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  ВВЕДЕНИЕ  

 

В данный момент экономика России находится в периоде стагнации, а по пес-

симистическим сценариям – в кризисе. В это нелѐгкое время предприятиям необ-

ходимо искать выгодное вложение денег и способы диверсификации деятельно-

сти. 

В качестве объекта исследования выступает ООО «Промэлемент».  

Предметом исследования является стратегическая позиция объекта исследо-

вания. 

Предметом защиты выпускной квалификационной работы являются совре-

менные методы управления рисками инвестиционного проекта создания соб-

ственного производства поликерамических изделий. 

Цель данной работы: исследовать методы управления инвестиционными 

рисками и разработать проект создания собственного производства поликерами-

ческих футеровок гидроциклона на базе ООО «Промэлемент», позволяющий 

улучшить текущее финансово-экономическое состояние предприятия. 

Основными задачами, которые необходимо решить для достижения постав-

ленной цели, являются: 

- исследовать инвестиционные риски и современные методы управления ими; 

- дать краткую характеристику предприятия; 

- выполнить финансовый анализ текущего положения ООО «Промэлемент»; 

- провести анализ стратегической позиции предприятия; 

- разработать мероприятия по улучшению финансово-экономического состоя-

ния предприятия; 

- оценить эффективность мероприятия; 

- спрогнозировать бухгалтерский баланс и отчѐт о прибылях и убытках с 

учѐтом реализации мероприятия; 

- провести анализ рисков; 

- провести сравнительный анализ финансового состояния предприятия до 

ипосле реализации мероприятия. 

Выпускная квалификационная работа включает в себя введение, четыре 
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раздела, заключение и библиографический список. 

В первом разделе исследуются современные методы рынков, сущность 

понятия ѐмкости потенциального спроса, инструменты для определения ѐмкости 

рынка, методы расчѐта ѐмкости отраслевых рынков, оценка рыночного спроса на 

продукцию действующего предприятия. 

Во втором разделе рассматривается история предприятия, описание видов 

деятельности, организационная структура предприятия, проводится детальный 

анализ ООО «Промэлемент», который включает в себя анализ макросреды, анализ 

микросреды, рыночной конъюнктуры предприятия, выявление наиболее 

вероятных и существенных возможностей и угроз, SWOT-анализ, проводится 

финансово-экономический анализ предприятия, проводится вертикальный и 

горизонтальный анализа баланса, рассчитываются показатели рентабельности, 

ликвидности, финансовой устойчивости и другие.  

В третьем разделе представлена сравнительная оценка результатов диагности-

ки, разработано мероприятие по увеличению прибыльности предприятия за счет со-

здания собственного производства, финансовый план, операционный план, план 

прибылей и убытков по проекту, рассчитаны интегральные показатели, дающие 

оценку экономической эффективности мероприятия, проведена оценка рисков 

проекта. 

В четвѐртом разделе составлена прогнозная финансовая отчѐтность объекта 

исследования без проекта и с учетом его реализации, проведѐн анализ прогнозно-

го финансово-экономического состояния предприятия. 

Информационную базу исследования составили, результаты исследований и 

научных работ; справочные и инструктивные материалы, бухгалтерская отчетность 

предприятия (бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках), а также показа-

тели финансово-хозяйственной деятельности предприятия ООО «Промэлемент». 
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В заключении сделаны основные выводы и предложения по теме 

исследования.  

Выпускная квалификационная работа выполнена на 179 страницах, объѐм ос-

новного материала пояснительной записки составляет 160 страниц, количество 

рисунков – 41, таблиц – 47, формул – 54. Число наименований списка использо-

ванных источников и литературы – 43, количество приложений – 8. 
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1 СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКОВ ДЛЯ ОБОС   

ОВАНИЯ ЁМКОСТИ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО СПРОСА 

 

1.1 Сущность понятия ѐмкости потенциального спроса 

 

  Спрос на товар компании – часть совокупного рыночного спроса, приходя-

щаяся на товар данной компании при различных уровнях маркетинго-

вых расходов. Доля совокупного спроса, удовлетворяемого данной компанией, 

зависит от восприятия целевым рынком (в сравнении с конкурентами) ее товаров, 

услуг, цен, взаимоотношений с покупателями. 

Важнейшим направлением исследований рынков является определение теку-

щих и прогнозных величин спроса различного вида и показателей рыночной доли 

для конкретных рынков (рыночных сегментов).  

Рыночный спрос – это общий объем продаж на определенном рынке (частном 

или совокупном) определенной марки продукта или совокупности марок продукта 

за определенный период времени. 

На величину спроса оказывают влияние как неконтролируемые факторы 

внешней среды, так и маркетинговые факторы, представляющие собой совокуп-

ность маркетинговых усилий, прилагаемых на рынке конкурирующими организа-

циями. 

В зависимости от уровня маркетинговых усилий различают первичный спрос, 

рыночный потенциал и текущий рыночный спрос. 

Первичный или нестимулированный спрос – суммарный спрос на все марки 

данного продукта, реализуемые без использования маркетинга. Это спрос, кото-

рый «тлеет» на рынке даже при отсутствии маркетинговой деятельности. 

Рыночный потенциал – это предел, к которому стремится рыночный спрос 

при приближении затрат на маркетинг в отрасли к такой величине, что их даль-

нейшее увеличение уже не приводит к росту спроса при определенных условиях 

внешней среды. C определенными допущениями в качестве рыночного потенциа-

ла можно рассматривать спрос, соответствующий его максимальному значению 

http://www.smartcat.ru/Referat/Forex/itjekramvr/
http://www.smartcat.ru/Referat/Forex/itjekramvr/
http://www.smartcat.ru/Referat/ctfeqrampx/
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на кривой жизненного цикла какого-то продукта для стабильного рынка. В этом 

случае предполагается, что конкурирующие компании для поддержания спроса 

прилагают максимально возможные маркетинговые усилия. 

Текущий (реальный) рыночный спрос – характеризует объем продаж за опре-

деленный период времени в определенных условиях внешней среды при опреде-

ленном уровне использования инструментов маркетинга предприятиями отрасли.  

Знание ѐмкости рынка позволяет разработать маркетинговую стратегию, 

сформировать план продаж и производства, оценить долю фирмы и долю конку-

рентов, принять правильное решение о выходе на новый рынок и дать оценку 

проекта выхода на новый рынок с новым товаром, оценить экономическую целе-

сообразность дополнительных инвестиций, принять решение об организации но-

вого бизнеса или его расширении. 

В общемировой практике выделяют 3 вида емкости рынка: фактическая, по-

тенциальная и доступная. Каждый вид емкости рынка можно рассчитать в раз-

личных единицах измерения: в натуральном выражении (в штуках), в стоимост-

ном выражении (в рублях), в объеме товара (в литрах, килограммах и т.п.). Взаи-

модействие емкостей рынка представлено на рисунке 1.1. 

 

 

                

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Виды емкости рынка 

Потенциальная емкость рынка – размер рынка, основанный на максимальном 

уровне развития спроса на товар или услугу среди потребителей. Максимальный 

уровень спроса означает, что культура использования продукта достигла своего 

максимума: потребители максимально часто потребляют продукт и постоянно его 
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используют. Потенциальная емкость рынка – это максимально возможный объем 

рынка, который определяется из расчета, что все потенциальные потребители 

знают и пользуются товарной категорией. 

