для сварщика «Поток», брезентовый 

усиленный 
2 380 1 2 380 

- ботинки кожаные термостойкие «MTS Vesuve 

S3» 
3 250 1 3250 

- сапоги комбинированные «ВЛО 145-1 ГВ» 2 050 1 2 050 

- очки газосварочные «Univet»  520 1 520 

- перчатки «Поток Велдинг СР» 463 1 463 

- каска защитная «РОСОМЗ СОМЗ-55 Favori®T» 155 1 155 

Спецодеж-

да для спе-

циалиста 

по окраске 

- костюм от кислот суконный 2 270 1 2 270 

- костюм рабочий «Хаммер» 1 920 1 1 920 

- ботинки кожаные зимние «Строитель»  1 590 1 1 590 

- ботинки кожаные «ВЛО 20-02» 960 1 960 

- каска защитная «РОСОМЗ СОМЗ-55 Favori®T» 155 1 155 

Окончание таблицы 2.5  
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Наимено-

вание 

должности 

Вид спецодежды 

Цена 

(без 

НДС) 

Коли-

чество, 

в шт. 

Сумма 

(без 

НДС) 

Спецодеж-

да для 

сборщика-

наладчика 

оборудова-

ния 

- костюм утеплённый «Альтаир» 4 430 1 4 430 

- костюм рабочий «Хаммер» 1 920 1 1 920 

- ботинки кожаные зимние «Строитель» мод. 

«А112 КП» (шерсть, мех) 
1 590 1 1 590 

- ботинки кожаные «ВЛО 20-02» 960 1 960 

- каска защитная «РОСОМЗ СОМЗ-55 Favori®T» 155 1 155 

Итого 82 378 

 

Инвестиционные затраты предприятия ООО «ЭнергоТехСервис» по проекту 

приведены в таблице 2.6. 

 

Таблица 2.6 – Инвестиционные затраты предприятия  

В руб. 

Наименование статьи затрат Сумма (без НДС) 

Затраты на закуп основного оборудования 249 842 

Затраты на закуп вспомогательного оборудования, затраты на попол-

нение оборотных активов для начала осуществления производствен-

ного процесса 

729 180 

Затраты на закуп спецодежды для новых сотрудников 82 378 

Доставка  28 600 

Итого 1 090 000 

 

Совокупная стоимость реализации мероприятия – 1 090 000 руб. Собственных 

средств для реализации мероприятия достаточно (на расчётном счёте на конец 

2016 года было 3 505 000 рублей), поэтому предприятие не будет использовать за-

емные средства.   

Реализация мероприятия осуществляется в соответствии со следующими эта-

пами. Этап инвестиционной деятельности включает подготовку бизнес-плана и 

принятие решения о реализации мероприятия, выбор генерального подрядчика и 

заключение контракта, обсуждение с поставщиком всех деталей поставки. Этап 

реализации мероприятия – заключение договора на поставку оборудования, рас-

ходные материалы и спецодежду, их доставка на предприятие. Этап производства 
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– реализация мероприятия, получение прибыли, которая позволит обеспечить 

окупаемость вложенных инвестиций.  

Длительность этапов мероприятия отражены в таблице 2.7 в виде календарно-

го плана. 

 

Таблица 2.7 – Календарный план 
 

Планируемые мероприятия 
Дата Количество, в 

месяцах Начало Окончание 

1. Прединвестиционный этап 

Разработка мероприятия 01.03.2017 01.04.2017 1 

Выбор поставщиков оборудования, затраты 

на пополнение оборотных активов 
01.04.2017 15.04.2017 0,5 

Обсуждение с поставщиками всех деталей 

поставки 
15.04.2017 01.05.2017 1 

2. Инвестиционный этап 

Покупка (оплата) оборудования 01.05.2017 15.05.2017 0,5 

Доставка оборудования  15.05.2017 01.06.2017 0,5 

Установка оборудования, пусконаладочные 

работы 
01.06.2017 01.07.2017 1 

Поиск персонала 01.06.2017 01.07.2017 1 

3. Производственный этап 

Производство готовых осветительных ком-

плексов со светодиодными прожекторами 
01.07.2017 - - 

 

Таким образом, на реализацию прединвестиционного и инвестиционного эта-

пов потребуется 4 месяца, производственный этап начнётся с 1 июля 2017 года. 

 

2.3   Операционный план 

 

2.3.1 План сбыта  

 

Было проведено анкетирование основных потребителей продукции (анкета 

представлена в приложении В). В результате проведённого анкетирования было 

выявлено, что потребители ООО «ЭнергоТехСервис» преимущественно предпо-

читают следующие виды новой продукции, представленные в таблице 2.8.  
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Таблица 2.8 – Основные потребители продукции по проекту 

В шт. 

Наименование 
Объём потребления 

«МОК-2» «МОК-4» 

Поисково-спасательная служба Челябинской области 5 0 

Пожарно-спасательная часть № 25 Федеральной противопожар-

ной службы Челябинской области 
1 3 

Чебаркульская спасательная служба 2 0 

Военизированная горно-спасательная часть Урала 2 0 

Филиал Копейска ФГУП ВГСЧ 1 0 

Поисково-спасательная служба города Снежинска 1 5 

ООО «Спас» 6 0 

Поисково-спасательная служба Озёрского городского округа 3 0 

«Спасательная станция» (Тернопольская область, Бережаны) 3 0 

Пожарная часть № 11 ФГКУ 3 Отряда Федеральной государст-

венной противопожарной службы по Челябинской области Кур-

чатовского района 

2 2 

МКУ Поисково-спасательная служба (Челябинская область, Кар-

талинский район) 
0 4 

Поисково-спасательный отряд (г. Магнитогорск) 2 2 

Пожарно-спасательная часть № 36 (г. Копейск) 2 0 

Пожарная часть № 101 Центрального отряда Противопожарной 

службы Челябинской области 
2 0 

Миасский поисково-спасательный отряд ГУ Поисково-

спасательная служба Челябинской области 
0 4 

ГУ ПСС ЧО Челябинск (г. Челябинск, ул. Дегтярёва, дом 58Б) 3 8 

Челябинская городская служба спасения 2 2 

Группа компаний «КНАУФ» 8 2 

ПАО «Елабужский завод легковых автомобилей» 2 0 

ПАО «РЖД»  12 5 

ПАО «Сызраньгаз» 2 1 

ПАО «Татнефть» 8 0 

ПАО «ММК» 2 1 

ПАО «Газпром» 13 2 

ПАО «Татнефть» 5 2 

ПАО «Сибмост» 2 0 

ПАО «Роснефть» 4 3 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 12 3 

ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» 3 4 

ООО «Техноцентрсервис» 12 2 

Другие предприятия и организации 23 13 

Итого 145 68 
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Объём продаж нового осветительного оборудования составит 145 шт. «МОК-

2» и 68 шт. «МОК-4» в год. Расчёт средней цены конкурентов на аналоги предла-

гаемой к реализации продукции представлен в таблице 2.9. 

 

Таблица 2.9 – Цены конкурентов 

В руб.  

Наименование предприятия 
Цена аналога 

«МОК-2» 

Цена аналога 

«МОК-4» 

ООО «КБ-71» (пгт. Ленинские Горки, Московская об-

ласть) 
53 050 116 610 

ПАО «Казанский завод светотехнической аппаратуры» 

(ПАО «Татэлектромонтаж») (Казань, респ. Татарстан) 
43 060 112 500 

ПАО «Ардатовский светотехнический завод» (ПАО 

«АСТЗ») (Тургенево, респ. Мордовия) 
43 000 110 000 

ООО «Лихославльский завод светотехнических изделий» 

(ООО «Светотехника») (Лихославль, Тверская область) 
42 000 105 000 

ООО «Томский завод светотехники» (ООО «Свет 21 ве-

ка») (город Томск) 
45 000 112 000 

Средняя конкурентная цена 45 222 111 222 

ООО «ЭнергоТехСервис» (г. Челябинск) 40 700 100 100 

 

В соответствии с данными, представленными в таблице 2.9, видно, что ООО 

«ЭнергоТехСервис» при высоком качестве продукции готово предложить мини-

мальную цену – 42 700 рублей за «МОК-2» или 100 100 рублей за «МОК-4» (это 

на 10 % меньше, чем среднерыночная цена). 

Прогнозная выручка по проекту ООО «ЭнергоТехСервис», исходя из цены и 

планируемого объёма продаж приведена в таблице 2.10. 

 

Таблица 2.10 – Прогнозный объём заказов  

Наименование осветительного  

оборудования 

Цена продук-

ции и услуг, в 

руб. 

Годовой объём 

потребления, в 

шт. 

Выручка, в 

руб. 

Осветительный комплекс «МОК-2» 40 700 145 5 901 500 

Осветительный комплекс «МОК-4» 100 100 68 6 806 800 

Итого -  -  12 708 300 
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Таким образом, при условии, что имеется платёжеспособный спрос на продук-

цию предприятия, мероприятие даст положительный эффект.  

 

2.3.2 План производства 

 

Затраты принято делить на постоянные и переменные. Сначала рассмотрим 

постоянные затраты ООО «ЭнергоТехСервис», возникающие в связи с реализаци-

ей проекта. 

Электроэнергия на освещение помещения составит 5000 рублей в месяц или 

60 000 рублей в год. 

Затраты на техобслуживание оборудования, текущий ремонт и быстроизнаши-

вающиеся детали составят порядка 30 000 рублей в год по данным поставщиков 

оборудования. 

Затраты на рекламу составят 12 000 рублей в месяц или 144 000 рублей в год. 

Расходы на рекламу будут направлены на создание и выпуск брошюры по харак-

теристикам новой продукции и отправку их существующим и потенциальным по-

требителям. Брошюры будут сделаны по размеру почтового конверта в количест-

ве 120 штук по 50 рублей каждая (типография «Темп») и будут разосланы основ-

ным потенциальным и существующим клиентам предприятия посредством обыч-

ной почты, стоимость отправки одного письма составит порядка 50 рублей за 

штуку. 

Также к постоянным затратам можно отнести расходы на оплату труда работ-

ников по окладно-премиальной системе оплаты труда. Оплата труда будет оклад-

но-премиальная, так как не известны точные объёмы заказов. В случае выполне-

ния плана сотрудники будут получать заработную плату в размере, представлен-

ном в таблице 2.10. Если план выполнен не будет, то будут применяться штраф-

ные санкции в соответствии с условиями договора отгрузки продукции потреби-

телям. Однако, как показывает практика, используемая система оплаты труда на 

предприятии достаточно эффективна и до сих пор производственный план по ос-

новной продукции выполнялся в полном объёме. 
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Для реализации проекта был привлечён дополнительный персонал, который 

представлен в таблице 2.11.  

 

Таблица 2.11 – План по персоналу ООО «ЭнергоТехСервис» 

В руб. 

Наименование должности 

Оклад и 

премия в 

месяц 

НДФЛ 

Число 

рабочих, 

в чел. 

Социальные 

отчисления 

в месяц 

Итого за 

год 

Начальник отдела продаж (допла-

та) 
10 000 1 300 1 3 000 171 600 

Инженер-проектировщик (допла-

та) 
8 000 1 040 1 2 400 137 280 

Директор по производству (доп-

лата) 
10 000 1 300 1 3 000 171 600 

Водитель-грузчик 30 000 3 900 1 9 000 514 800 

Специалист по резке и гибке ме-

талла 
40 000 5 200 1 12 000 686 400 

Токарь-шлифовщик 40 000 5 200 1 12 000 686 400 

Инженер технического контроля 38 000 4 940 1 11 400 652 080 

Сварщик 38 000 4 940 1 11 400 652 080 

Специалист по покраске 42 000 5 460 1 12 600 720 720 

Сборщик-наладчик оборудования 40 000 5 200 1 12 000 686 400 

Итого - - 10 88 800 5 079 360 

 

Таким образом, планируется задействовать в проекте 10 человек, из них вновь 

принятые – 7 человек и 3 человека будут получать доплату к основной заработной 

плате. 

Далее необходимо определить амортизационные отчисления нового оборудо-

вания. Амортизация на предприятии начисляется линейным способом согласно 

формуле (2.1): 

 

                                               ,
Т

100%
Н

норм

ΑМ   (2.1) 

где НАМ – норма амортизации (ежегодный процент износа);  

 Тнорм – нормативный срок службы оборудования. 
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Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного 

использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 100 000 

рублей (пункт 1 статьи 256 НК РФ). Указанная стоимость применяется к объектам 

амортизируемого имущества, вводимым в эксплуатацию начиная с 1 января 2016 

года. Следует отметить, что каждая единица приобретаемого оборудования соста-

вит менее 100 000 рублей, следовательно, амортизация начисляться не будет. 

Рассмотрим переменные затраты. Расчёт затрат на сырьё и материалы по про-

екту на единицу продукции представлен в таблице 2.12. 

 

Таблица 2.12 – Расчёт затрат на сырьё и материалы на единицу продукции 

В руб. 

Наименование 

Цена 

(без 

НДС) 

Норма 

расхода, 

в шт. 

Сумма 

(без 

НДС) 

Осветительный комплекс «МОК-2» 

Бумага «Снегурочка» (500 листов) 235 0,01 2,35 

Канцелярские принадлежности 50 1 50 

Полотно для ленточной пилы 117,9 0,5 58,95 

Защитная маска от тонкой пыли 349 1 349 

Набор сверл и насадок-бит  2 399 0,01 23,99 

Набор метчиков и плашек  11 800 0,01 118 

Рулетка  233 0,01 2,33 

Лупа 1 250 0,01 12,5 

Электроды сварочные  570 0,01 5,7 

Присадочный пруток  4 100 0,01 41 

Универсальный очиститель / обезжириватель «Мореман» 950 0,02 19 

Полумаска фильтрующая (респиратор) «Spirotek VS 

2200V» 
63 1 63 

Набор инструментов Jonnesway C-3dh262 22 310 0,01 223,1 

«GGTT01» комплект наладчика 4 640 0,01 46,4 

Прожектор для промышленного освещения «ПСС 30» 2 814 2 5628 

«NI-CD» аккумуляторы для аварийного освещения 

«Awex» 
8 138 1 8138 

Пластиковый ящик для переноски осветительного обору-

дования с защитой от осадков (ящик для инструментов 

«Stanley Mobile Contractor Chest 1-97-503») 

2 764 1 2764 

Провода  50 5 250 
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Окончание таблицы 2.12  

Наименование 

Цена 

(без 

НДС) 

Норма 

расхода, 

в шт. 

Сумма 

(без 

НДС) 

Расходные материалы для соединения и крепления про-

водов (изолента, ответвительные сжимы, клеммные ко-

лодки, прокалывающие зажимы, наконечники и другое) 

200 1 200 

Тканевая упаковка с зажимами для всех элементов осве-

тительного оборудования 
500 1 500 

Итого  -  -  18495,32 

Осветительный комплекс «МОК-4» 

Бумага «Снегурочка» (500 листов) 235 0,01 2,35 

Канцелярские принадлежности 50 1 50 

Полотно для ленточной пилы 117,9 0,5 58,95 

Защитная маска от тонкой пыли 349 1 349 

Набор сверл и насадок-бит  2 399 0,01 23,99 

Набор метчиков и плашек  11 800 0,01 118 

Рулетка  233 0,01 2,33 

Лупа 1 250 0,01 12,5 

Электроды сварочные  570 0,01 5,7 

Присадочный пруток  4 100 0,01 41 

Универсальный очиститель / обезжириватель «Мореман» 950 0,02 19 

Полумаска фильтрующая (респиратор) «Spirotek VS 

2200V» 
63 1 63 

Набор инструментов Jonnesway C-3dh262 22 310 0,01 223,1 

«GGTT01» комплект наладчика 4 640 0,01 46,4 

Взрывозащищённый прожектор с лампой «КГВ-250 Е27» 8 134 4 32536 

«NI-CD» аккумуляторы для аварийного освещения 

«Awex» 
8 138 1 8138 

Пластиковый ящик для переноски осветительного обору-

дования с защитой от осадков (ящик для инструментов 

«Stanley Mobile Contractor Chest 1-97-503») 

2 764 1 2764 

Провода  50 5 250 

Расходные материалы для соединения и крепления про-

водов (изолента, ответвительные сжимы, клеммные ко-

лодки, прокалывающие зажимы, наконечники и другое) 

200 1 200 

Тканевая упаковка с зажимами для всех элементов осве-

тительного оборудования 
500 1 500 

Итого  -  -  45403,32 
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К переменным затратам также относится электроэнергия на привод оборудо-

вания. Для того, чтобы рассчитать затраты на электроэнергию, необходимо опре-

делить суммарную мощность оборудования (таблица 2.13). 

 

Таблица 2.13 – Расчёт суммарной мощности приобретаемого оборудования 

В кВт / час 

Наименование Мощность 

Пила ленточная «APACH ASW183» (380V) 0,75 

Токарный станок по металлу «MML 1830 V» 0,60 

Станок сверлильный «RedVerg RDQ-4116A» 0,50 

«STRAIT-LINE» роликовая электронная рулетка «ROLLING» 0,09 

Вертикальный погружной фрезерный станок «Makita 3612C» 1,20 

Сварочный инверторный аппарат «Inforce IN-250S» 7,30 

Угловая шлифмашина «Makita 9069» 2,00 

Вертикальная шлифовальная машинка «136VGL-180-D3T3» 0,40 

Краскопульт с выносным компрессором «WAGNER W995» 0,60 

Аккумуляторная дрель-шуруповёрт «Bosch GSR 18-2-LI Plus 

Professional 0.601.9E6.120» 
0,02 

Итого 13,46 

 

Затраты на электроэнергию, затраченную на привод оборудования рассчиты-

ваются по формуле (2.2): 

 

                                                  Зпривод = М · Т · Q,                                               (2.2) 

где М – суммарная мощность оборудования; 

 Т – тариф (руб. за кВт/час); 

 Q – время работы оборудования за год. 

 

Оборудование будет работать порядка 6 часов в сутки. Затраты на электро-

энергию на привод оборудования составят: 

 

Э год = 13,46 кВт/час ∙ 3,21 руб./кВт ∙ 6 часов ∙ 247 дней = 64 032 рублей в год. 

 

По данным планово-экономического отдела затраты на транспортные расходы 

составят 1,5 % от объёмов продаж.  
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Затраты на производство осветительных комплексов со светодиодными про-

жекторами до и после реализации мероприятия представлены в таблице 2.14. 

 

Таблица 2.14 – Затраты на производство осветительных комплексов со                  

светодиодными прожекторами  

В руб. 

Наименование статей расходов Сумма в год 

Переменные затраты: 6 023 904 

- электроэнергия на привод оборудования; 64 032 

- сырьё и материалы; 5 769 247 

- транспортные расходы. 190 625 

Постоянные затраты: 5 313 360 

- постоянная заработная плата; 4 013 760 

- отчисления с постоянной заработной платы; 1 065 600 

- электроэнергия на освещение помещения; 60 000 

- техобслуживание оборудования, текущий ремонт, быстроизнаши-

вающиеся детали; 
30 000 

- реклама. 144 000 

Итого 11 337 264 

 

Таким образом, рассмотрены затраты на производство осветительных ком-

плексов со светодиодными прожекторами. Далее следует рассмотреть источники 

финансирования проекта. 

 

2.4 Финансирование проекта 

 

Источником собственных средств будет являться чистая прибыль предпри-

ятия, так как на балансе предприятия на конец 2016 года имеется 3 505 000 руб-

лей, а для реализации мероприятия необходимо 1 090 000 рублей. 

 

2.5 Определение ставки дисконтирования 

 

В рамках проекта планируется использовать собственные средства, поэтому 

воспользуемся моделью САРМ. Модель CAPM предполагает, что ожидаемый до-

ход, который потребуют инвесторы, равен ставке по безрисковой ценной бумаге 
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плюс рисковая премия. CAPM анализирует портфельный риск в форме система-

тического риска и специфического риска. Систематическим риском обладает ры-

ночный портфель. Специфическим риском называется риск уникальный для ин-

дивидуального актива. Он представляет составляющую доходности актива, не 

взаимосвязанную с общими движениями на рынке.  

Ставка дисконтирования (ставка доходности) собственного капитала (Re) рас-

считывается по формуле (2.3): 

 

                                              Re = Rf + β ∙ (Rm – Rf),                                               (2.3) 

где Rf – безрисковая ставка дохода; 

β – коэффициент, определяющий изменение цены на акции компании по срав-

нению с изменением цен на акции по всем компаниям данного сегмента 

рынка.  

(Rm–Rf) – премия за рыночный риск – величина, на которую среднерыночные 

ставки доходности на фондовом рынке превышали ставку дохода по без-

рисковым ценным бумагам в течение длительного времени.  

Rm – среднерыночные ставки доходности на фондовом рынке. 

 

В качестве безрисковых активов рассматриваются государственные ценные 

бумаги казначейские векселя, российские еврооблигации «Russia-30» со сроком 

погашения 30 лет. На 22 марта 2017 года ставка доходности по этим бумагам со-

ставляла 4,69 % годовых. Данные о доходности российских еврооблигаций 

«Russia-30» со сроком погашения 30 лет представлены в таблице 2.15. 

 

Таблица 2.15 – Доходность российских еврооблигаций «Russia-30» со сроком               

погашения 30 лет [7] 

В процентах годовых 

Наименование вида доходности Значение 

Доходность к погашению эффективная  2,30 

Доходность к погашению простая 0,69 

Текущая доходность 6,24 

Текущая доходность модифицированная 4,69 
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β-коэффициент отражает чувствительность показателей доходности ценных 

бумаг к изменению рыночного (систематического) риска. Для рассматриваемого 

предприятия β = 1,03, учитывая то, что предприятие отнесено к отрасли производ-

ства товаров циклического спроса (приложение Г). 

Для определения ставки доходности отрасли были рассмотрены ПИФы за 2016 

год: «ИнвестКапитал – нефтегазэнерго» (35,91 %), «ВТБ – Фонд Нефтегазового 

сектора» (25,72 %) и « ДОХОДЪ – Фонд сбалансированный» (15,87 %). Среднее 

значение составило 25,83 % [19]. 

Средняя ставка доходности отрасли согласно представленной методике рас-

считывается по формуле (2.4): 

 

                                       ,
100

i
1/

100

Еm
1Rm1 

















                  (2.4) 

где  Rm – реальная средняя ставка доходности отрасли; 

Еm – номинальная средняя ставка доходности отрасли (средняя доходность 

по трем ПИФам: 25,83 %); 

i     –  темп инфляции, 5,4% годовых [10]. 

 

Реальная средняя ставка доходности отрасли составит: 

 

                               .%38,19или1938,01-
054,01

2583,01
Rm 




  

 

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

получается, что ставка дисконтирования составляет: 

 

Re = 0,0469 + 1,03 ∙ (0,1938 – 0,0469) = 19,82 %. 

 

После того, как определены основные показатели доходной и расходной части 

проекта, рассчитана ставка дисконтирования, следует сформировать план прибы-

лей и убытков по проекту. 
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2.6 Формирование плана прибыли и убытков 

 

 План прибылей и убытков отражает операционную деятельность предприятия 

(под операционной деятельностью понимается процесс производства и сбыта 

продукции и услуг) в определенные периоды времени (месяц, квартал, полугодие, 

год). Из «Плана прибылей и убытков» можно определить прибыльность предпри-

ятия, реализующего проект [3]. 

В таблице 2.16 представлен план прибылей и убытков ООО «ЭнергоТехСер-

вис» по мероприятию из расчёта за год и полугодие. 

 

Таблица 2.16 – План прибылей и убытков ООО «ЭнергоТехСервис» по проекту 

В руб. 

Наименование Полгода  Год  

Годовая выручка 6 354 150 12 708 300 

Постоянные затраты 2 656 680 5 313 360 

Переменные затраты 3 011 952 6 023 904 

Себестоимость 5 668 632 11 337 264 

Валовая прибыль 685 518 1 371 036 

Прочие доходы 0 0 

Прочие расходы 0 0 

Прибыль до налогообложения 685 518 1 371 036 

Текущий налог на прибыль 137 104 274 207 

Чистая прибыль 548 414 1 096 829 

 

Таким образом, чистая прибыль по мероприятию составит за год 1 096 829 

рублей, а за полугодие – 548 414 рублей. 

 

2.7 План движения денежных средств по мероприятию 

 

План движения денежных средств по мероприятию предполагает рассмотре-

ние потоков по операционной, инвестиционной и финансовой деятельности.  

План движения денежных средств по мероприятию (кэш-фло) представлен в 

таблице 2.17. 
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Таблица 2.17 – Кэш-фло 

В руб. 

Наименование 
2017 г. (I и 

II квартал) 

2017 г. (III и 

IV квартал) 

2018 г. (I и II 

квартал) 

2018 г. (III и 

IV квартал) 

Операционная деятельность 

Поступления 0 6 354 150 6 354 150 6 354 150 

- выручка от реализации 0 6 354 150 6 354 150 6 354 150 

Выплаты 0 5 805 736 5 805 736 5 805 736 

- себестоимость (без аморти-

зации) 
0 5 668 632 5 668 632 5 668 632 

- налог на прибыль 0 137 104 137 104 137 104 

Сальдо по операционной 

деятельности 
0 548 414 548 414 548 414 

Инвестиционная деятельность 

Поступления 0 0 0 0 

Выплаты 1 090 000 0 0 0 

- инвестиционные затраты 1 090 000 0 0 0 

Сальдо по инвестиционной 

деятельности 
-1 090 000 0 0 0 

Финансовая деятельность 

Поступления 1 090 000 0 0 0 

- собственные средства  1 090 000 0 0 0 

Выплаты 0 0 0 0 

Сальдо по финансовой дея-

тельности 
1 090 000 0 0 0 

Итоговое сальдо 0 548 414 548 414 548 414 

 

В таблице 2.17 представлен кэш-фло мероприятия. 

Таким образом, итоговое сальдо положительное и составляет 548 414 руб. за 

полугодие. Предполагается, что цена будет оставаться фиксированной в течение 

полутора лет, так как на рынке нестабильная экономическая ситуация и неболь-

шое повышение цены может существенно отразиться на спросе на продукцию. 

 

2.8 Расчет показателей эффективности мероприятия 

 

Необходимо рассчитать один из главных критериев оценки эффективности 

инвестиционных проектов – чистую приведенную стоимость мероприятия – NPV 

(Net Present Value).  
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Чистая приведенная стоимость проекта определяется как разница между при-

веденными к началу проекта притоками денежных средств и инвестициями (фор-

мула 2.5) [1]: 

 

                                              0t

n
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t I
r)(1

1
CNPV 






,                                   (2.5) 

где Сt – чистый денежный поток; 

I0 – первоначальные инвестиции; 

r – ставка дисконтирования; 

t – период проекта. 

 

Для получения более точных результатов все расчеты показателей эффектив-

ности ведутся с шагом, равным одному полгода. Полугодовая ставка дисконтиро-

вания получается из годовой по формуле (2.6): 
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 ,                                   (2.6) 

где d – месячная ставка дисконтирования; 

n – число периодов в году (в данном случае – 2); 

R – годовая ставка дисконтирования. 

 

Подставляя значения в формулу (2.6), получаем: 
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Подставляя значения из таблицы 2.18 в формулу (2.5), получается следующее 

выражение:  
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Далее необходимо рассчитать предельную для мероприятия ставку дисконта, 

при которой его чистая приведенная стоимость равна нулю – внутреннюю норму 

рентабельности – IRR (Internal Rate of Return). Внутренняя норма рентабельности 

(IRR) была найдена методом подбора и составляет 53,24 %. IRR больше ставки 

дисконта, что говорит о целесообразности реализации мероприятия.  

Индекс доходности (PI) есть отношение суммы дисконтированных притоков к 

сумме дисконтированных оттоков денежных средств по проекту, рассчитывается 

по формуле (2.7) [1]:  
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где Сt – чистый денежный поток;  

I0 – первоначальные инвестиции; 

r – ставка дисконтирования; 

t – период проекта. 