 Фактическая или реальная ѐмкость рынка – это размер рынка, основанный на 

текущем уровне развития спроса на товар или услугу среди населения. Фактиче-

ская ѐмкость рынка определяется на основании текущего уровня знания, потреб-

ления и использования товара среди потребителей. 

Доступная ѐмкость рынка – размер рынка, на который может претендовать 

компания с имеющимся у неѐ товаром и его характеристиками (дистрибуция, це-

на, аудитория) или уровень спроса, который способна удовлетворить компания с 

имеющимися у неѐ ресурсами. Рассчитывая доступную ѐмкость рынка, компания 

сужает фактический объѐм рынка, рассматривая в качестве потенциальных поку-

пателей не всех потребителей рынка, а только тех, кто удовлетворяет еѐ критери-

ям целевой аудитории. 

Для оценки потенциальной ѐмкости рынка применяются различные показате-

ли, характеризующие число потенциальных потребителей, число потенциальных 

заказов на данный товар (в натуральном или стоимостном выражении), совокуп-

ный спрос на продукцию или услуги. 

 Выбор показателей зависит от специфики деятельности конкретного пред-

приятия. Главное, чтобы с помощью этих показателей можно было оценить: чис-

ло потребителей в конкретном месте за конкретное время, отследить тенденции 

изменения емкости рынка, общие тенденции спроса. 

Важно также помнить, что нужен не один показатель, а система показателей, 

позволяющая всесторонне оценить емкость рынка и ее динамику, общие тенден-

ции спроса на товар. Если фирма использует часть произведенной продукции для 

собственных нужд, то эта продукция в расчет емкости рынка и доли фирмы не 

включается.  

Для определения емкости рынка и доли фирм анализу подлежит статистика 

продаж. Замена объема продаж объемом производства продукции (в случае недо-
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статочности информации об объемах реализации) искажает анализируемую ситу-

ацию на рынке, хотя при определенных условиях такая замена допустима. Данная 

замена приводит к тем меньшим ошибкам, чем меньше объемы нереализованной 

продукции и чем более сопоставимы объемы запасов готовой продукции на скла-

дах конкурирующих фирм.  

Данная замена адекватна истинной структуре рынка при условиях:  

а) при одинаковом для всех фирм рынка соотношении между долей в реализа-

ции и долей в запасах на складе;  

б) при одинаковых для всех фирм отношениях доли реализованной продукции 

к суммарной реализации и доли реализованной продукции к суммарному объему 

продукции на складе.  

Эти условия могут быть выполнены для конкурентного рынка с большим количе-

ством субъектов при примерно одинаковых их экономических размерах.  

Рыночный спрос может определяться на различных уровнях. Как правило, в  

качестве временного уровня принимают период продолжительностью один год. 

 

1.2 Инструменты для определения ѐмкости рынка  

 

В общем виде различают следующие инструменты прогнозирования развития 

рынка: анкетирование, экстраполирование, аналитическое моделирование, метод 

экспертных оценок.  

Анкетирование предполагает выявление мнений (потребителей) и экспертов с 

целью получения оценок прогнозного характера. Данный метод используется, ко-

гда нет возможности отразить закономерности развития рынка, с помощью фор-

мального аппарата. К самым известным методам анкетирования можно отнести 

«Дельфи», способ определения емкости, который выражает в ряде последова-

тельных операций, направленных на подготовку и обоснование экспертного про-

гноза. Анкетирование является первым этапов в создании прогноза. 

Экстраполирование основано на предположении о продолжении в будущем  



15 
  

сложившихся ранее тенденций развития рынка. Метод экстраполяции применяет-

ся, когда информация о прошлом имеется в достаточном количестве и выявлены 

ранее сложившиеся тенденции. С помощью данного метода можно определить 

годовой (квартальный, месячный) темп и объѐм прироста числа заказов и на этой 

основе – общего количества заказов на следующий период, построить тренд и 

экстраполирование тенденций прошлых периодов на будущие периоды времени. 

Аналитическое моделирование предполагает построение и использование мо-

дели, отражающей внутренние и внешние взаимосвязи в процессе развития рын-

ка. Используют, когда информация о прошлом минимальна, но имеются некото-

рые гипотетические представления о рынке, позволяющие оценить будущее со-

стояние рынка, воспроизвести альтернативные варианты его развития.  

  Ёмкость рынка определяется как сумма объема продаж (реализации) за опре-

деленный период функционирования рынка рассматриваемой группы взаимоза-

меняемых товаров всеми продавцами (поставщиками), действующими на рас-

сматриваемом рынке в определенных географических границах, в том числе им-

портерами, в стоимостных и (или) натуральных показателях. 

Метод экспертных оценок – это способ прогнозирования и оценки будущих 

результатов действий на основе прогнозов специалистов. 

Метод экспертных оценок имеет следующие подвиды:  

 а) метод средней оценки по индивидуальным оценкам экспертов;  

б) метод пессимистических, оптимистических и наиболее вероятностных мне-

ний;  

 в) метод комиссии;  

 г) метод «Дельфи». 

Метод средней оценки по индивидуальным оценкам экспертов. Собираются 

оценки экспертов относительно потенциального объема и степени насыщенности 

рынка, и на их основе рассчитывается его емкость как простое среднее арифмети-

ческое индивидуальных оценок экспертов.  
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Метод пессимистических, оптимистических и наиболее вероятностных мне-

ний экспертов. Эксперты высказывают пессимистическое, оптимистическое и 

наиболее вероятностное мнения относительно величины емкости рынка; каждому 

мнению присваивается весовой коэффициент, характеризующий вероятность воз-

никновения ситуации, при которой фактическая емкость рынка будет соответ-

ствовать экспертной оценке. По каждому эксперту определяется итоговая оценка 

как среднее арифметическое взвешенное оптимистической, пессимистической и 

наиболее вероятностной оценок с учетом их весовых коэффициентов. Средняя 

арифметическая простая из итоговых оценок экспертов характеризует прогноз 

емкости рынка.  

Метод комиссии. Группа специалистов организации и эксперты обсуждают 

насущную проблему и принимают единое решение относительно возможного 

значения емкости рынка   в планируемом периоде. 

Метод «Дельфи» – метод быстрого поиска решений, основанный на их гене-

рации в процессе мозговой атаки, проводимой группой специалистов, и отбора 

лучшего решения исходя из экспертных оценок. 

Процедуры уточнения мнений проводятся до тех пор, пока разброс мнений 

всех экспертов не будет соответствовать заранее определенному значению их 

дисперсии; окончательная прогнозная оценка емкости рынка является средней 

индивидуальных экспертных заключений.   

Для расчета емкости рынка применяются базовая методика, предложенная в 

нормативно – методических материалах антимонопольных органов России и до-

полнительные варианты расчета, представляющие количественный ориентир в 

случае отсутствия прямых данных об объемах реализуемой продукции. В основе 

расчета емкости рынка лежат различные критерии, а именно, емкость рынка мож-

но рассчитывать: на основе объемов производства, по нормам потребления и рас-

ходования, на основе объемов продаж, по номенклатуре, цене и рекламе, по 

предыдущему периоду. 
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1.3 Методы расчета ѐмкости отраслевых рынков 

 

Рассмотрим некоторые методы расчета емкости различных рынков. На рын-

ке товаров народного потребления используются данные о продаже и запасах то-

варов, а также средние объемы (нормы) потребления на душу населения. 