 

Индекс доходности проекта, представленный формулой (2.7), отражает эффек-

тивность дисконтированных инвестиций по дисконтированному доходу меро-

приятия и равен:  
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Данное значение индекса доходности свидетельствует о том, что дисконтиро-

ванных притоков за весь период существования проекта в 1,26 раза больше дис-

контированных инвестиций.  

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

екта покроет первоначальные капиталовложения. Простой срок окупаемости рас-

считывается по формуле (2.8) [1]: 
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,
NP

I
PP 0

                                                      (2.8)  

где Io – первоначальные инвестиции по проекту; 

NP  – среднегодовая чистая прибыль. 

 

Простой срок окупаемости по проекту составляет: 
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Такое значение срока окупаемости свидетельствует о том, что через 363 дня 

проект полностью окупится. 

Дисконтированный срок окупаемости (DPP) – период, за который дисконтиро-

ванные притоки от проекта покроют дисконтированные инвестиции. Дисконтиро-

ванный срок окупаемости по мероприятию рассчитывается по формуле (2.9) [28]:  
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                                          (2.9) 

 

Подставляя исходные данные в формулу (2.8), получаем, что дисконтирован-

ный срок окупаемости составляет: 
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Дисконтированный срок окупаемости больше простого срока окупаемости из-

за расчёта дисконтированных потоков и составляет 433 дня. 

Критерии эффективности мероприятия в течение срока реализации проекта 

представлены в таблице 2.18. 
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Таблица 2.18 – Критерии эффективности мероприятия 
 

Критерий 
Значение по            

мероприятию 

Единицы 

измерения 
Норматив 

Ставка дисконтирования (r) 19,82 Проценты --- 

Чистая приведенная стоимость (NPV) 286 794 Рубли NPV > 0 

Индекс доходности (PI) 1,26 - РI > 1 

Внутренняя норма рентабельности (IRR) 53,24 Проценты IRR > r 

Простой срок окупаемости (РР) 363 Дни --- 

Дисконтированный срок окупаемости 

(DPP) 
433 Дни --- 

 

Чистый дисконтированный поток больше нуля, индекс доходности больше 

единицы, внутренняя норма рентабельности равна 53,24%, простой срок окупае-

мости составляет 363 дня, а дисконтированный срок окупаемости – 433 дня. Та-

ким образом, все рассчитанные критерии оценки эффективности мероприятия по-

казали положительный результат, следовательно, мероприятие можно принять к 

реализации. 

 

2.9    Оценка риска мероприятия 

 

2.9.1 Анализ чувствительности 

 

Данный анализ необходим оценки влияния изменения исходных параметров 

мероприятия на его конечные характеристики, в качестве которых, обычно, ис-

пользуется индекс доходности (РI) или чистый дисконтированный доход (NPV).  

Целью анализа чувствительности является выяснение того, насколько полу-

ченные результаты мероприятия чувствительны к изменению отдельных пере-

менных, состояния среды и мероприятия. В качестве конечных результатов возь-

мем чистый дисконтированный доход, а в качестве переменных: выручка, посто-

янные и переменные издержки и ставка дисконтирования. Диапазон отклонения 

возьмем от – 10% до 10%, с шагом 10. Результаты анализа чувствительности 

представлены в таблице 2.19 и на рисунке 2.1. 
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Таблица 2.19 – Анализ чувствительности NPV 

В руб. 

Переменная 
Диапазон NPV 

-10% 0% +10% -10% 0% +10% 

NPV (объём продаж 

«МОК-2»), в шт. 
131 145 160 -276 816 286 794 850 404 

NPV (объём продаж 

«МОК-4»), в шт. 
61 68 75 -406 294 286 794 979 882 

NPV (цена на «МОК-

2»), в руб. 
36 630 40 700 44 770 -296 945 286 794 870 533 

NPV (цена на «МОК-

4»), в руб. 
90 090 100 100 110 110 -386 492 286 794 960 080 

NPV (переменные за-

траты), в руб. 
5 421 513 6 023 904 6 626 294 891 714 286 794 -318 126 

NPV (постоянные затра-

ты), в руб. 
4 782 024 5 313 360 5 844 696 820 361 286 794 -246 773 

NPV (инвестиции), в 

руб. 
981 000 1 090 000 1 199 000 395 794 286 794 177 794 

NPV (ставка дисконти-

рования), в процентах 
17,84 19,82 21,81 309 304 286 794 264 284 

 

Анализируя таблицу 2.18, можно сказать, что самая большая отрицательная 

величина чистого дисконтированного дохода отмечается при «пессимистическом 

варианте» объёма продаж «МОК-4» и составляет «минус» 406 294 рубля. А наи-

большее значение NPV при «оптимистическом варианте» развития по объёму 

продаж осветительных комплексов «МОК-4», значит, этот показатель больше все-

го влияет на чистый дисконтированный доход.  

Если объём продаж на осветительные комплексы «МОК-4» упадёт на 4,5 %, то 

проект ни принесёт ни прибыли, ни убытков.  

Также отрицательное значение чистый дисконтированный доход имеет при 

снижении цены на осветительные комплексы «МОК-4» более, чем на 5 %. Если 

объём продаж на осветительные комплексы «МОК-2» упадёт на 6 %, то проект ни 

принесёт ни прибыли, ни убытков. Также отрицательное значение чистый дис-

контированный доход имеет при снижении цены на осветительные комплексы 

«МОК-2» более, чем на 6,5 %.  
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В то же время если переменные затраты возрастут на 6 % или постоянные за-

траты возрастут на 7 %, то проект ни принесёт ни прибыли, ни убытков.  

При отклонении всех остальных показателей на 10 % чистый дисконтирован-

ный доход остаётся положительным. 

На рисунке 2.1 представлены прямые реагирования. 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Прямые реагирования 

 

В целом, проект можно признать высокорискованным, так как при несущест-

венном отклонении многих показателей (менее, чем на 10 %) проект становится 

убыточным. Однако, снижение объёмов продаж и цены невозможно, так как на 

весь объём заключены договора и протоколы о намерениях с потребителями по 

фиксированной цене. Также учтён высокий уровень заработных плат для вновь 

принимаемого персонала (при условии, что заработные платы на рынке ниже 

NPV, в руб. 
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процентов на 20 – 30), т.е. в случае необходимости можно будет найти персонал, 

который будет готов работать за меньшие деньги без потери в качестве. Со всеми 

поставщиками также заключены протоколы о намерениях по фиксированным це-

нам на сырьё и материалы, а также на приобретаемое оборудование.  

Следовательно, изменение показателей чистого дисконтированного дохода 

возможно только в сторону его повышения, самые негативные условия уже учте-

ны. Далее следует провести анализ безубыточности, так как он является неотъем-

лемой частью инвестиционного проектирования.  

 

2.9.2 Анализ безубыточности 

 

Анализ безубыточности показывает выполнимость мероприятия и одновре-

менно позволяет выяснить основные узкие места мероприятия в смысле достиже-

ния заданного значения прибыли, которая обеспечивает требуемую эффектив-

ность инвестиционного мероприятия [3].  

Расчет безубыточного объема продаж осуществляется по формуле (2.10) [3]: 

 

                                               ,
Д

ПЗ
ОП

МД

без.                                                 (2.10) 

где ОП без. – объем продаж в точке безубыточности в стоимостном выражении; 

 Д МД      – доля маржинального дохода в выручке; 

 ПЗ       – постоянные затраты. 

 

Доля маржинального дохода в выручке предприятия рассчитывается по 

формуле (2.11): 

 

                                                 ,
В

ПерЗВ
Дмд


                                        (2.11) 

где В       – объем реализации; 

ПерЗ – переменные затраты. 
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Резерв прибыльности показывает, на сколько можно сократить производство 

продукции, не неся при этом убытков и рассчитывается по формуле (2.12) [3]: 

 

                                              100%.
В

ОПВ
РП без. 


                                 (2.12) 

 

Данные по расчёту точки безубыточности и резерва прибыльности по проекту 

представлены в таблице 2.20. 

 

Таблица 2.20 – Расчёт точки безубыточности 

В руб. 
Наименование 2017 год (полгода) 2018 год 

Выручка 6 354 150 12 708 300 

Постоянные затраты 2 656 680 5 313 360 

Переменные затраты 3 011 952 6 023 904 

Маржинальный доход 3 342 198 6 684 396 

Доля маржинального дохода в выручке, в долях 52,60 52,60 

Безубыточный объём продаж 5 050 851 10 101 701 

Резерв прибыльности, в процентах 20,51 20,51 

 

График безубыточности предприятия по проекту за 2018 год представлен на 

рисунке 3.4. 

 

      
Затраты, выручка, руб.                                                                                                                                                                

     12 708 300                                                                                                                                                       
Выручка 

     11 337 264    
                                         

                                                                               
прибыль

            Совокупные затраты        

   10 101 701                                                                              Точка безубыточности      
 

     6 023 904                           Переменные затраты    
 

     5 313 360                     убыток                                                                                                                         
Постоянные затраты

                                                          

                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                   

                                               

             0                                                                                                        48 658                          54 542    Объем продаж, шт. 

                                                              Резерв прибыльности = 20,51% 

 
 

Рисунок 3.4 – График безубыточности предприятия за 2018 год 
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Таким образом, резерв прибыльности составляет 20,51 %, что является прием-

лемым показателем, характеризующим невысокий риск неблагоприятных резуль-

татов проекта. Можно сократить объём выпускаемой продукции на 20,51 %, не 

неся при этом убытков. 

 

Выводы по разделу два 

 

Как показал проведённый анализ деятельности предприятия, необходимо уде-

лить внимание организации производства осветительных комплексов со светоди-

одными прожекторами, что позволит увеличить прибыльность деятельности 

предприятия ООО «ЭнергоТехСервис».  

Было разработано мероприятие, направленное на производство новых видов 

продукции. Совокупная стоимость реализации мероприятия – 1 090 000 руб. Соб-

ственных средств для реализации мероприятия достаточно, поэтому предприятие 

будет использовать их. 

Были рассчитаны показатели эффективности.  

Чистый дисконтированный поток больше нуля, индекс доходности больше 

единицы, внутренняя норма рентабельности равна 53,24 %, простой срок окупае-

мости составляет 363 дня, а дисконтированный срок окупаемости – 433 дня. Та-

ким образом, все рассчитанные критерии оценки эффективности мероприятия по-

казали положительный результат, следовательно, мероприятие можно принять к 

реализации. 

Была проведена оценка риска мероприятия. 

Анализ чувствительности показал, что проект можно признать высокориско-

ванным, так как при несущественном отклонении многих показателей (менее, чем 

на 10 %) проект становится убыточным. Однако, снижение объёмов продаж и це-

ны невозможно, так как на весь объём заключены договора и протоколы о наме-

рениях с потребителями по фиксированной цене. Также учтён высокий уровень 

заработных плат для вновь принимаемого персонала (при условии, что заработ-

ные платы на рынке ниже процентов на 20 – 30), т.е. в случае необходимости 
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можно будет найти персонал, который будет готов работать за меньшие деньги 

без потери в качестве. Со всеми поставщиками также заключены протоколы о на-

мерениях по фиксированным ценам на сырьё и материалы, а также на приобре-

таемое оборудование. Следовательно, изменение показателей чистого дисконти-

рованного дохода возможно только в сторону его повышения, самые негативные 

условия уже учтены.  

Сравнив точку безубыточности с ожидаемым объемом продаж по проекту, 

можно сделать вывод о том, что резерв прибыльности составляет 20,51 %, что яв-

ляется приемлемым показателем, характеризующим невысокий риск неблагопри-

ятных результатов проекта. Можно сократить объём выпускаемой продукции на 

20,51 %, не неся при этом убытков. 
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3     ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ С УЧЁТОМ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА И СРАВНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ           

ТЕКУЩЕГО И ПРОГНОЗНОГО ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

3.1  Составление прогнозной отчётности 

 

При разработке прогнозной отчетности, прежде всего, составляется прогноз-

ный вариант отчета о финансовых результатах, поскольку в этом случае рассчи-

тывается прибыль.  

При прогнозировании бухгалтерского баланса рассчитывают, прежде всего, 

ожидаемые значения его активных статей. Что касается пассивных статей, то ра-

бота с ними завершается с помощью метода балансовой увязки показателей.  

Метод прогнозирования финансовой отчётности предприятия – простой дина-

мический анализ. 

 

3.1.1 Формирование прогнозной финансовой отчётности с учётом            

динамики изменения состояния предприятия без проекта 

 

Спрогнозируем данные отчёта о финансовых результатах с учётом динамики 

изменения состояния предприятия без мероприятия.  

Для этого необходимо рассчитать коэффициент динамики. Он находится пу-

тём выполнения следующих действий: 

- данные за 2015 год делим на данные за 2014 год, получаем k2014-2015; 

- данные за 2016 год делим на данные за 2015 год, получаем k2015-2016; 

- к k2015-2016 прибавляем k2012-2015, а затем полученное значение делим на 2, то есть 

рассчитываем как среднеарифметическое значение. 

Расчёт коэффициентов динамики по отчёту о финансовых результатах пред-

ставлен в таблице 3.1. 
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Таблица 3.1 – Расчёт коэффициентов динамики по отчёту о финансовых             

результатах 

В тыс. руб. 

Наименование 
За 2014 

год 

За 2015 

год 

За 2016 

год 

Средний            

коэффициент 

динамики, в раз. 

Выручка  38973 63396 73442 1,39 

Себестоимость продаж 22744 35361 38796 1,33 

Валовая прибыль 16229 28035 34646 - 

Коммерческие расходы 496 566 634 1,13 

Управленческие расходы 3510 3666 3744 1,03 

Прибыль (убыток) от продаж 12719 24369 30902 - 

Проценты к получению 0 0 0 - 

Проценты к уплате 986 1102 517 0,79 

Прочие доходы 0 760 0 - 

Прочие расходы 147 239 110 1,04 

Прибыль (убыток) до налогообло-

жения 
11586 23788 30275 - 

Текущий налог на прибыль 2317 4758 6055 - 

Чистая прибыль  9269 19031 24220 - 

 

В соответствии с данными, представленными в таблице 3.1, можно сказать, 

что средний коэффициент динамики для выручки и себестоимости больше едини-

цы, что свидетельствует о повышении данных статей в динамике. Данные коэф-

фициенты имеют очень большие значения за счёт колоссального прироста в 2015 

году по сравнению с 2014 годом. Однако, на сегодняшний день новых изобрете-

ний для патентования не предполагается (как это было в тех периодах), поэтому 

прогнозировать такой же рост не представляется возможным. Поэтому предлага-

ется использовать коэффициент динамики только за 2015 – 2016 года, который 

для выручки составляет 1,16; а для себестоимости – 1,10. Средний коэффициент 

коммерческих и управленческих расходов свыше единицы, поэтому данные ста-

тьи будут расти в динамике, тогда как средний коэффициент по процентам к уп-

лате менее единицы, поэтому данная статья будет снижаться в динамике.  

По строкам «валовая прибыль», «прибыль от продаж», «прибыль до налогооб-

ложения» и «чистая прибыль» коэффициент не определяется, так как это расчёт-

ные статьи. Значения налога на прибыль определяется как 20% от прибыли до на-
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логообложения. Исходя из представленной таблицы 3.1, можно спрогнозировать 

бухгалтерскую отчётность на ближайший год без учёта реализации мероприятия. 

Данные представим в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Прогнозный отчёт о финансовых результатах без мероприятия 

В тыс. руб. 

Показатели 
За январь – декабрь  

2017 г. 

За январь – декабрь  

2018 г. 

Выручка  85080 98562 

Себестоимость продаж 42565 46699 

Валовая прибыль 42515 51863 

Коммерческие расходы 717 810 

Управленческие расходы 3867 3994 

Прибыль (убыток) от продаж 38648 47869 

Проценты к получению 0 0 

Проценты к уплате 410 325 

Прочие доходы 0 0 

Прочие расходы 115 120 

Прибыль (убыток) до налогообложения 38123 47424 

Текущий налог на прибыль 7625 9485 

Чистая прибыль 30499 37939 

 

Таким образом, будет отмечаться динамика роста выручки и себестоимости, 

так как в предыдущих периодах данные статьи отчёта о финансовых результатах 

также росли. В прогнозном периоде без проекта на конец 2018 года выручка по 

предприятию возрастёт до 98 562 тыс. руб., себестоимость до 46 699 тыс. руб., а 

прибыль увеличится до 37 939 тыс. руб., что благоприятно для предприятия, так 

как повышается эффективность его функционирования.  

Будет отмечаться динамика роста управленческих и коммерческих расходов и 

динамика снижения процентов к уплате, так как в предыдущих периодах они так-

же снижались. 

Рассчитаем коэффициент динамики для бухгалтерского баланса предприятия 

для прогнозирования значений в 2017 – 2018 гг., который рассчитывается как 

среднеарифметическое (таблица 3.3). 
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Таблица 3.3 – Расчёт коэффициентов динамики по бухгалтерскому балансу 

В тыс. руб. 

Наименование статьи 

На     

конец 

2014 г. 

На       

конец 

2015 г. 

На           

конец 

2016 г. 

Средний                  

коэффициент   

динамики, в раз. 

АКТИВ 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные активы 1000 800 600 0,78 

Основные средства 417 174 0 0,21 

Прочие внеоборотные активы 4 13 5 1,82 

Итого по разделу I 1421 987 605 - 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 13102 19896 26647 1,34 

НДС по приобретенным ценностям 285 376 440 1,24 

Дебиторская задолженность  15700 16162 22474 1,21 

Денежные средства 1173 2962 3505 1,18 

Итого по разделу II 30260 39396 53066 - 

БАЛАНС  31681 40383 53671 - 

ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал  10 10 10 1,00 

Нераспределенная прибыль  20373 30493 44489 - 

Итого по разделу III 20383 30503 44499 - 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заёмные средства  0 0 0 - 

Итого по разделу IV 0 0 0 - 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заёмные средства 4929 5509 2584 0,79 

Кредиторская задолженность 6369 4371 6588 1,10 

Итого по разделу V 11298 9880 9172 - 
 

В соответствии с данными, представленными в таблице 3.3 можно отметить, 

что средний коэффициент динамики нематериальных активов и основных средств 

свидетельствует о снижении данных статей в динамике. Так как в прогнозном пе-

риоде без проекта не планируется приобретать основные средства для повышения 

эффективности работы предприятия, то данная динамика будет сохраняться.  

В части оборотных активов коэффициент динамики всех статей больше еди-

ницы, следовательно, они будут расти.  
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Нераспределённая прибыль увеличится на величину чистой прибыли по пред-

приятию, однако, часть прибыли расходуется на нужды предприятия и на распре-

деление между участниками, поэтому для уравнения баланса скорректировано 

значение прибавляемой чистой прибыли по итогам года к нераспределённой при-

были в балансе. Кредитов брать не планируется, предприятие также будет про-

должать выплачивать краткосрочные кредиты. Кредиторская задолженность рас-

тёт с учётом коэффициента динамики. Спрогнозируем данные бухгалтерского ба-

ланса на ближайший год без учёта реализации проекта (таблица 3.4). 

 

Таблица 3.4 – Прогнозный бухгалтерский баланс без проекта 

В тыс. руб. 
Наименование статьи На 31.12. 2017 г. На 31.12. 2018 г. 

АКТИВ 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные активы 465 360 

Основные средства 0 0 

Прочие внеоборотные активы 5 5 

Итого по разделу I 470 365 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 35689 47798 

НДС по приобретенным ценностям 548 682 

Дебиторская задолженность  27193 32903 

Денежные средства 4148 4908 

Итого по разделу II 67577 86291 

БАЛАНС  68047 86657 

ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал  10 10 

Нераспределенная прибыль  58762 77096 

Итого по разделу III 58772 77106 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заёмные средства 0 0 

Итого по разделу IV 0 0 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заёмные средства 2050 1626 

Кредиторская задолженность 7225 7924 

Итого по разделу V 9275 9551 

БАЛАНС  68047 86657 
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Таким образом, с учётом динамики предыдущих лет сформированы прогноз-

ный бухгалтерский баланс по предприятию в прогнозном периоде без учёта реали-

зации проекта. 

 

3.1.2 Формирование прогнозной отчётности с учётом реализации проекта 

 

Прогнозный отчёт о финансовых результатах на 2017 и 2018 годы без учёта и 

с учётом реализации проекта представлен в таблице 3.5. 

 

Таблица 3.5 – Прогнозный отчет о финансовых результатах  

В тыс. руб. 

Показатели 

За     

январь – 

декабрь   

2017 г. 

За      

январь – 

декабрь  

2018 г. 

За     

январь – 

декабрь   

2017 г. 

За     

январь – 

декабрь  

2018 г. 

За     

январь – 

декабрь   

2017 г. 

За     

январь – 

декабрь  

2018 г. 

Без проекта По проекту С проектом 

Выручка  85080 98562 6354 12708 91434 111270 

Себестоимость продаж 42565 46699 5597 11193 48161 57893 

Валовая прибыль 42515 51863 758 1515 43273 53378 

Коммерческие расходы 717 810 72 144 789 954 

Управленческие расходы 3867 3994 -  -  3867 3994 

Прибыль (убыток) от продаж 38648 47869 -  -  39406 49384 

Проценты к получению 0 0 -  -  0 0 

Проценты к уплате 410 325 -  -  410 325 

Прочие доходы 0 0 -  -  0 0 

Прочие расходы 115 120 -  -  115 120 

Прибыль до налогообложения 38123 47424 -  -  38881 48939 

Текущий налог на прибыль 7625 9485 -  -  7776 9788 

Чистая прибыль  30499 37939 -  -  31105 39151 

 

При условии реализации проекта увеличивается выручка и себестоимость по 

сравнению с ситуацией «без проекта». В результате происходит изменение вало-

вой прибыли, прибыли от продаж, прибыли до налогообложения и чистой прибы-

ли. Прогнозный отчет о финансовых результатах за 2018 г. с учётом реализации 

проекта показывает большее значение чистой прибыли, нежели без реализации 

проекта.  
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Рассмотрим формирование прогнозного бухгалтерского баланса у четом реа-

лизации проекта. Прогнозный бухгалтерский баланс предприятия на конец 2017 и 

2018 годов с проектом и без учёта реализации проекта представлен в таблице 3.6. 

 

Таблица 3.6 – Прогнозный бухгалтерский баланс 

В тыс. руб. 

Наименование статьи 

На 

31.12. 

2017 г. 

На 

31.12. 

2018 г. 

На 

31.12. 

2017 г. 

На 

31.12. 

2018 г. 

На 

31.12. 

2017 г. 

На 

31.12. 

2018 г. 

Без проекта По проекту С проектом 

АКТИВ 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные активы 465 360 0 0 465 360 

Основные средства 0 0 0 0 0 0 

Прочие внеоборотные активы 5 5 0 0 5 5 

Итого по разделу I 470 365 0 0 470 365 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 35689 47798 1090 0 36779 48888 

НДС по приобретенным цен-

ностям 
548 682 0 0 548 682 

Дебиторская задолженность  27193 32903 0 0 27193 32903 

Финансовые вложения 0 0 0 0 0 0 

Денежные средства 4148 4908 -484 1212 3664 5636 

Итого по разделу II 67577 86291 606 1212 68183 88110 

БАЛАНС  68047 86657 606 1212 68653 88475 

ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал  10 10 0 0 10 10 

Нераспределенная прибыль  58762 77096 606 1212 59368 78914 

Итого по разделу III 58772 77106 606 1212 59378 78924 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заёмные средства 0 0 0 0 0 0 

Итого по разделу IV 0 0 0 0 0 0 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заёмные средства 2050 1626 0 0 2050 1626 

Кредиторская задолженность 7225 7924 0 0 7225 7924 

Итого по разделу V 9275 9551 0 0 9275 9551 

БАЛАНС  68047 86657 606 1212 68653 88475 
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Изменение запасов: увеличение в 2017 году на 1 090 тыс. руб. (на величину за-

трат на оборудование, стоимость которого менее 100 тыс. руб. за единицу, на сы-

рьё и материалы и доставку, на приобретение спецодежды для работников).  

Изменение денежных средств: снижение в первой половине 2017 года за счёт 

инвестиционных вложений на 1 090 тыс. руб., далее во второй половине 2017 года 

и в 2018 году – увеличение на величину чистой прибыли (на 606 тыс. руб. и 1212 

тыс. руб. соответственно).  

Изменение нераспределенной прибыли: увеличение на величину чистой при-

были по предприятию ежегодно за период (на 606 тыс. руб. и 1212 тыс. руб. соот-

ветственно в 2017 и 2018 годах). Изменение долгосрочных и краткосрочных заём-

ных средств предприятия не предусмотрено.  

Таким образом, представлена прогнозная отчётность с учётом реализации про-

екта. Из данных прогнозной отчётности видно, что реализация проекта приведёт к 

увеличению объёма продаж и прибыли, улучшатся основные показатели баланса. 

Далее следует провести сравнительный финансовый анализ текущего и про-

гнозного состояния предприятия с учётом реализации проекта и без учёта его реа-

лизации. 

 

3.2 Финансово-экономический анализ прогнозного состояния предпри-

ятия 

 

3.2.1    Вертикальный и горизонтальный анализ баланса 

 

Сравнительный финансовый анализ текущего и прогнозного состояния пред-

приятия с учётом реализации проекта и без учёта его реализации включает гори-

зонтальный анализ, вертикальный анализ; анализ ликвидности баланса, оценка 

текущей и перспективной ликвидности; анализ финансовой устойчивости пред-

приятия; расчёт и оценка динамики финансовых коэффициентов. 

Сравнительный горизонтальный анализ баланса ООО «ЭнергоТехСервис» те-

кущего и прогнозного состояния представлен в таблице 3.7. 
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Таблица 3.7 – Горизонтальный анализ баланса  

В тыс. руб. 

Статья баланса 

На  

конец 

2016 

года 

На   

конец 

2018 

года 

без 

проек-

та 

На   

конец 

2018 

года с 

проек-

том 

Отклонение 

Абсолютное 
Относительное, 

в процентах 

2018 г. 

без 

проекта 

/ 2016 г. 

2018 г. 

с про-

ектом / 

2016 г. 

2018 г. 

без 

проекта 

/ 2016 г. 

2018 г. 

с про-

ектом / 

2016 г. 

Актив 

I. Внеоборотные активы 

Нематериальные активы 600 360 360 -240 -240 -39,94 -39,94 

Основные средства 0 0 0 0 0 - - 

Прочие внеоборотные активы 5 5 5 0 0 0,00 0,00 

Итого по разделу I 605 365 365 -240 -240 -39,61 -39,61 

II. Оборотные активы 

Запасы 26647 47798 48888 21151 22241 79,38 83,47 

НДС 440 682 682 242 242 54,94 54,94 

Дебиторская задолженность  22474 32903 32903 10429 10429 46,41 46,41 

Денежные средства 3505 4908 5636 1403 2131 40,03 60,80 

Итого по разделу II 53066 86291 88110 33225 35044 62,61 66,04 

Баланс  53671 86657 88475 32986 34804 61,46 64,85 

Пассив 

III. Капитал и резервы 

Уставный капитал  10 10 10 0 0 0,00 0,00 

Нераспределенная прибыль  44489 77096 78914 32607 34425 73,29 77,38 

Итого по разделу III 44499 77106 78924 32607 34425 73,28 77,36 

IV. Долгосрочные обязательства 

Заёмные средства  0 0 0 0 0 - - 

Итого по разделу IV 0 0 0 0 0 - - 

V. Краткосрочные обязательства 

Заёмные средства  2584 1626 1626 -958 -958 -37,06 -37,06 

Кредиторская задолженность 6588 7924 7924 1336 1336 20,29 20,29 

Итого по разделу V 9172 9551 9551 379 379 4,13 4,13 

Баланс  53671 86657 88475 32986 34804 61,46 64,85 

 

Анализируя данные таблицы 3.7 можно сделать вывод, что общая сумма акти-

вов ООО «ЭнергоТехСервис» возрастёт в 2018 году без проекта на 61,46 % (или 

на 32 986 тыс. руб.) и в 2018 году с проектом на 64,85 %, что составит 34 804 тыс. 