На рынке товаров производственно – технического назначения ѐмкость опре-

деляется по формуле 1.1. 

                                                     Q = Qp + Qim – Qex                                                            (1.1) 

 

где Qp - объем производства товара производителями, расположенными в пре  

делах обозначенных географических границ; 

Qim - объем ввоза товара на территорию изучаемого отраслевого рынка;  

 Qex - объем вывоза товара за пределы изучаемого отраслевого рынка. 

На рынке потребительских услуг используются сведения об объеме платных 

услуг населению (статистическая отчетность), а также средние объемы (нормы) 

получения услуг на душу населения. Доля хозяйствующего субъекта – продавца 

на рассматриваемом товарном рынке определяется как отношение реализованной 

им на рынке продукции к общему объему реализации товара (емкости рынка). 

 В зависимости от долей, занимаемых продавцами на данном товарном рынке, 

составляется их ранжированный перечень, анализируется существенность разбро-

са долей участия продавцов на отраслевом рынке, делается вывод о равнозначно-

сти присутствия продавцов на товарном рынке. Таким образом, количественными 

показателями структуры отраслевого рынка являются: 19 численность продавцов 

данного отраслевого рынка, доли, занимаемые продавцами на данном отраслевом 

рынке, показатели рыночной концентрации. 

  Оценка емкости внутреннего рынка проводится по уровню собственного 

производства, с учетом экспорта и импорта данного товара, а также размеров 

остатков продукции, переходящих на следующий год. Разница между потенци-
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альной и фактической емкостью рынка определяет его перспективность, в данном 

случае перспективность рынка продовольственных товаров. 

Потенциальная или прогнозируемая емкость рынка может быть определена по 

формуле 1.2.  

                                                 V = О + Z + И – П – Э,                                               (1.2)      

                                

где V – емкость рынка; 

 О – объем производства товара;  

Z – остаток товарных запасов;  

И – импорт;  

П – потребление и потери; 

 Э – экспорт. 

Используя данную методику расчета, можно определить фактическую ем-

кость важнейших внутренних продуктовых рынков. Исходной информационной 

базой для расчетов могут служить ежегодные статистические балансы производ-

ства и использования продукции. 

Когда возможно использовать нормативы потребления, то метод цепочки ко-

эффициентов носит название нормативного метода – оценка спроса на конкрет-

ный продукт в данном случае основана на использовании ряда нормативов и до-

левых показателей. Трудность данного метода, очевидно, состоит в нахождении 

соответствующих нормативов и долевых показателей. Их получение обычно тре-

бует проведения специальных исследований. В то же время видно, что погреш-

ность в каждом множителе переносится на каждый следующий уровень и на ито-

говый результат.    

Чтобы избежать этой опасности, следует использовать несколько наиболее 

вероятных значений, то есть получать не одну оценку, а их диапазон. В любом 

случае данный метод следует применять совместно с другими аналитическими 

методами.  
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Требуемая для подобных расчетов информация может быть получена из ста-

тистических справочников и результатов специальных исследований. Так, для 

оценки текущего рыночного спроса (емкости рынка) проводят специальные поле-

вые исследования, направленные на определение:  

   общего количества потенциальных пользователей в каждой выделенной 

группе потребителей;  

 доли реальных покупателей изучаемого продукта среди потенциальных 

пользователей;  

 нормы потребления одного реального покупателя за определенный период 

времени.  

Данный период зависит от типа исследуемого продукта. Так, для продоволь-

ственных товаров в качестве базового периода выбирается один месяц, для това-

ров длительного пользования – более длительный период времени.  

С помощью выбранных показателей значения параметров сегментирования 

(по интенсивности потребления, возрасту, территории проживания и другие) 

определяются для группы потенциальных пользователей. С помощью вторичных 

данных определяется численность каждой группы. В выделенных группах фор-

мируются случайные выборки, представители которых отвечают на следующие 

вопросы: 

      являются ли они потребителями данного продукта; 

             если да, то каковы средние объемы потребления;  

 меняется ли уровень потребления от времени года и других факторов. В 

результате для каждой из выборок известны число потенциальных и реальных 

пользователей, а также реальные нормы потребления и замены, что дает возмож-

ность рассчитать величину спроса. 

 

     1.4Оценка рыночного спроса на продукцию действующего предприятия  

 

Для действующего предприятия объем продаж предшествующего периода  
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определяет размер освоенного рынка. Эта величина может быть принята как база 

для прогноза объема продаж на плановый период. Базовая величина освоенного 

рынка должна быть скорректирована с учетом действия в предстоящем периоде 

факторов влияния (повышающих и понижающих). 

    При этом должны учитывать: внешние факторы (экономические, политиче-

ские, демографические и др.), стратегию существующих конкурентов, а также 

возможность появления новых конкурентов на целевом рынке, собственную мар-

кетинговую стратегию, изложенную в маркетинговой программе предприятия на 

предстоящий год. Оценку рыночного спроса на продукцию предприятия (возмож-

ный объем продаж) рекомендуется проводить в следующей последовательности: 

Провести анализ каждого из целевых сегментов рынка предприятия. В резуль-

тате установить: общую емкость сегмента рынка, номенклатуру представленных 

товаров, степень насыщения рынка товаром по объему и по ассортименту, долю 

предприятия в объеме продаж товара на целевом рынке. 

  Спрогнозировать ожидаемое в предстоящем периоде воздействие на величи-

ну рыночного спроса макросреды, т.е. таких факторов как:  

 экономические (инфляция, уровень дохода населения, кредитные ставки); 

 политические (законодательство по регулированию предпринимательской 

деятельности);  
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 демографические (изменение возрастного и социального состава населения, 

уровень образования); 

 природные (виды на урожай, дефицит сырьевых и энергетических ресур-

сов); 

 научно-технические (новые открытия и изобретения);  

 культурные (изменение системы ценностей, вкусы, мода, новые течения). 

Оценить, как и в каких размерах каждый из выявленных факторов может ока-

зывать влияние на величину рыночного спроса в предстоящем периоде. Рассчи-

тать ожидаемую емкость каждого из целевых рынков.  

Спрогнозировать действия существующих конкурентов в изменившейся ры-

ночной ситуации и возможность выхода на целевой рынок новых конкурентов.  

Оценить, как принятая предприятием маркетинговая стратегия и разработан-

ная маркетинговая программа позволит изменить положение предприятия (его 

долю) на каждом из целевых рынков. 

Скорректировать базовую величину освоенного рынка с учетом перечислен-

ных выше факторов.  

Проанализировать возможность и целесообразность выхода предприятия на 

новые целевые рынки сбыта. Для этого: 

  оценить емкость нового целевого рынка, основные ценности покупателей, 

определить конкурентов и их доли на рынке.  

 спрогнозировать перспективы развития целевого рынка.  

 сформулировать конкурентные преимущества предприятия. 

 оценить возможный объем продаж на новом целевом рынке, ожидаемую до-

лю предприятия, способ завоевания этой доли: отторжение у конкурентов либо 

завоевание части приращения рынка в предстоящем периоде. 