руб. в части внеоборотных активов отмечается снижение основных средств и не-

материальных активов, что свидетельствует о том, что данные виды балансовых 

статей не планируется обновлять. 
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Увеличение оборотных активов ООО «ЭнергоТехСервис» составит 33 225 тыс. 

руб. или 62,61 % в 2018 году без проекта по сравнению с 2016 годом и 35 044 тыс. 

руб. или 66,04 % в 2018 году с проектом по сравнению с 2016 годом. Данное из-

менение произойдёт под воздействием ряда факторов.  

Так в рассматриваемом периоде произойдёт увеличение денежных средств 

ООО «ЭнергоТехСервис» на 1 403 тыс. руб. в 2018 году без проекта и на 2 131 

тыс. руб. в 2018 году с проектом, увеличение дебиторской задолженности на 

10 429 тыс. руб. в 2018 году с проектом и без проекта, что, наряду с ростом вы-

ручки в данном периоде, свидетельствует о расширении сферы деятельности. 

Также отмечается рост запасов и НДС. Запасы ООО «ЭнергоТехСервис» в 2018 

году без проекта увеличатся на 21 151 тыс. руб. (или на 79,38 %), а в 2018 году с 

проектом – на 22 241 тыс. руб. (или на 83,47 %) в связи с расширением деятельно-

сти предприятия. Денежные средства предприятия возрастут ввиду увеличения 

чистой прибыли. Дебиторская задолженность возрастёт из-за повышения объёмов 

продаж. Запасы ООО «ЭнергоТехСервис» увеличатся по той же причине. 

Статьи «капитал и резервы» баланса ООО «ЭнергоТехСервис» в целом возрас-

тут, здесь наблюдается положительная тенденция, в 2018 году без проекта и в 

2018 году с проектом нераспределённая прибыль увеличится на 73,29 % и на 

77,38 % соответственно в связи с увеличением величины чистой прибыли в рас-

сматриваемых периодах. Это хороший показатель работы предприятия, свиде-

тельствующий о том, что предприятие повышает свою прибыльность.  

Сумма уставного капитала ООО «ЭнергоТехСервис» останется неизменной с 

момента основания предприятия и составит 10 тыс. руб. 

Долгосрочные обязательства предприятия ООО «ЭнергоТехСервис» отсутст-

вуют. Это означает, что предприятие не берёт долгосрочных банковских кредитов 

и займов. В прогнозном периоде изменение данной статьи баланса также не пре-

дусмотрено. 

Краткосрочные обязательства предприятия возрастут в 2018 году без проекта 

и с проектом на 379 тыс. руб. или на 4,13 %. Это обусловлено воздействием раз-

нонаправленных факторов.  
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С одной стороны рост краткосрочных обязательств ООО «ЭнергоТехСервис»  

произойдёт за счёт роста величины кредиторской задолженности в 2018 году по 

сравнению с данными 2016 года, а с другой и за счёт снижения величины кратко-

срочных банковских займов.  

Кредиторская задолженность предприятия в 2018 году с проектом и без проек-

та возрастёт за счёт того, что объёмы продаж также возрастут и сырья и материа-

лов потребуется существенно больше.  

Величина краткосрочных займов и кредитов в 2018 году с проектом и без про-

екта снизится по сравнению с данными 2016 года благодаря выплатам по имею-

щемуся кредиту за счёт притока чистой прибыли по предприятию. 

Таким образом, горизонтальный анализ баланса ООО «ЭнергоТехСервис» по-

зволил выявить рост валюты баланса в прогнозном периоде за счёт роста денеж-

ных средств, запасов и дебиторской задолженности в части оборотных активов 

при незначительном снижении величины внеоборотных активов в результате 

снижения величины основных средств и нематериальных активов. Нераспреде-

лённая прибыль предприятия увеличится в динамике, что благоприятно и будет 

происходить в результате роста чистой прибыли. Также следует отметить, что 

кредиторская задолженность ООО «ЭнергоТехСервис» возрастёт в 2018 году без 

проекта и с проектом за счёт увеличения объёмов продаж (также потребуется 

больше сырья и материалов). Краткосрочные заёмные банковские средства, на-

против, в 2018 году снизятся благодаря выплатам по имеющемуся кредиту за счёт 

притока чистой прибыли по предприятию.  

Далее следует перейти к проведению сравнительного вертикального анализа 

баланса ООО «ЭнергоТехСервис» в текущем и прогнозном состоянии. Исходным 

материалом для проведения вертикального анализа баланса являются данные бух-

галтерского баланса предприятия.  

Результаты сравнительного вертикального анализа баланса ООО «ЭнергоТех-

Сервис» за 2016 год и за 2018 год с учётом и без учёта реализации проекта пред-

ставлены в таблице 3.8 на основе данных таблицы 1.17, приведённой в первом 

разделе выпускной квалификационной работы. 
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Таблица 3.8 – Вертикальный анализ баланса  

Статья баланса 

Сумма  Доля  
Изменение    

доли 

На  

конец 

2016 

года 

На  

конец 

2018 

года без 

проекта 

На  

конец 

2018 

года с 

проек-

том 

На    

конец 

2016 

года 

На    

конец 

2018 

года 

без 

проекта 

На    

конец 

2018 

года с 

проек-

том 

2018 

год без 

проекта 

/ 2016 г. 

2018 

год с 

проек-

том / 

2016 г. 

в тыс. руб. в процентах 

Актив 

I. Внеоборотные активы 

Нематериальные активы 600 360 360 1,12 0,42 0,41 -0,70 -0,71 

Основные средства 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие внеоборотные активы 5 5 5 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 

Итого по разделу I 605 365 365 1,13 0,42 0,41 -0,71 -0,72 

II. Оборотные активы 

Запасы 26647 47798 48888 49,65 55,16 55,26 5,51 5,61 

НДС 440 682 682 0,82 0,79 0,77 -0,03 -0,05 

Дебиторская задолженность  22474 32903 32903 41,87 37,97 37,19 -3,90 -4,68 

Денежные средства 3505 4908 5636 6,53 5,66 6,37 -0,87 -0,16 

Итого по разделу II 53066 86291 88110 98,87 99,58 99,59 0,71 0,71 

Баланс  53671 86657 88475 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

Пассив 

III. Капитал и резервы 

Уставный капитал  10 10 10 0,02 0,01 0,01 -0,01 -0,01 

Нераспределенная прибыль  44489 77096 78914 82,89 88,97 89,19 6,07 6,30 

Итого по разделу III 44499 77106 78924 82,91 88,98 89,20 6,07 6,29 

IV. Долгосрочные обязательства 

Заёмные средства  0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по разделу IV 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

V. Краткосрочные обязательства 

Заёмные средства  2584 1626 1626 4,81 1,88 1,84 -2,94 -2,98 

Кредиторская задолженность 6588 7924 7924 12,27 9,14 8,96 -3,13 -3,32 

Итого по разделу V 9172 9551 9551 17,09 11,02 10,80 -6,07 -6,29 

Баланс  53671 86657 88475 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

 

Анализируя данные, представленные в таблице 3.8, можно сделать вывод, что 

доля внеоборотных активов в общей структуре баланса ООО «ЭнергоТехСервис» 

снизится с 1,13 % в 2016 году до 0,41 % в 2018 году с проектом, а доля оборотных 

активов возрастёт с 98,87 % до 99,59 %. Это позитивный фактор изменения струк-

туры баланса, так как мобильность активов повышается. Доля нематериальных 
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активов ООО «ЭнергоТехСервис» будет иметь тенденцию к снижению в связи с 

тем, что абсолютные значения данных статей снизятся в результате начисления 

амортизации на уже имеющиеся запатентованные изобретения. 

В части оборотных активов ООО «ЭнергоТехСервис» также произойдут изме-

нения. Будет отмечаться рост доли запасов в активах с 49,65 % в 2016 году до 

55,26 % в 2018 году с проектом. При этом относительные величины остальных 

статей в части оборотных активов баланса снизятся. Будет наблюдаться снижение 

доли дебиторской задолженности, что обусловлено преимущественным увеличе-

нием доли запасов предприятия. Доля денежных средств и их эквивалентов сни-

зится в 2018 году без проекта на 0,87 %, а с проектом – на 0,16 %. Что касается 

расчетов с дебиторами, то доля этой статьи в общей структуре баланса снизится с 

41,87 % до 37,19 % на конец 2018 года с проектом. 

В части пассива баланса ООО «ЭнергоТехСервис» увеличится доля собствен-

ного капитала. Данное увеличение произойдёт за счет увеличения доли нераспре-

деленной прибыли, которая в 2016 году составляла 82,89 %, а в 2018 году без про-

екта составит 88,97 %, а в 2018 году с проектом – 89,19 %. Эта положительная ди-

намика обусловлена притоком чистой прибыли по предприятию. 

Долгосрочные обязательства отсутствовали в структуре баланса ООО «Энер-

гоТехСервис», поэтому их доля в валюте баланса предприятия равна нулевому 

значению. Появление данной статьи в валюте баланса не прогнозируется. 

Доля краткосрочных обязательств ООО «ЭнергоТехСервис» снизится, что вы-

звано снижением доли кредиторской задолженности в 2018 году и снижением до-

ли краткосрочных заёмных средств в этом же периоде за счёт преобладающего 

роста нераспределённой прибыли в абсолютном выражении. 

Таким образом, вертикальный анализ баланса ООО «ЭнергоТехСервис» пока-

зал, что преобладающую долю в структуре активной части баланса будут зани-

мать запасы и дебиторская задолженность (около 37 – 55 % от всего имущества 

предприятия), что обусловлено производственной спецификой предприятия. Доля 

денежных средств ООО «ЭнергоТехСервис» будет расти за счёт увеличения чис-

той прибыли, это можно характеризовать как позитивный момент в деятельности 
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предприятия. В пассиве баланса ООО «ЭнергоТехСервис» будет отмечаться рост 

доли собственных средств и снижение доли краткосрочных обязательств (при 

снижении доли краткосрочных займов и кредитов). 

 

3.2.2 Анализ ликвидности и платежеспособности 

 

Группировка статей баланса по степени ликвидности и срочности погашения 

на конец 2016 года и на конец 2018 года с учётом и без учёта реализации проекта 

представлены в таблице 3.9 на основе данных таблицы 1.18 и формул (1.1) – (1.9), 

приведённых в первом разделе выпускной квалификационной работы. 

 

Таблица 3.9 – Группировка статей баланса  

 В тыс. руб. 

Актив  

На конец 

2016 го-

да 

На конец 

2018 го-

да без 

проекта 

На конец 

2018 го-

да с про-

ектом 

Пассив  

На конец 

2016 го-

да 

На конец 

2018 го-

да без 

проекта 

На конец 

2018 го-

да с про-

ектом 

А1 3 505 4 908 5 636 П1 6 588 7 924 7 924 

А2 22 474 32 903 32 903 П2 2 584 1 626 1 626 

А3 27 087 48 480 49 570 П3 0 0 0 

А4 605 365 365 П4 44 499 77 106 78 924 

ВБ 53 671 86 657 88 475 ВБ 53 671 86 657 88 475 

 

Анализ ликвидности баланса согласно неравенству, представленному в фор-

муле (1.9), приведен в таблице 3.10. 

 

Таблица 3.10 – Анализ ликвидности баланса 

Норматив 
На конец 2016   

года 

На конец 2018   

года без проекта 

На конец 2018   

года с проектом 

А1≥П1 А1<П1 А1<П1 А1<П1 

А2≥П2 А2>П2 А2>П2 А2>П2 

А3≥П3 А3>П3 А3>П3 А3>П3 

А4≤П4 А4<П4 А4<П4 А4<П4 



125 

В соответствии с данными таблицы 3.10 видно, что на протяжении всего ана-

лизируемого периода предприятию не хватает наиболее ликвидных активов для 

погашения наиболее срочных обязательств. Баланс не обладает абсолютной лик-

видностью, так как не выполняется первое условие, предприятие имеет текущую 

ликвидность баланса. 

Наряду с абсолютными показателями рассчитываются показатели платежеспо-

собности предприятия. Значения показателей ликвидности предприятия ООО 

«ЭнергоТехСервис» на конец 2016 года и на конец 2018 года с учётом и без учёта 

реализации проекта представлены в таблице 3.11 на основе данных таблицы 1.20 

и формул (1.10) – (1.15), приведённых в первом разделе выпускной квалификаци-

онной работы. 

 

Таблица 3.11 – Коэффициенты ликвидности 

Наименование показателя 

Рекомен-

дуемое 

значение 

На   

конец 

2016 

года 

На      

конец 

2018 го-

да без 

проекта 

На      

конец 

2018 го-

да с про-

ектом 

Чистый оборотный капитал (ЧОК), в тыс. 

руб. 
> 0 43894 76741 78559 

Коэффициент абсолютной ликвидности 

(Кал) 
0,15 – 0,20 0,38 0,51 0,59 

Коэффициент срочной ликвидности 

(Ксл) 
0,50 – 0,80 0,38 0,51 0,59 

Коэффициент промежуточной ликвидно-

сти (Кпл) 
0,50 – 0,80 2,83 3,96 4,04 

Коэффициент текущей ликвидности 

(Ктл) 
1,00 – 2,00 5,79 9,03 9,23 

Коэффициент собственной платежеспо-

собности (Ксп) 
>0 4,79 8,03 8,23 

 

Графически показатели ликвидности предприятия ООО «ЭнергоТехСервис» в 

прогнозном периоде в сравнении с показателями текущего периода отражены на 

рисунке 3.1. 