Сформулировать необходимые маркетинговые мероприятия и оценить по-

требные финансовые ресурсы. Рассчитать суммарную величину рыночного спро-

са на продукцию предприятия в предстоящем периоде.    Первичные продажи яв-
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ляются ключевым параметром, который определяет расширение границ рынка.   

Его измерение производится на основе прогнозирования количества новых потре-

бителей продукта (в отличие от имеющихся) и уровня их оснащенности данными 

продуктами. В расчет принимается изменения маркетинговой макро- и микросре-

ды. 

      Повторные продажи являются производными от первичных и зависят, глав-

ным образом, от темпа замены продукта, т.е. от того, как распределены потреби-

тели, заменяющие данный продукт на новый, исходя из срока замены. 

Возможен упрощенный подход к определению объема повторных продаж. 

Ключевыми параметрами в этом случае являются: размер количества продуктов и 

нормативный срок службы продукта длительного пользования. В этом случае 

рассчитывается темп выбытия продукта из сферы эксплуатации. Он определяется 

как величина обратная сроку службы. 

 

Выводы по разделу один 

 

Знание ѐмкости рынка необходимы для организации при расширении дея-

тельности, при вводе нового вида продукции или изучении новых рынков, опре-

деления тенденции развития рынка, прогноза развития рынка, определение стра-

тегии развития компании. 

Ёмкость рынка это максимальный объем продаж, которого могут достичь все 

компании рынка в течение определенного периода. 

Технология определения потенциальной емкости рынка зависит от следую-

щих параметров: период, границы рынка, критерии для расчета потенциала, ауди-

тория, товарные группы, единица измерения, источники.  

Все существующие методы расчета емкости рынка можно объединить в три 

группы: определение на основе расчета затрат потребителей (подразделяется на 

анализ существующего объема потребления с транслированием на будущие пери-

оды и анализа прогнозируемого объема потребления товаров – заменителей – для             
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новых товаров); определение на основе нормативах потребления; мультиплика-

тивный метод (в расчетах используются данные о реальном объеме реализации 

продукции в одном регионе или одном календарном периоде и факторы, опреде-

ляющие продажи). Универсального метода для расчета емкости не существует. 

Для получения наиболее достоверной информацией необходимо комбинировать 

методы, используя следующие инструменты: анкетирование экстраполяция, ана-

литическое моделирование, метод экспертных оценок. 
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2 ДИАГНОСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

2.1 Краткая характеристика ООО «Промэлемент» 

 

Производственно-коммерческая фирма ООО «Промэлемент» [30] ведет свою 

деятельность в области разработки и производства резинотехнических изделий 

для различных областей промышленности. Производственная база, имеющая вы-

сокий инструментальный и технологический потенциал, позволят рассматривать 

и решать возникающие в ходе работы вопросы, связанные с конструктивными за-

даниями клиентов. Использование высококачественных сырых резиновых смесей, 

подбираемых индивидуально под каждый вид изделия, и постоянно обновляю-

щийся парк пресс-форм способствует удержанию продукции ООО «Промэле-

мент» на высоком уровне.  

Каталог продукции компании включает в себя: 

– гидроциклоны ГЦР; 

– батареи гидроциклонов; 

– гидроциклоны ГЦР; 

– резиновые трубопроводы; 

– резиновую футеровку мельниц; 

– резиновую футеровку бункеров; 

– изделия из резины по чертежам заказчика; 

– сушильные печи; 

– гидроцилиндры; 

– насосы; 

– компрессора; 

– мельницы и запасные части к ним; 

– дробилки и запасные части к ним. 

Подробней со списком представленной продукции можно ознакомиться на 

официальном сайте компании [30]. 
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Внешний вид ключевых позиций каталога продукции компании представлен 

на рисунке 2.1. 

 

 

Рисунок 2.1 – Продукция ООО «Промэлемент» 

 

ООО «Промэлемент» выполняет работы, производит и поставляет продукцию 

для ЗАО АС «Амур», ОАО «Полюс Золото», ООО «ТД «СДС», ОАО ГРК «АИР», 

ОАО УК «Северный Кузбасс», ЗАО «КамГолд», ОАО Вишневогорский ГОК, ГРК 

«Алданзолото», ООО «Нирунган», ООО «Ловозерский» ГОК, ООО «КОКС-

Майнинг», ОАО «Рудник Веселый», ООО «ОФ Прокопьевскуголь», ОФ  «Север-

ная», ОФ «Красногорская», ОФ «Зиминка», ОФ «Коксовая», ЦОФ «Березовская», 

ОАО «Горнозаводскцемент», ОАО «Ревдинский кирпичный завод», ЦОФ «Шах-

тѐрская», ЗАО «ФормМат»  и многие другие золото-добывающие фабрики и обо-

гатительные предприятия России и ближнего зарубежья.  
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Компания «Промэлемент» неоднократно принимала участие в промышленных 

выставках и форумах. Ключевыми достижениями являются: 

– лауреат выставки «V Уральского Горнопромышленного Форума» в номина-

ции «техника, оборудование, инструмент» за производство и поставку широкого 

спектра горно-обогатительного оборудования; 

– диплом «Кузбасской ярмарки» за производство гидроцилиндра, победивше-

го в конкурсе «Лучший экспонат» в рамках XXI Международной специализиро-

ванной выставки «Уголь России и Майнинг», 6 июня 2014 года. 

 

2.2 Стратегический анализ 

 

Стратегический анализ представляет собой исследование и оценку факторов 

внешней и внутренней среды предприятия.  

Он необходим для определения текущей позиции организации на рынке и вы-

явления перспектив развития в условиях неопределенности рыночной среды. 

Стратегический анализ служит основой для разработки программ развития 

экономики страны в целом и отдельных ее регионов, качественной подготовки 

бизнес-планов организаций и технико-экономических обоснований инвестицион-

ных проектов, построения грамотной маркетинговой стратегии. Без такого анали-

за невозможны выход на финансовые рынки, проведение эффективной социаль-

ной политики, создание современной системы управления персоналом, успешная 

работа на внешних рынках [5]. 

Стратегический анализ является первым шагом в разработке стратегии разви-

тия предприятия. Он включает в себя три самостоятельных, но взаимосвязанных 

этапа: анализ внешней среды предприятия с выявлением возможностей и угроз 

развития, анализ внутренней среды предприятия – оценка его сильных и слабых 

сторон и SWOT анализ – сопоставление сильных и слабых сторон, возможностей 

и угроз .             
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2.2.1 Анализ внешней среды ООО «Промэлемент» 

 

Внешняя среда организации – это та часть рыночной среды, которая находит-

ся за рамками организации. Внешняя среда состоит из двух частей – макроокру-

жения (макросреда) и непосредственного окружения (отраслевая или конкурент-

ная среда) [5]. Внешнюю среду обычно условно делят на две части: макросреда и 

микросреда. 

Макросреда– это силы более широкого социального плана, оказывающие вли-

яние на микросреду, такие, как факторы демографического, экономического, при-

родного, научно-технического, политического и культурного характера [25]. 

Микросреда – это силы, имеющие непосредственное отношение к самой фир-

ме и ее возможностям по обслуживанию клиентуры, то есть сама фирма, ее по-

ставщики, клиенты, конкуренты и товары-субституты [25]. 