126 

 

 
Рисунок 3.1 – Показатели ликвидности предприятия 

 

По данным, представленным в таблице 3.11 и рисунка 3.1, можно выделить 

следующие моменты: 

– в прогнозном периоде у предприятия увеличится чистый оборотный капитал 

(с 43 894 тыс. руб. в 2016 году до 76 741 тыс. руб. в 2018 году без проекта и до 

78 559 тыс. руб. в 2018 году с проектом), что означает рост величины свободных 

средств, находящихся в обороте, при этом положительная величина чистого обо-

ротного капитала – это позитивный фактор, так как оборотных активов достаточ-

но для покрытия краткосрочных обязательств; 

– значения абсолютной ликвидности во всех рассматриваемых периодах нахо-

дятся выше нормативных (0,38 в 2016 году, 0,51 в 2018 году без проекта и 0,59 в 

2018 году с проектом при нормативном значении от 0,15 до 0,20), что свидетель-

ствует о способности предприятия рассчитываться по своим обязательствам в 

полной мере; значение коэффициента абсолютной ликвидности на конец 2018 г. с 

проектом говорит о том, что предприятие может погасить наиболее срочные обя-

зательства в размере 59 % за счет имеющихся денежных средств; 

– значения показателей срочной ликвидности меньше нормативной величины 

на конец 2016 года и соответствуют нормативу на конец 2018 года (0,38 в 2016 
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году, 0,51 в 2018 году без проекта и 0,59 в 2018 году с проектом при нормативном 

значении от 0,50 до 0,80), что свидетельствует о том, что предприятие сможет по-

гасить наиболее срочные обязательства за счет имеющихся ликвидных средств); 

– значения показателей промежуточной ликвидности находятся выше норма-

тивных (2,83 в 2016 году, 3,96 в 2018 году без проекта и 4,04 в 2018 году с проек-

том при нормативном значении от 0,50 до 0,80), что свидетельствует о способно-

сти предприятия рассчитываться по своим обязательствам в полной мере;  

– коэффициент текущей ликвидности на конец всех периодов превышает нор-

мативное значение (5,79 в 2016 году, 9,03 в 2018 году без проекта и 9,23 в 2018 

году с проектом при нормативном значении от 1,00 до 2,00), это означает, что 

предприятие располагает достаточным объемом свободных ресурсов, формируе-

мых за счет собственных источников; 

– коэффициент собственной платежеспособности соответствует нормативу и 

значительно возрастает в динамике (4,79 в 2016 году, 8,03 в 2018 году без проекта 

и 8,23 в 2018 году с проектом при нормативном значении свыше 0,1), что свиде-

тельствует о надёжности предприятия в части расчётов.  

Таким образом, в целом анализ ликвидности предприятия ООО «ЭнергоТех-

Сервис» в прогнозном периоде по сравнению с текущим периодом позволил вы-

явить, что состояние предприятия оценивается как ликвидное, у него достаточно 

средств для оплаты своих обязательств, причём в прогнозном периоде с учётом 

реализации мероприятия отмечаются самые высокие и лучшие показатели лик-

видности. 

 

3.2.3 Анализ и определение типа финансовой устойчивости 

 

Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости ООО «ЭнергоТех-

Сервис» на конец текущего периода (на конец 2016 года) и на конец прогнозного 

периода (на конец 2018 года с учётом и без учёта реализации проекта) представ-

лены в таблице 3.12 на основе данных таблицы 1.21 и формул (1.16) – (1.22), при-

ведённых в первом разделе выпускной квалификационной работы. 
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Таблица 3.12 – Анализ финансовой устойчивости  

В тыс. руб. 

Показатели 

На конец 

2016 го-

да 

На конец 

2018 года 

без про-

екта 

На конец  

2018 года 

с проек-

том 

Источники собственных средств 44499 77106 78924 

Основные средства и иные внеоборотные активы 605 365 365 

Наличие собственных оборотных средств  43894 76741 78559 

Долгосрочные кредиты и заемные средства 0 0 0 

Наличие собственных и долгосрочных заемных источ-

ников формирования запасов и затрат  
43894 76741 78559 

Краткосрочные заемные средства и кредиторская за-

долженность 
9172 9551 9551 

Наличие собственных, долгосрочных и краткосрочных 

заемных источников формирования запасов и затрат  
53066 86291 88110 

Величина запасов и затрат 26647 47798 48888 

Излишек или недостаток собственных источников фор-

мирования для погашения запасов и затрат  
17247 28942 29670 

Излишек или недостаток собственных и долгосрочных 

заемных источников формирования запасов и затрат  
17247 28942 29670 

Излишек или недостаток общей величины формирова-

ния запасов и затрат  
26419 38493 39221 

Трёхфакторная модель (1;1;1) 

Тип финансовой ситуации 
Абсолютная финансовая ус-

тойчивость 

 

Проанализировав таблицу 3.12, можно сделать вывод о том, что на конец всех 

периодов (как в текущем положении, так и в прогнозном) предприятие имеет аб-

солютную финансовую устойчивость, значит, для формирования запасов требу-

ются собственные источники финансирования. Это означает, что запасы предпри-

ятия могут быть сформированы за счет собственных оборотных средств.  

Оценка финансовой устойчивости включает в себя относительные показатели. 

Расчет коэффициентов финансовой устойчивости ООО «ЭнергоТехСервис» на 

конец 2016 года и на конец 2018 года с учётом и без учёта реализации проекта 

представлены в таблице 3.13 на основе данных таблицы 1.22 и формул (1.23) – 

(1.28), приведённых в первом разделе выпускной квалификационной работы. 
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Таблица 3.13 – Показатели финансовой устойчивости 

Показатель 

Рекомен-

дуемое 

значение 

На ко-

нец 

2016 

года 

На ко-

нец 

2018 

года 

без 

проек-

та 

На     

конец 

2018 

года с 

проек-

том 

Коэффициент финансовой независимости (Кавт) > 0,5 0,83 0,890 0,892 

Коэффициент задолженности (Кз) < 0,67 0,21 0,124 0,121 

Коэффициент самофинансирования (Кс) > 1,0 4,85 8,073 8,264 

Коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами (Ксос) 
> 0,1 0,83 0,889 0,892 

Коэффициент маневренности (Кманев) 0,2 – 0,5 0,99 0,995 0,995 

Коэффициент соотношения мобильных и иммо-

билизованных активов (Км/и) 
- 87,71 236,172 241,148 

 

Наглядно рассчитанные показатели финансовой устойчивости, представлен-

ные в таблице 3.13, отражены на рисунке 3.2. 

 

 
 

Рисунок 3.2 – Показатели финансовой устойчивости предприятия  

ООО «ЭнергоТехСервис» 
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Исходя из полученных результатов оценки финансовой устойчивости пред-

приятия ООО «ЭнергоТехСервис», можно сделать следующие выводы: 

– коэффициент финансовой независимости на протяжении всех периодов со-

ответствует нормативному значению (83 % в 2016 году, 89 % в 2018 году без про-

екта и 89,2 % в 2018 году с проектом при нормативном значении свыше 50 %), что 

связано с превышением величины собственных средств предприятия по сравне-

нию с величиной заёмных, следовательно, предприятие не зависит от внешних 

источников финансирования; 

– коэффициент задолженности имеет нормативное значение (21 % в 2016 году, 

12,4 % в 2018 году без проекта и 12,1 % в 2018 году с проектом при нормативном 

значении менее 67 %), это означает, что предприятие независимо от внешних ис-

точников; 

– коэффициент самофинансирования соответствует нормативу (4,85 в 2016 го-

ду, 8,073 в 2018 году без проекта и 8,264 в 2018 году с проектом при нормативном 

значении свыше 1), это означает, что большая часть имущества сформирована за 

счет собственных средств, что положительно характеризует предприятие; 

– коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами нахо-

дится в пределах нормы (0,83 в 2016 году, 0,889 в 2018 году без проекта и 0,892 в 

2018 году с проектом при нормативном значении свыше 0,1), так как величина 

собственного оборотного капитала положительная, что благоприятно для пред-

приятия; 

– коэффициент маневренности находится выше нормы (0,99 в 2016 году, 0,995 

в 2018 году без проекта и 0,995 в 2018 году с проектом при нормативном значе-

нии 0,2 – 0,5) в связи с тем, что величина внеоборотных активов в структуре ба-

ланса меньше величины собственных средств предприятия, это говорит о доста-

точной величине собственных оборотных средств для финансировании текущей 

деятельности; 

 коэффициент соотношения оборотных и внеоборотных активов растёт в ди-

намике (88 в 2016 году, 236 в 2018 году без проекта и 241 в 2018 году с проектом), 

что свидетельствует о росте мобильности активов. 
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Таким образом, как в текущем, так и в прогнозном положении, состояние ООО 

«ЭнергоТехСервис» оценивается как устойчивое, нормативные значения показа-

телей положительно характеризуют финансовое состояние предприятия. На конец 

прогнозных периодов финансовая устойчивость повышается, причём в 2018 году 

с проектом отмечаются лучшие показатели. 

 

3.2.4 Анализ деловой активности (оборачиваемости) 

 

Значения показателей деловой активности за 2016 год и за 2018 год с учётом и 

без учёта реализации проекта представлены в таблице 3.14 на основе данных таб-

лицы 1.23 и формул (1.29) – (1.37), приведённых в первом разделе выпускной 

квалификационной работы. 

 

Таблица 3.14 – Анализ относительных показателей деловой активности 

Показатель За 2016 г. 

За 2018 г. 

без проек-

та 

За 2018 г. 

с проек-

том 

Коэффициент оборачиваемости активов (ОбА), обороты 1,56 1,27 1,42 

Продолжительность одного оборота активов, дней 234 286 258 

Коэффициент оборачиваемости внеоборотных активов (Об-

ВНА), обороты 
92,26 235,97 266,40 

Продолжительность одного оборота внеоборотных активов, 

дней 
4 2 1 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов (ОбОА), 

обороты 
1,59 1,28 1,42 

Продолжительность одного оборота оборотных активов, дней 230 285 256 

Коэффициент оборачиваемости запасов (ОбЗ), обороты 1,67 1,12 1,35 

Продолжительность одного оборота запасов, дней 219 326 270 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 

(ОбДЗ), обороты 
3,8 3,28 3,70 

Продолжительность оборота дебиторской задолженности, 

дней 
96 111 99 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала 

(ОбСК), обороты 
1,96 1,45 1,61 

Продолжительность оборота собственного капитала, дней 186 252 227 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности 

(ОбКЗ), обороты 
7,08 6,17 7,64 

Продолжительность оборота кредиторской задолженности, 

дней 
52 59 48 

Фондоотдача (Ф) 844,16 - - 
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Наглядно значения показателей деловой активности предприятия в прогноз-

ном периоде в сравнении с показателями текущего периода отражены на рисунке 

3.3. 

 

 

 
 

Рисунок 3.3 – Показатели оборачиваемости 

 

В соответствии с данными таблицы 3.14 и рисунка 3.3 следует, что в период с 

2016 года по 2018 год без проекта коэффициент оборачиваемости активов снизит-

ся на 0,29 оборота (с 1,56 в 2016 году до 1,27 оборота в 2018 году без проекта), 

данный момент свидетельствует о снижении эффективности использования ре-

сурсов ООО «ЭнергоТехСервис», следовательно, повысится продолжительность 

одного оборота активов, а это является негативной тенденцией. При этом в 2018 

году с проектом отмечаются лучшие показатели, чем без проекта, что свидетель-

ствует о необходимости реализации мероприятия. Снижение данного показателя в 

динамике обусловлено большей динамикой роста среднегодовой величины акти-

вов по сравнению с динамикой роста выручки. 

В период с 2016 года по 2018 год без проекта коэффициент оборачиваемости 

внеоборотных активов возрастёт, следовательно, снизится продолжительность 

В оборотах 
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одного оборота активов, а это является позитивной тенденцией. При этом в 2018 

году с проектом отмечаются лучшие показатели, чем без проекта, что свидетель-

ствует о необходимости реализации мероприятия. Рост данного показателя в ди-

намике обусловлен с одной стороны снижением величины внеоборотных активов, 

а с другой – ростом выручки. 

В период с 2016 года по 2018 год без проекта коэффициент оборачиваемости 

оборотных активов снизится на 0,31 оборота (с 1,59 в 2016 году до 1,28 оборота в 

2018 году без проекта), данный момент свидетельствует о снижении эффективно-

сти использования текущих активов ООО «ЭнергоТехСервис», следовательно, 

повысится продолжительность одного оборота оборотных активов, а это является 

негативной тенденцией. При этом в 2018 году с проектом отмечаются лучшие по-

казатели, чем без проекта, что свидетельствует о необходимости реализации ме-

роприятия. Снижение данного показателя в динамике обусловлено большей ди-

намикой роста среднегодовой величины оборотных активов по сравнению с ди-

намикой роста выручки. 

В период с 2016 года по 2018 год без проекта коэффициент оборачиваемости 

запасов снизится на 0,55 оборотов (с 1,67 в 2016 году до 1,12 оборота в 2018 году 

без проекта), данный момент свидетельствует о снижении эффективности исполь-

зования запасов ООО «ЭнергоТехСервис», следовательно, повысится продолжи-

тельность одного оборота запасов, а это является негативной тенденцией. При 

этом в 2018 году с проектом отмечаются лучшие показатели, чем без проекта, что 

свидетельствует о необходимости реализации мероприятия. Снижение данного 

показателя в динамике обусловлено большей динамикой роста среднегодовой ве-

личины запасов и затрат по сравнению с динамикой роста себестоимости. 

В период с 2016 года по 2018 год без проекта коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности снизится на 0,52 оборота (с 3,80 в 2016 году до 3,28 

оборота в 2018 году без проекта), данный момент свидетельствует о снижении 

эффективности использования дебиторской задолженности ООО «ЭнергоТехСер-

вис», следовательно, повысится продолжительность одного оборота дебиторской 

задолженности, а это является негативной тенденцией. При этом в 2018 году с 



134 

проектом отмечаются лучшие показатели, чем без проекта, что свидетельствует о 

необходимости реализации мероприятия. Снижение данного показателя в дина-

мике обусловлено большей динамикой роста среднегодовой величины дебитор-

ской задолженности по сравнению с динамикой роста выручки. 