 

2.2.1.1 Анализ макроэкономического окружения 

 

Для анализа макроокружения был выбран метод PEST-анализа – это марке-

тинговый инструмент, предназначенный для выявления политических, экономи-

ческих, социальных и технологических аспектов внешней среды, влияющих на 

компанию[25]. 

Экономические факторы характеризуют состояние экономики страны (вели-

чина ВВП, темпы инфляции, уровень безработицы, природные ресурсы, климат, 

уровень образования рабочей силы, величина заработной платы). Политические 

определяют направление и методы развития общества главенствующая политиче-

ская идеология, стабильность правительства, сила оппозиции. Социальные – яв-

ления и процессы (отношение людей к труду и качеству жизни, ценности, тради-

ции и национальные особенности, демографическая структура общества, уровень 

образования). Технологические определяются развитием научно-технического 

прогресса [25]. Далее будет рассмотрено влияние этих факторов на состояние 

объекта исследования.                                               

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
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Политические факторы (Political). 

Стабильная внутриполитическая ситуация в Российской Федерации. В 2012 

году В.В. Путин занял пост президента Российской Федерации в третий раз (пе-

риоды его президентства: с 7 мая 2000 года по 7 мая 2008 года и с 7 мая 2012 го-

да). Также, согласно данным опроса населения России по вопросу «Если бы вы-

боры президента России состоялись в ближайшее воскресенье, приняли бы вы в 

них участие, и, если да – за кого из нынешних политиков вы бы проголосовали?», 

проводившегося 20-24 декабря 2016 года, 71% респондентов выбрали В.В. Путина 

[4]. Данный факт означает продолжение ведения внутренней политики страны в 

уже заданном направлении.  

Введение санкций против промышленных предприятий Российской Федера-

ции. Согласно публикации, на официальном сайте журнала Европейского Союза, 

в 2014 страны-члены ЕС ввели санкции против ряда промышленных предприятий 

России, часть которых является потребителями продукции ООО «Промэлемент» 

(Росатом, ОАО «ГазПром») [15]. 

Введение санкций зарубежных компаний против Российской Федерации. Со-

гласно публикации, на официальном сайте журнала Европейского Союза, в 2014 

году Соединенными Штатами Америки и рядом стран были введены санкции на 

ограничение ввоза на российский рынок некоторых видов промышленного обору-

дования, в частности оборудования горнодобывающей и горно-обогатительной 

промышленности [15]. 

Политический кризис на Украине. Нестабильная политическая, экономиче-

ская ситуация, а также введенная антитеррористическая операция в стране деста-

билизируются деятельность предприятий,затрудняя поставки продукции за ру-

беж. 

Угроза закрытия пунктов пропуска на государственной границе Украины с 

Российской Федерацией.Согласно решению СНБО от 28 августа 2017 го-

да,правительство Украины в ближайшее время рассмотрит вопрос о временном 

закрытии пунктов пропуска на государственной границе Украины с Российской 

Федерацией для автомобильного,морского , пешеходного сообщения и прекраще-
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ния движения через них.С 21 февраля 2014 года Украина закрыла 23 пункта про-

пуска на границе с  

Россией, из них один международный, четыре межгосударственных и 18 

местных [12]. 

Экономические факторы (Economic). Рост инфляции. По оценке Росстата, в 

2017 году годовой уровень инфляции составиn 5,38% [31]. В 2015 году инфляция 

составила 12,91%, а в 2014 году 11,36%. Данные по инфляции за последние 3 года 

свидетельствуют о стабилизации экономики и уменьшения роста уровня инфля-

ции в стране [31, 32]. 

Колебание курсов валют. ООО «Промэлемент» работает с зарубежными по-

ставщиками и потребителями, рассчитываясь с ними валютой, поэтому с измене-

нием курса напрямую связана ценовая политика компании. Необходимо отметить 

наличие иностранных конкурентов, работающих на рынке Российской Федера-

ции, цены поставляемой ими продукции также зависят от курса валют. Динамика 

курса доллара США относительно российского рубля за 2014-2017 года представ-

лена на рисунке 2.2 [5].  

 

 

Рисунок 2.2 – Динамика курса валют за 2014-2017 года (USD/RUB) 

 

Динамика курса евро относительно курса российского рубля за 2014-2017 год 

также имеет тенденцию к существенным колебаниям и представлена на рисунке 
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2.3 [5].                                                              

 

Рисунок 2.3 – Динамика курса валют за 2014-2017 года (EUR/RUB) 

Повышение ключевой ставки ЦБ РФ. Если в апреле 2014 года ключевая став-

ка составляла 7,5% годовых, то в апреле 2015 года – 12,5%, а в январе 2017 года – 

10% [5]. 

Социально-демографические факторы (Social). 

Выступления населения против строительства горно-обогатительных ком-

плексов. Наиболее яркие протесты населения развернулись вокруг Томинского 

ГОКа (Челябинская область), Белановского ГОКа, ГОКа СЗФК (Хибины, Мур-

манская область) [4].  

При возникновении поддержки данных протестов органами управления, воз-

можно сворачивание или приостановление строительства объектов, которые яв-

ляются потенциальными потребителями продукции ООО «Промэлемент», что 

может негативно сказаться на объемах продаж компании. 

Снижение уровня безработицы в Челябинской области. Согласно данным Рос-

стата, уровень безработицы в России ежегодно снижается. Так, по данным на ян-

варь месяц уровень безработицы в 2013 году в России составлял 6%, в 2014 году – 

5,6%, в 2015 году – 5,5%, в 2016 году – 5,8%, а в 2017 году – 5,6%. Уровень безра-

ботицы на начало запуска проекта в июле 2016 года составляет 5,3%. 

Сравнение уровня безработицы по годам с 2013 года по 2017 год представле-

но на рисунке 2.4. 
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Рисунок 2.4 – Уровень безработицы в России 2013-2017 года ,в процентах 

 

Уровень безработицы непосредственно в Челябинской области, согласно дан-

ным Челстата, на декабрь 2016 года. количество безработных составляло 129,2 

тысяч человек, что составляет 7% от общего числа рабочей силы, на апрель 2014 

года количество безработных составляло 116,2 тысяч человек. Проанализировав 

полученные данные можем сказать, что в Челябинской области наблюдается тен-

денция к росту уровня безработицы, и безработица в челябинской области выше 

общероссийских данных. [4]. В области наблюдается рост безработного населе-

ния.  

Демографический рост населения РФ. Согласно прогнозам Организации Объ-

единенных Наций, к 2050 году на Земле будет проживать порядка 9 миллиардов 

человек [7]. В России также наблюдается тенденция к росту населения. В 2016 го-

ду естественный прирост по отношению к 2015 году составил 0,19%. В Челябин-

ской области прирост населения составил 3,4 тысяч человек на конец 2016 года 

(3500,7 тысяч человек на конец 2016 года против 3497,3 тысяч человек на конец 

2015 года). 

Технологические факторы (Technological). 

Рост количества горно-обогатительных комбинатов и комплексов в Россий-

ской Федерации. Планируется или начато строительство горно-обогатитель-ных 

комплексов и комбинатов, таких как «Томинский», «Денисовский», «Инагилин-

ский», «Петриковский», «Ягерский», ГОК в городе Омске и других. 

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

ян
в.

13
 

м
ар

.1
3

 

м
ай

.1
3

 

и
ю

л.
13

 

се
н

.1
3

 

н
о

я.
13

 

ян
в.

14
 

м
ар

.1
4

 

м
ай

.1
4

 

и
ю

л.
14

 

се
н

.1
4

 

н
о

я.
14

 

ян
в.

15
 

м
ар

.1
5

 

м
ай

.1
5

 

и
ю

л.
15

 

се
н

.1
5

 

н
о

я.
15

 

ян
в.

16
 

м
ар

.1
6

 

м
ай

.1
6

 

и
ю

л.
16

 

се
н

.1
6

 

н
о

я.
16

 

ян
в.

17
 

Значение 



32 
  

 

 

 

Появление новых материалов, заменяющих металл. Согласно данным ASTM 

International (США), наблюдается завоевание рынка новыми материалами, при-

шедшими на смену металлу [8]. Наблюдается замена металлических труб на по-

лимерные – ввиду их химической стойкости, резиновые – ввиду устойчивости к 

абразивному износу и стойкости на изгиб, базальтовые – ввиду долговечности, 

надѐжности, устойчивости к температурам и простоты установки. 

На конец 2016 года на горнодобывающую отрасль действует целый ряд нега-

тивных факторов, выделяемых экспертами: 

– продолжение падения цен на сырьевые товары;  

– смена руководителей практически в 50% компаний, вошедших в список 40 

крупнейших компаний отрасли, за последние три года; 

– требования акционеров, касающиеся повышения их доходов от инвестиций; 

– отсутствие быстрой отдачи от программ по сокращению затрат, для реали-

зации которых требуется некоторое время; 

– повышенное внимание к рациональному использованию капитала; 

– усиливающиеся затруднения с получением лицензии на добычу полезных 

ископаемых, особенно в странах с развивающейся экономикой [36]. 

Негативные тенденции, наблюдаемые как в мировой, так и в российской гор-

нодобывающей отрасли привели к росту компаний, ведущих свою деятельность в 

горно-обогатительной отрасли. При этом именно компании горно-обогатительной 

отрасли являются ключевыми клиентами ООО «Промэлемент».  

Рост объемов инвестиций в НИиОКР в горно-обогатительной отрасли. Начи-

ная с 2013 года в горно-обогатительной отрасли наблюдается существенный рост 

инвестиций в инновационные проекты. Так, например, компания УГМК, начиная 

с 2011 года, занимается реконструкцией Гайского ГОКа (Оренбургская область). 

В 2013 году инвестиции УГМК в развитие Гайского ГОКа составили около 4,3 

миллиарда рублей. Компания «Лукойл» занялась диверсификацией своего произ-

водства и на территории Архангельской области начала строительство горно-

обогатительного комбината имени Гриба. Инвестиции в данный проект составили 
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3,3 млрд. рублей [36]. 

По результатам анализа макроокружения ООО «Промэлемент», проведенного 

с помощью метода PEST-анализа, были выявлены четыре группы факторов, вли-

яющих на его состояние. Выявленные факторы макросреды, представлены в таб-

лице 2.1.  

 

Таблица 2.1 – Факторы макросреды ООО «Промэлемент» 

Аспект анализа Фактор среды 

Политические факторы 

(Political) 

Стабильная внутриполитическая ситуация в РФ 

Введение санкций против промышленных предпри-

ятий РФ 

Введение санкций зарубежных компаний против 

РФ 

Политический кризис в Украине 

Угроза закрытия пунктов пропуска на государ-

ственной границе Украины с РФ 

Экономические факторы 

(Economic) 

Рост инфляции 

Колебание курсов валют 

Повышение ключевой ставки ЦБ РФ 

Социально-

демографические 

факторы(Social) 

Выступления населения против строительства гор-

но-обогатительных комплексов 

Рост уровня безработицы в Челябинской области 

Демографический рост населения РФ 

Технологические факторы 

(Technological) 

Рост количества горно-обогатительных комбинатов 

и комплексов в РФ 

Появление новых материалов, заменяющих металл 

Спад в горнодобывающей отрасли 

Рост объемов инвестиций в НИиОКР в горно-

обогатительной отрасли 

Высокая степень изношенности нефтепроводов в 
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России 

 

Далее следует перейти к анализу микроэкономического окружения ООО 

«Промэлемент». 

 

2.2.1.2 Анализ микроэкономического окружения 

 

Анализ микроэкономического окружения заключается в выявлении внешних 

факторов, непосредственно влияющих на организацию. Для анализа микросреды 

ООО «Промэлемент», в качестве рабочего, выбран метод «5 конкурентных сил 

Портера». Структура использования данного метода представлена на рисунке 2.5. 

Далее, согласно представленной структуре, проведѐн анализ микроэкономи-

ческого окружения ООО «Промэлемент». 

Угроза появления новых конкурентов. 

 

 

Рисунок 2.5 – Структура метода оценки пяти конкурентных сил по Портеру 

 

Угроза появления новых сильных конкурентов для объекта исследования есть, 
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поскольку существующие административные и экономические барьеры вхожде-

ния  

в отрасль не велики. Открыть подобное предприятие недорого и нетрудоза-

тратно. 

Есть барьеры бюрократического характера – регистрация на государственных 

и негосударственных электронных торгах. Например, электронные торговые 

площадки имеют право не регистрировать предприятие если оно моложе одного 

отчѐтного периода, то есть не подавало бухгалтерскую финансовую отчѐтность в 

органы статистики. Итак, угроза появления новых конкурентов существует.  

Угроза усиления существующих конкурентов. 

Существует угроза усиления влияния конкурентов ООО «Промэлемент». И 

эксперты, и сами владельцы предприятий по продаже горно-обогатительного обо-

рудования отмечают, что конкуренция на рынке очень жестока. Производствен-

ное предприятие «Циклон» и АО «Завод конвейерного оборудования» являются 

на сегодняшний день наиболее сильными конкурентами ООО «Промэлемент». 

Обе компании интенсивно развиваются и стремятся занять больший сегмент рын-

ка.  

Однако следует отметить, что обе эти компании давно не инвестировали в 

расширение производства либо в обновление своих основных средств. Так Произ-

водственное предприятие «Циклон» реализовало последний инвестиционный 

проект в 2006 году (создание установки высокотемпературных испытаний компо-

зиционных материалов). АО «Завод конвейерного оборудования» проводил по-

следнее обновление основных фондов в 1992 году. 

Покупатели ООО «Промэлемент». ООО «Промэлемент» за годы работы смог 

создать сформированную клиентскую базу.  

Всех потребителей продукции объекта исследования можно разделить на сле-

дующие категории:  

– ГОКи (Михайловский, Лебединский, Гайский и другие); 

– артели старателей ("Амур", "Чукотка", "Золото Ыныкчана" и другие); 
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– рудники ("Васильевский", "Покровский" и другие); 

– обогатительные фабрики, центральные обогатительные фабрики ("Печор-

ская", "Кузбасская", "Берѐзовския" и другие.). 

Краткая характеристика компаний-потребителей продукции объекта исследо-

вания будет представлена далее.  

Михайловский ГОК - второй по величине комплекс по добыче и обогащению 

железной руды в России после Лебединского ГОКа. Комбинат расположен в го-

роде Железногорске Курской области. Объем продукции комбината составляет 

18% производства железорудного концентрата и аглоруды в России. МГОК обла-

дает самыми крупными разведанными и предполагаемыми запасами руды в Рос-

сии [11]. 