В период с 2016 года по 2018 год без проекта коэффициент оборачиваемости 

собственного капитала снизится на 0,51 оборота (с 1,96 в 2016 году до 1,45 оборо-

та в 2018 году без проекта), данный момент свидетельствует о снижении эффек-

тивности использования собственных средств ООО «ЭнергоТехСервис», следова-

тельно, повысится продолжительность одного оборота собственного капитала, а 

это является негативной тенденцией. При этом в 2018 году с проектом отмечают-

ся лучшие показатели, чем без проекта, что свидетельствует о необходимости 

реализации мероприятия. Снижение данного показателя в динамике обусловлено 

большей динамикой роста среднегодовой величины собственного капитала по 

сравнению с динамикой роста выручки. 

В период с 2016 года по 2018 год без проекта коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности снизится на 0,91 оборота (с 7,08 в 2016 году до 6,17 

оборота в 2018 году без проекта), данный момент свидетельствует о снижении 

эффективности использования кредиторской задолженности ООО «ЭнергоТех-

Сервис», следовательно, повысится продолжительность одного оборота кредитор-

ской задолженности, а это является негативной тенденцией. При этом в 2018 году 

с проектом данный показатель растёт и превышает значение 2016 года, что свиде-

тельствует о необходимости реализации мероприятия. Снижение данного показа-

теля в прогнозном периоде без проекта обусловлено большей динамикой роста 

среднегодовой величины кредиторской задолженности по сравнению с динами-

кой роста себестоимости, в 2018 году с проектом, напротив себестоимость росла 

большими темпами по сравнению с кредиторской задолженностью. 

Период оборота отражает продолжительность периода (в днях), в течение ко-

торого предприятие имеет возможность распоряжаться данным источником фи-

нансирования, поэтому чем больше период оборота, тем дольше предприятие 

распоряжается данным видом активов или пассивов (в зависимости от того, какой 
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показатель рассчитывается). Большие периоды оборачиваемости обусловлены 

спецификой производственной направленности предприятия. Чем больше период 

оборачиваемости, тем больше потребность предприятия в финансировании про-

изводственного процесса. 

Исходя из проведенного анализа деловой активности, можно сделать выводы: 

 – в прогнозном периоде без проекта показатели деловой активности преиму-

щественно имели тенденцию к снижению, при этом период оборачиваемости по-

казателей в основном увеличивался, что говорит об отрицательной тенденции;  

– однако наблюдаются большие значения показателей оборачиваемости в про-

гнозном периоде с учётом реализации проекта, нежели без реализации мероприя-

тия, что говорит о необходимости его осуществления. 

 

3.2.5 Анализ рентабельности 

 

Значения показателей рентабельности ООО «ЭнергоТехСервис» за 2016 год и 

за 2018 год с учётом и без учёта реализации проекта представлены в таблице 3.15 

на основе данных таблицы 1.24 и формул (1.38) – (1.44), приведённых в первом 

разделе выпускной квалификационной работы. 

 

Таблица 3.15 – Показатели оценки рентабельности 

В процентах 

Показатель  
За 2016 

год 

За 2018 г. 

без проекта 

За 2018 г. с 

проектом 

Рентабельность реализованной продукции 

(Рреал.прод.) 
42,08 43,57 44,38 

Рентабельность производства (Рпр-ва) 129,61 113,61 114,25 

Рентабельность совокупного актива (Рса) 51,5 49,05 49,83 

Рентабельность оборотных активов (Роба) 52,39 49,31 50,10 

Рентабельность чистого оборотного капитала 

(Рчок) 
65,99 98,88 99,67 

Рентабельность собственного капитала (Рск) 64,59 55,84 56,62 

Рентабельность инвестиций (РИ) 380,28 316,02 326,12 
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Исходя из полученных результатов оценки рентабельности предприятия ООО 

«ЭнергоТехСервис», можно сделать следующие выводы: 

– рентабельность реализованной продукции в 2018 году без проекта возрастёт 

на 1,49 % по сравнению с текущим периодом, а в 2018 году с проектом возрастёт 

на 2,30 % по сравнению с 2016 годом, это связано с меньшей динамикой увеличе-

ния среднегодового значения выручки по сравнению с динамикой роста прибыли 

от продаж. Так на каждый рубль прибыли от продаж приходится 44 копейки при-

были в 2018 году с проектом;  

– рентабельность производства за рассматриваемый период снизится на       

16,00 % (с 129,61 % в 2016 году до 113,61 % в 2018 году без проекта). Это обу-

словлено тем, что среднегодовая величина основных средств и материально-

производственных запасов вырастет быстрее, чем прибыль до налогообложения. 

Однако, снижение рентабельности производства в 2018 году с проектом произой-

дёт более медленными темпами, чем в 2018 году с проектом, что свидетельствует 

в пользу реализации проекта;  

– рентабельность совокупного капитала в 2018 году с проектом снизится на 

1,67 %, тогда как в 2018 году без проекта снижение составит 2,45 % по сравнению 

с 2016 годом. Это произойдёт за счет меньшей динамики роста чистой прибыли 

по сравнению с динамикой роста активов; так в 2018 году с проектом на каждый 

рубль совокупного актива приходится почти 50 копеек чистой прибыли. При этом 

снижение рентабельности совокупного капитала в 2018 году с проектом произой-

дёт более медленными темпами, чем в 2018 году с проектом, что свидетельствует 

в пользу реализации проекта;  

– рентабельность оборотных активов снизится в 2018 году без проекта на    

3,08 % и с проектом на 2,29 % и составит 49,31 % и 50,10 % соответственно; так 

на каждый рубль оборотных активов в 2018 году с проектом будет приходиться 

50 копеек чистой прибыли. При этом, снижение рентабельности оборотных акти-

вов в 2018 году с проектом произойдёт более медленными темпами, чем в 2018 

году с проектом, что свидетельствует в пользу реализации проекта; 

– рентабельность чистого оборотного капитала существенно возрастёт за счёт 

большей динамики роста чистой прибыли по сравнению с динамикой роста соб-
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ственных оборотных средств; так в 2018 году с проектом на каждый рубль чисто-

го оборотного капитала будет приходится почти 100 копеек чистой прибыли; 

– на конец 2018 года с проектом на рубль собственного капитала будет прихо-

диться почти 57 копеек чистой прибыли, что на 8 копеек меньше чем в 2016 году. 

Однако, снижение рентабельности собственного капитала в 2018 году с проектом 

произойдёт более медленными темпами, чем в 2018 году с проектом, что свиде-

тельствует в пользу реализации проекта;  

– на рубль затраченных инвестиций будет приходиться меньше денежных 

средств в 2018 году с проектом по сравнению с 2016 годом, что говорит о сниже-

нии эффективности использования инвестиций. Однако, снижение рентабельно-

сти инвестиций в 2018 году с проектом произойдёт более медленными темпами, 

чем в 2018 году с проектом, что свидетельствует в пользу реализации проекта. 

Наглядно показатели оценки рентабельности отражены на рисунке 3.4. 

  

 

 
Рисунок 3.4 – Показатели рентабельности ООО «ЭнергоТехСервис» 

 

Проведя анализ рентабельности предприятия, можно сказать, что предприятие 

работает недостаточно эффективно как в текущем, так и в прогнозном периоде, 

многие показатели рентабельности снижаются в динамике, что говорит о сниже-

В процентах 
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нии доходности и прибыльности предприятия. Однако, снижение показателей 

рентабельности в 2018 году с проектом произойдёт более медленными темпами, 

чем в 2018 году с проектом, что свидетельствует в пользу реализации проекта. 

 

Выводы по разделу три 

 

Была составлена прогнозная финансовая отчётность предприятия без проекта 

и с учётом его реализации. Далее рассчитывались финансовые показатели и срав-

нивались со значениями текущего периода. 

По результатам сравнительного анализа прогнозного и текущего состояния 

ООО «ЭнергоТехСервис» выявлены следующие основные моменты. 

Горизонтальный анализ баланса ООО «ЭнергоТехСервис» позволил выявить 

рост валюты баланса в прогнозном периоде за счёт роста денежных средств, запа-

сов и дебиторской задолженности в части оборотных активов при незначительном 

снижении величины внеоборотных активов в результате снижения величины ос-

новных средств и нематериальных активов. Нераспределённая прибыль предпри-

ятия увеличится в динамике, что благоприятно и будет происходить в результате 

роста чистой прибыли. Также следует отметить, что кредиторская задолженность 

ООО «ЭнергоТехСервис» возрастёт в 2018 году без проекта и с проектом за счёт 

увеличения объёмов продаж (также потребуется больше сырья и материалов). 

Краткосрочные заёмные банковские средства, напротив, в 2018 году снизятся бла-

годаря выплатам по имеющемуся кредиту за счёт притока чистой прибыли по 

предприятию.  

Вертикальный анализ баланса ООО «ЭнергоТехСервис» показал, что преобла-

дающую долю в структуре активной части баланса будут занимать запасы и деби-

торская задолженность (около 37 – 55 % от всего имущества предприятия), что 

обусловлено производственной спецификой предприятия. Доля денежных средств 

ООО «ЭнергоТехСервис» будет расти за счёт увеличения чистой прибыли, это 

можно характеризовать как позитивный момент в деятельности предприятия. В 

пассиве баланса ООО «ЭнергоТехСервис» будет отмечаться рост доли собствен-
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ных средств и снижение доли краткосрочных обязательств (при снижении доли 

краткосрочных займов и кредитов). 

На протяжении всего анализируемого периода предприятию не хватает наибо-

лее ликвидных активов для погашения наиболее срочных обязательств. Баланс не 

обладает абсолютной ликвидностью, так как не выполняется первое условие, 

предприятие имеет текущую ликвидность баланса. 

Анализ ликвидности предприятия ООО «ЭнергоТехСервис» в прогнозном пе-

риоде по сравнению с текущим периодом позволил выявить, что состояние пред-

приятия оценивается как ликвидное, у него достаточно средств для оплаты своих 

обязательств, причём в прогнозном периоде с учётом реализации мероприятия 

отмечаются самые высокие и лучшие показатели ликвидности. 

На конец всех периодов (как в текущем положении, так и в прогнозном) пред-

приятие имеет абсолютную финансовую устойчивость, значит, для формирования 

запасов требуются собственные источники финансирования. Это означает, что за-

пасы предприятия могут быть сформированы за счет собственных оборотных 

средств.  

Как в текущем, так и в прогнозном положении, состояние предприятия оцени-

вается как устойчивое, нормативные значения показателей положительно харак-

теризуют финансовое состояние предприятия. На конец прогнозных периодов 

финансовая устойчивость повышается, причём в 2018 году с проектом отмечают-

ся лучшие показатели. 

Анализ деловой активности выявил, что в прогнозном периоде без проекта по-

казатели деловой активности преимущественно имели тенденцию к снижению, 

при этом период оборачиваемости показателей в основном увеличивался, что го-

ворит об отрицательной тенденции. Однако наблюдаются большие значения по-

казателей оборачиваемости в прогнозном периоде с учётом реализации проекта, 

нежели без реализации мероприятия, что говорит о необходимости его осуществ-

ления. 

Проведя анализ рентабельности предприятия, можно сказать, что предприятие 

работает недостаточно эффективно как в текущем, так и в прогнозном периоде, 
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многие показатели рентабельности снижаются в динамике, что говорит о сниже-

нии доходности и прибыльности предприятия. Однако, снижение показателей 

рентабельности в 2018 году с проектом произойдёт более медленными темпами, 

чем в 2018 году без проекта, что свидетельствует в пользу реализации проекта. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В процессе выполнения работы были использованы следующие методы:  

– PEST-анализ;  

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

– системный подход;  

– SWOT-анализ;  

– горизонтальный анализ;  

– вертикальный анализ;  

– анализ ликвидности;  

– анализ финансовой устойчивости;  

– анализ деловой активности и рентабельности. 

Объектом исследования в данной работе выступало ООО «ЭнергоТехСервис», 

предприятие, работающее на рынке производства аварийных осветительных уста-

новок и светового оборудования. 

SWOT-анализ показал, что наибольшее значение среди сильных сторон зани-

мает широкий спектр применения продукции предприятия и то, что качество про-

дукции на очень высоком уровне. В слабых сторонах наибольшее значение долж-

но уделяться двум моментам: основные фонды предприятия за последние не-

сколько лет не обновлялись, а также отмечается узкая линейка продукции собст-

венного производства (имеются заявки на продукцию, аналогичную выпускаемой, 

только с другими характеристиками). Лидирующую позицию в возможностях за-

нимает большое число лояльных платёжеспособных клиентов. Максимальную уг-

розу для предприятия составляет невозможность использования более качествен-

ного сырья зарубежных производителей ввиду резкого повышения цен на них. В 

результате стратегического анализа были сформулированы решения, реализация 

которых позволит повысить эффективность деятельности. Основное из них: рас-

ширения ассортимента продукции в соответствии с требованиями рынка. 

По результатам анализа текущего состояния ООО «ЭнергоТехСервис» выяв-

лены следующие основные моменты. 
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Горизонтальный анализ баланса ООО «ЭнергоТехСервис» позволил выявить 

рост валюты баланса за счёт роста денежных средств, запасов и дебиторской за-

долженности в части оборотных активов при незначительном снижении величины 

внеоборотных активов в результате снижения величины основных средств и не-

материальных активов. Нераспределённая прибыль предприятия увеличивается в 

динамике, что благоприятно и происходит в результате роста чистой прибыли. 

Также следует отметить, что снижается кредиторская задолженность ООО «Энер-

гоТехСервис» в 2015 году и растёт в 2016 году. Краткосрочные заёмные банков-

ские средства, напротив, в 2015 году растут, а в 2016 году снижаются.  

Вертикальный анализ баланса ООО «ЭнергоТехСервис» показал, что преобла-

дающую долю в структуре активной части баланса занимают запасы и дебитор-

ская задолженность (около 40 – 50 % от всего имущества предприятия), что обу-

словлено производственной спецификой предприятия. Доля денежных средств 

ООО «ЭнергоТехСервис» растёт за счёт увеличения чистой прибыли, это можно 

характеризовать как позитивный момент в деятельности предприятия. В пассиве 

баланса ООО «ЭнергоТехСервис» отмечается рост доли собственных средств и 

снижение доли краткосрочных обязательств (при снижении доли краткосрочных 

займов и кредитов), тогда как доля долгосрочных банковских займов равна нулю 

во всех рассматриваемых периодах. 