Лебединский ГОК – крупнейшее российское предприятие по добыче и обога-

щению железной руды и имеет самый крупный в мире карьер по добыче железной 

руды. Комбинат расположен в городе Губкине Белгородской области, примерно в 

600 километрах на юго-запад от Москвы [11]. 

Гайский ГОК — крупнейшее горнодобывающее предприятие Урала. По до-

быче меди занимает 2 место в России. Находится в городе Гай Оренбургской об-

ласти. Основная продукция: концентрат медный, концентрат цинковый, серный 

колчедан, медь, цинк [12]. 

Артель старателей «Амур» — одно из ведущих предприятий Дальнего Восто-

ка и России по добыче драгоценных металлов. Является одним из мировых лиде-

ров по добыче металлов платиновой группы, в частности, платины и палладия [9]. 

Артель старателей «Чукотка» — золотодобывающее предприятие, находящее-

ся на Крайнем Севере, на территории Чаунского района Чукотского автономного 

округа. Это старейшая и крупнейшая старательская артель на Чукотке [9]. 

Артель старателей "Золото Ыныкчана" – Предприятие занимается добычей 

золота, геологоразведочными работами на территориях: Усть-Майский район 

Республики Саха/Якутия/, Охотский район Хабаровского края России [12]. 

Золотодобывающая компания ЗАО «Васильевский Рудник» ведет разработку 
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месторождений в Мотыгинском районе Красноярского края [12]. 

Покровский рудник – представляет собой месторождение коренного золота, 

разрабатываемое открытым способом. Покровский рудник находится в Амурской 

области на Дальнем Востоке России, приблизительно в 10 километрах от Транс-

сибирской магистрали и в 35 километрах от «Пионера». Производственно-

коммерческое предприятие Меридиан производит продукцию из рыбы 

и морепродуктов [12]. 

ЦОФ "Печорская" – после окончания модернизации фабрика рассчитывает 

перерабатывать 11,5 миллиона тонн угля в год. Сегодня обогатительная мощность 

предприятия достигает 11 миллионов тонн. 

ЦОФ "Кузбасская" – занимается переработкой и обогащением угля. 

ЦОФ "Берѐзовская" – Берѐзовская углеобогатительная фабрика является од-

ним из старейших предприятий угольной промышленности Кемеровского регио-

на, основанная в 1969 году. Она производит угольный концентрат из угля, добы-

ваемого на шахтах. Она расположена в городе Берѐзовский, в 45 километрах к се-

веру от города Кемерово. 

Следует отметить, что большинство потребителей продукции объекта иссле-

дования предъявляют высокие требования к качеству продукции, что заставляет 

их выбирать в качестве своих поставщиков компании, имеющие авторитет на 

рынке и существующие долгое время. В качестве возможностей и угроз с точки 

зрения потребителей ООО «Промэлемент» следует учесть: 

– требования потребителей к качеству продукции; 

– угроза перехода потребителей к другим поставщикам; 

– требование потребителя к надѐжности и известности поставщиков. 

Поставщики ООО "Промэлемент". ООО "Промэлемент" является небольшим 

предприятием, сотрудничающим как с российскими компаниями-поставщиками, 

так и с зарубежными компаниями. ООО "Промэлемент" работает при помощи 

прямых контактов с поставщиками.  

Ключевыми поставщиками продукции являются:  
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– ООО ПКФ "Витлюс"; 

– ShanghaiNai-PurLtd.                                    

ООО ПКФ "Витлюс", Украина, Днепропетровск. Компания ведѐт свою дея-

тельность в разработке и производстве резинотехнических изделий различных 

направлений. За время работы накопилась значительная производственная база, 

имеющая высокий инструментальный и технологический потенциал, позволяю-

щий рассматривать и решать возникающие в ходе работы вопросы, связанные с 

конструктивными заданиями клиентов.  

ShanghaiNai-PurLtd, Китай, город Шанхай. Является поставщиком гидроци-

линдров для ООО «ПромЭлемт». Компания зарекомендовала себя как надежный 

партнер, соблюдающий оговоренные сроки поставок, а также отличающаяся хо-

рошим качеством поставляемой продукции. 

Угроза срыва сроков поставки в связи с напряженной политической ситуацией 

между Россией и Украиной. Поскольку ООО ПКФ "Витлюс" является украинской 

компанией, и на данный момент существует угроза приостановления торговых 

отношений с этой компанией в связи со сложной политической ситуацией между 

Российской Федерацией и Украиной. 

Предоставление льготных условий договоров в связи с многолетним опытом 

совместной работы. Срок сотрудничества ООО «Промэлемент» с ООО ПКФ 

«Витлюс» составляет 8 лет. За этот период компания зарекомендовала себя в роли 

ответственного партнера, соблюдающего прописанные в договорах требования. 

Срок работы с ShanghaiNai-PurLtd составляет 3 года. Эта компания также являет-

ся надежным деловым партнером.  

Товары-субституты. 

В качестве товаров-субститутов продукции ООО «Промэлемент» можно рас-

сматривать прочую горнообогатительную продукцию, изготовляемую из иных мате-

риалов:  

– полиуретан; 

– металл (железо, сталь); 
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– полипропилен;                                          

 

– базальт; 

– керамо-базальт. 

Товары-субституты являются существенной угрозой. Для рынка горно-

обогатительного оборудования и РТИ характерно наличие широкого спектра про-

дуктов-заменителей. Это связано с использованием различных материалов для 

футеровок, гидроциклонов. Такие материалы как сталь, полипропилен, полиуре-

тан, базальт, керамобазальт и другие. Субститутами для резинотехнических изде-

лий также являются резинотехнические изделия иного качество, которые могут 

отличаться по цене – вулканизированные, изготовленные из резиновой крошки, из 

восстановленной резины. 

Факторы микроэкономического анализа предприятия даны в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Факторы микроэкономического анализа ООО «Промэлемент» 

Группа факторов Фактор среды 

Новые конкуренты 
Угроза появления новых конкурентов 

Бюрократические барьеры работы в отрасли 

Существующие конку-

ренты 

Усиление влияния конкурентов 

Отсутствие проектов инвестиционных вложений у 

компаний-конкурентов 

Потребители 

Высокие требования потребителей к качеству про-

дукции 

Угроза перехода потребителей к другим поставщи-

кам 

Требование потребителя к надѐжности и известно-

сти поставщиков 

Поставщики 

Угроза срыва сроков поставки 

Предоставление льготных условий договоров в свя-

зи с многолетним опытом совместной работы 

Товары-субституты Появление новых товаров-субститутов 

 

После проведения макроэкономического и микроэкономического анализа 

факторов внешней среды ООО «Промэлемент» следует перейти к оценке данных 
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факторов.                                                                       

 

2.2.1.3 Оценка факторов внешней среды 

 

На основе проанализированных факторов, влияющих на деятельность пред-

приятия, необходимо составить профиль внешней среды объекта исследования. С 

помощью составления профиля среды удается оценить относительную значи-

мость для ООО «Промэлемент» отдельных факторов среды. 

Для факторов, у которых этот вектор будет позитивным, ставится 1, а для 

факторов с негативной направленностью –1. 