Анализ платёжеспособности позволил выявить, что на протяжении всего ана-

лизируемого периода предприятию не хватает наиболее ликвидных активов для 

погашения наиболее срочных обязательств. Баланс не обладает абсолютной лик-

видностью, так как не выполняется первое условие, предприятие имеет текущую 

ликвидность баланса. Анализ ликвидности позволил выявить, что состояние 

предприятия оценивается как ликвидное, у него достаточно средств для оплаты 

своих обязательств. 

Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости позволил выявить, 

что на конец всех периодов предприятие имело абсолютную финансовую устой-

чивость, значит, для формирования запасов требовались собственные источники 

финансирования. Это означает, что запасы предприятия могут быть сформирова-
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ны за счет собственных оборотных средств. Анализ относительных показателей 

финансовой устойчивости позволил выявить, что состояние ООО «ЭнергоТех-

Сервис» оценивается как устойчивое, финансовая устойчивость стабильная, нор-

мативные значения показателей положительно характеризуют общее финансовое 

состояние и устойчивость предприятия. На конец периодов финансовая устойчи-

вость повышается. 

Исходя из проведенного анализа деловой активности выявлено, что за рас-

сматриваемые периоды предприятие ООО «ЭнергоТехСервис» имело удовлетво-

рительные показатели деловой активности, при этом скорость оборачиваемости 

показателей в основном снижалась, что говорит об отрицательной тенденции, 

также как и рост периода оборота. Наблюдается рост оборачиваемости внеобо-

ротных активов, фондоотдачи и оборачиваемости кредиторской задолженности, 

что объясняется снижением среднегодового значения основных средств, внеобо-

ротных активов и кредиторской задолженности при росте выручки. 

Проведя анализ рентабельности предприятия, можно сказать, что предприятие 

работает не достаточно эффективно, многие показатели рентабельности снижают-

ся в динамике, что говорит о снижении доходности и прибыльности предприятия. 

Как показал проведённый анализ деятельности предприятия, необходимо уде-

лить внимание организации производства осветительных комплексов со светоди-

одными прожекторами, что позволит увеличить прибыльность деятельности 

предприятия ООО «ЭнергоТехСервис».  

Было разработано мероприятие, направленное на производство новых видов 

продукции. Совокупная стоимость реализации мероприятия – 1 090 000 руб. Соб-

ственных средств для реализации мероприятия достаточно, поэтому предприятие 

будет использовать их. 

Были рассчитаны показатели эффективности.  

Чистый дисконтированный поток больше нуля, индекс доходности больше 

единицы, внутренняя норма рентабельности равна 53,24 %, простой срок окупае-

мости составляет 363 дня, а дисконтированный срок окупаемости – 433 дня. Та-

ким образом, все рассчитанные критерии оценки эффективности мероприятия по-
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казали положительный результат, следовательно, мероприятие можно принять к 

реализации. 

Была проведена оценка риска мероприятия. 

Анализ чувствительности показал, что проект можно признать высокориско-

ванным, так как при несущественном отклонении многих показателей (менее, чем 

на 10 %) проект становится убыточным. Однако, снижение объёмов продаж и це-

ны невозможно, так как на весь объём заключены договора и протоколы о наме-

рениях с потребителями по фиксированной цене. Также учтён высокий уровень 

заработных плат для вновь принимаемого персонала (при условии, что заработ-

ные платы на рынке ниже процентов на 20 – 30), т.е. в случае необходимости 

можно будет найти персонал, который будет готов работать за меньшие деньги 

без потери в качестве. Со всеми поставщиками также заключены протоколы о на-

мерениях по фиксированным ценам на сырьё и материалы, а также на приобре-

таемое оборудование. Следовательно, изменение показателей чистого дисконти-

рованного дохода возможно только в сторону его повышения, самые негативные 

условия уже учтены.  

Сравнив точку безубыточности с ожидаемым объемом продаж по проекту, 

можно сделать вывод о том, что резерв прибыльности составляет 20,51 %, что яв-

ляется приемлемым показателем, характеризующим невысокий риск неблагопри-

ятных результатов проекта. Можно сократить объём выпускаемой продукции на 

20,51 %, не неся при этом убытков. 

Далее была составлена прогнозная финансовая отчётность предприятия без 

проекта и с учётом его реализации. Далее рассчитывались финансовые показатели 

и сравнивались со значениями текущего периода. По результатам сравнительного 

анализа прогнозного и текущего состояния ООО «ЭнергоТехСервис» выявлены 

следующие основные моменты. 

Горизонтальный анализ баланса ООО «ЭнергоТехСервис» позволил выявить 

рост валюты баланса в прогнозном периоде за счёт роста денежных средств, запа-

сов и дебиторской задолженности в части оборотных активов при незначительном 

снижении величины внеоборотных активов в результате снижения величины ос-
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новных средств и нематериальных активов. Нераспределённая прибыль предпри-

ятия увеличится в динамике, что благоприятно и будет происходить в результате 

роста чистой прибыли. Также следует отметить, что кредиторская задолженность 

ООО «ЭнергоТехСервис» возрастёт в 2018 году без проекта и с проектом за счёт 

увеличения объёмов продаж (также потребуется больше сырья и материалов). 

Краткосрочные заёмные банковские средства, напротив, в 2018 году снизятся бла-

годаря выплатам по имеющемуся кредиту за счёт притока чистой прибыли по 

предприятию.  

Вертикальный анализ баланса ООО «ЭнергоТехСервис» показал, что преобла-

дающую долю в структуре активной части баланса будут занимать запасы и деби-

торская задолженность (около 37 – 55 % от всего имущества предприятия), что 

обусловлено производственной спецификой предприятия. Доля денежных средств 

ООО «ЭнергоТехСервис» будет расти за счёт увеличения чистой прибыли, это 

можно характеризовать как позитивный момент в деятельности предприятия. В 

пассиве баланса ООО «ЭнергоТехСервис» будет отмечаться рост доли собствен-

ных средств и снижение доли краткосрочных обязательств (при снижении доли 

краткосрочных займов и кредитов). 

На протяжении всего анализируемого периода предприятию не хватает наибо-

лее ликвидных активов для погашения наиболее срочных обязательств. Баланс не 

обладает абсолютной ликвидностью, так как не выполняется первое условие, 

предприятие имеет текущую ликвидность баланса. 

Анализ ликвидности предприятия ООО «ЭнергоТехСервис» в прогнозном пе-

риоде по сравнению с текущим периодом позволил выявить, что состояние пред-

приятия оценивается как ликвидное, у него достаточно средств для оплаты своих 

обязательств, причём в прогнозном периоде с учётом реализации мероприятия 

отмечаются самые высокие и лучшие показатели ликвидности. 

На конец всех периодов предприятие имеет абсолютную финансовую устой-

чивость, значит, для формирования запасов требуются собственные источники 

финансирования. Это означает, что запасы предприятия могут быть сформирова-

ны за счет собственных оборотных средств.  
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Как в текущем, так и в прогнозном положении, состояние предприятия оцени-

вается как устойчивое, нормативные значения показателей положительно харак-

теризуют финансовое состояние предприятия. На конец прогнозных периодов 

финансовая устойчивость повышается, причём в 2018 году с проектом отмечают-

ся лучшие показатели. 

Анализ деловой активности выявил, что в прогнозном периоде без проекта по-

казатели деловой активности преимущественно имели тенденцию к снижению, 

при этом период оборачиваемости показателей в основном увеличивался, что го-

ворит об отрицательной тенденции. Однако наблюдаются большие значения по-

казателей оборачиваемости в прогнозном периоде с учётом реализации проекта, 

нежели без реализации мероприятия, что говорит о необходимости его осуществ-

ления. 

Проведя анализ рентабельности предприятия, можно сказать, что предприятие 

работает недостаточно эффективно как в текущем, так и в прогнозном периоде, 

многие показатели рентабельности снижаются в динамике, что говорит о сниже-

нии доходности и прибыльности предприятия. Однако, снижение показателей 

рентабельности в 2018 году с проектом произойдёт более медленными темпами, 

чем в 2018 году без проекта, что свидетельствует в пользу реализации проекта. 

Задачи выполнены, цель достигнута. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Бухгалтерский баланс 

Таблица А.1 – Бухгалтерский баланс 

 В тыс. руб. 

Наименование статьи 
На конец 

2014 года 

На конец 

2015 года 

На конец 

2016 года 

Актив     

I. Внеоборотные активы    

Нематериальные активы 1000 800 600 

Основные средства 417 174 0 

Прочие внеоборотные активы 4 13 5 

Итого по разделу I 1421 987 605 

II. Оборотные активы       

Запасы 13102 19896 26647 

НДС по приобретенным ценностям 285 376 440 

Дебиторская задолженность  15700 16162 22474 

Финансовые вложения 0 0 0 

Денежные средства 1173 2962 3505 

Итого по разделу II 30260 39396 53066 

Баланс  31681 40383 53671 

Пассив    

III. Капитал и резервы    

Уставный капитал  10 10 10 

Нераспределенная прибыль  20373 30493 44489 

Итого по разделу III 20383 30503 44499 

IV. Долгосрочные обязательства    

Заёмные средства  0 0 0 

Итого по разделу IV 0 0 0 

V. Краткосрочные обязательства       

Заёмные средства  4929 5509 2584 

Кредиторская задолженность 6369 4371 6588 

Итого по разделу V 11298 9880 9172 

Баланс  31681 40383 53671 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Отчет о финансовых результатах 

Таблица Б.1 – Отчет о финансовых результатах  

 В тыс. руб. 

Показатели За 2014 г. За 2015 г. За 2016 г. 

Выручка  38973 63396 73442 

Себестоимость продаж 22744 35361 38796 

Валовая прибыль 16229 28035 34646 

Коммерческие расходы 496 566 634 

Управленческие расходы 3510 3666 3744 

Прибыль (убыток) от продаж 12719 24369 30902 

Проценты к получению 0 0 0 

Проценты к уплате 986 1102 517 

Прочие доходы 0 760 0 

Прочие расходы 147 239 110 

Прибыль (убыток) до налогообложения 11586 23788 30275 

Текущий налог на прибыль 2317 4758 6055 

Чистая прибыль (нераспределенная) прибыль 9269 19031 24220 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Анкета 

 

Добрый день! Мы рады, что Вы выбрали продукцию нашего предприятия. 

Чтобы стать ещё лучше наши специалисты проводят опрос любимых клиентов. 

Уделите, пожалуйста, несколько минут времени. 

 

1. Имеется ли у Вас потребность в осветительных установках? 

- да 

- нет. 

 

Если ответ на этот вопрос отрицательный, то далее можете не отвечать. 

 

2. В какой фирме Вы приобретаете / приобретали ранее осветительные уста-

новки, по какой цене и в каком объёме? 

 

Таблица В.1 – Цена и годовая потребность осветительных установок 

Фирма-поставщик Марка Цена, в руб. Годовая потребность, в шт. 

    

    

    

    

 

3. Мы хотим сделать выгодное предложение: приобретайте осветительные ус-

тановки по очень выгодной цене. Интересует ли Вас данное предложение? 

- да 

- нет. 

 

4. Сегодня по мимо всего перечня ассортимента нашей продукции мы готовы 

предложить ещё две новинки. Характеристики приведены в таблице В.2. 
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Продолжение приложения В 

 

Таблица В.2 – Характеристика осветительных комплексов 

Характеристики Первый вариант Второй вариант 

Модель  

 
МОК-2 МОК-4 

Сфера применения Используется для ав-

тономного проведения 

работ внутри помеще-

ний и открытых про-

странствах, для осве-

щения рабочего места 

Используется там, где 

могут возникать взры-

воопасные среды, в зо-

нах 1 и 2 в помещениях 

и на открытых площад-

ках 

Тип источника света Светодиодный  

прожектор 

Светодиодный  

прожектор 

Гарантия производителя, в го-

дах 
1 1 

Напряжение питания прожек-

торов, в В  
220 220 

Род тока 
Постоянный 

Однофазный  

переменный (50 Гц) 

Количество прожекторов 
2 прожектора 

4 взрывозащищенных 

прожектора 

Источник питания Встроенный  

аккумулятор 

Встроенный  

аккумулятор 

Тип прожекторов 
Обычные 

Взрывозащищенные с 

лампой КГВ-250 Е27 

Суммарная мощность источ-

ников света, в Вт 
72 820 
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Окончание приложения В 

 

Окончание таблицы В.2 

Характеристики Первый вариант Второй вариант 

Световой поток, в Лм.  8 360 16 400 

Оптимальный радиус осве-

щенности, в м  
30 30 

Угол поворота светильников в 

вертикальной плоскости, в 

градусах 

35 – 135 45 – 135 

В горизонтальной плоскости, в 

град.  
360 360 

Высота подъема прожекторов, 

в м  
2 6 

Время развертывания, в мин.  1 1 

Масса  10 12 

Упаковка Пластиковый ящик 

для переноски с защи-

той от осадков 

Пластиковый ящик 

для переноски с защи-

той от осадков 

Цена, в руб. 40 700 100 100 

Примечание  По желанию заказчика возможны изменения 

мощности прожекторов, генератора, а также 

общей комплектации 

 

Если Вас устраивает цена продукции, рассчитанная в предыдущем подпункте, 

то укажите, пожалуйста годовой объём потребления и комплектацию в таблице 

ниже. 

 

Таблица В.3 – Расчёт параметров потенциальной заявки 

 

Благодарим Вас за честные ответы! 

 

Наименование осветительного прибора 
Цена продукции, 

в руб. 

Годовой объём                      

потребления, в шт. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Значения β-коэффициентов для отраслей 

 

 

 

Рисунок Г.1 – Отраслевые значения β-коэффициентов по некоторым отраслям 

экономики 