Вектор воздействия и факторы, влияющие на ООО «Промэлемент», приведе-

ны в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Вектор воздействия факторов среды на ООО «Промэлемент» 

В баллах 

Фактор среды 
Вектор воз-

действия 

Стабильная внутриполитическая ситуация в РФ 1 

Введение санкций против промышленных предприятий РФ -1 

Введение санкций зарубежных компаний против РФ -1 

Политический кризис в Украине -1 

Угроза закрытия пунктов пропуска на государственной границе Украины с РФ -1 

Рост инфляции -1 

Колебание курсов валют -1 

Повышение ключевой ставки ЦБ РФ -1 

Выступления населения против горно-обогатительных комплексов -1 

Рост уровня безработицы в Челябинской области 1 

Демографический рост населения РФ 1 

Рост количества горно-обогатительных комбинатов и комплексов в РФ 1 

Появление новых материалов, заменяющих металл 1 

Спад в горнодобывающей отрасли 1 

Рост объемов инвестиций в НИиОКР в горно-обогатительной отрасли 1 

Высокая степень изношенности нефтепроводов в России 1 

Угроза появления новых конкурентов -1 

Бюрократические барьеры работы в отрасли 1 

Усиление влияния конкурентов -1 

Отсутствие проектов инвестиционных вложений у компаний-конкурентов 1 

Высокие требования потребителей к качеству продукции 1 

Угроза перехода потребителей к другим поставщикам -1 

Требование потребителя к надѐжности и известности поставщиков 1 

Угроза срыва сроков поставки -1 
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Предоставление льготных условий договоров в связи с многолетним опытом  1 

Появление новых товаров-субститутов -1 

Далее необходимо разделить факторы на угрозы и возможности. Возможно-

стями будут являться те факторы, которые имеют положительный вектор воздей-

ствия (1). Угрозами же являются факторы, имеющие отрицательный вектор (-1). 

Такое разделение факторов представлено в таблице 2.4.  

 

Таблица 2.4 – Угрозы и возможности для ООО «Промэлемент» 

Возможности Угрозы 

Стабильная внутриполитическая ситуация 

в РФ 

Введение санкций против промышленных 

предприятий РФ 

Рост уровня безработицы в Челябинской 

области 

Введение санкций зарубежных компаний 

против РФ 

Демографический рост населения РФ Политический кризис в Украине 

Рост количества горно-обогатительных 

комбинатов и комплексов в РФ 

Угроза закрытия пунктов пропуска на гос-

ударственной границе Украины с РФ 

Появление новых материалов, заменяющих 

металл 
Рост инфляции 

Спад в горнодобывающей отрасли Колебание курсов валют 

Рост объемов инвестиций в НИиОКР в 

горно-обогатительной отрасли 
Повышение ключевой ставки ЦБ РФ 

Высокая степень изношенности нефтепро-

водов в России 

Выступления населения против строитель-

ства горно-обогатительных 

комплексов 

Бюрократические барьеры работы в отрас-

ли 
Угроза появления новых конкурентов 

Отсутствие проектов инвестиционных 

вложений у компаний-конкурентов 
Усиление влияния конкурентов 

Высокие требования потребителей к каче-

ству продукции 

Угроза перехода потребителей к другим 

поставщикам 

Требование потребителя к надѐжности и 

известности поставщиков 
Угроза срыва сроков поставки 

Предоставление льготных условий догово-

ров в связи с многолетним опытом сов-

местной работы 

Появление новых товаров-субститутов 
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Следующим этапом составления профиля среды является определение степе-

ни воздействия на предприятие:  

– 5 – очень сильное; 

– 4 – сильное; 

– 3 – умеренное; 

– 2 – незначительное;  

– 1 – очень незначительное. 

После этого устанавливается вероятность возникновения того или иного фак-

тора. Степень воздействия и вероятность возникновения угроз и возможностей 

ООО «Промэлемент» представлена в таблице 2.5. 

 

Таблица 2.5 – Профиль внешней среды для ООО «Промэлемент» 

В баллах 

Фактор среды 

Степень вли-

яния на объ-

ект исследо-

вания 

Вес 

Взвешенная 

оценка вли-

яния фак-

тора 

В
о
зм

о
ж

н
о
ст

и
 

Стабильная внутриполитическая ситуация в 

РФ 
3 0,01 0,03 

Рост уровня безработицы в Челябинской об-

ласти 
1 0,02 0,02 

Демографический рост населения РФ 1 0,01 0,01 
Рост количества горно-обогатительных 

комбинатов и комплексов в РФ 
5 0,13 0,65 

Появление новых материалов, заменяющих 

металл 
4 0,05 0,2 

Спад в горнодобывающей отрасли 4 0,11 0,44 
Рост объемов инвестиций в НИиОКР в гор-

но-обогатительной отрасли 
5 0,13 0,65 

Высокая степень изношенности нефтепро-

водов в России 
4 0,09 0,36 

Бюрократические барьеры работы в отрасли 3 0,07 0,21 
Отсутствие проектов инвестиционных вло-

жений у компаний-конкурентов 
5 0,12 0,6 

Высокие требования потребителей к каче-

ству продукции 
3 0,1 0,3 

Требование потребителя к надѐжности и из-

вестности поставщиков 
5 0,12 0,6 

Предоставление льготных условий догово-

ров в связи с многолетним опытом совмест-

ной работы 
3 0,04 0,12 

Итого  1  
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Окончание таблицы 2.5 

В баллах 

Фактор среды 

Степень вли-

яния на объ-

ект исследо-

вания 

Вес 

Взвешенная 

оценка вли-

яния фак-

тора 

У
гр

о
зы

 

Введение санкций против промышлен-

ных предприятий РФ 
3 0,09 0,27 

Введение санкций зарубежных компа-

ний против РФ 
3 0,07 0,21 

Политический кризис в Украине 4 0,1 0,4 

Угроза закрытия пунктов пропуска на 

государственной границе Украины с РФ 
5 0,14 0,7 

Рост инфляции 2 0,02 0,04 

Колебание курсов валют 5 0,15 0,75 

Повышение ключевой ставки ЦБ РФ 2 0,02 0,04 

Выступления населения против строи-

тельства горно-обогатительных ком-

плексов 

4 0,09 0,36 

Угроза появления новых конкурентов 3 0,05 0,15 

Усиление влияния конкурентов 5 0,13 0,65 

Угроза перехода потребителей к другим 

поставщикам 
4 0,04 0,16 

Угроза срыва сроков поставки 4 0,06 0,24 

Появление новых товаров-субститутов 3 0,04 0,12 

Итого  1  

 

При помощи таблицы 2.5 можно выявить те факторы, влияние которых про-

является в значительной степени. 

Из проведенного составленного профиля внешней среды можно сделать вы-

вод о том, влияние каких факторов наиболее ярко выражено и какие из них следу-

ет принять во внимание.  

К угрозам относятся следующие факторы:  

– угроза закрытия пунктов пропуска на государственной границе Украины с 

РФ; 
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– усиление влияния конкурентов;                

 

– колебание курсов валют. 

В свою очередь к возможностям относятся: 

– рост количества горно-обогатительных комбинатов и комплексов в РФ; 

– отсутствие проектов инвестиционных вложений у компаний-конкурентов; 

– требование потребителя к надѐжности и известности поставщиков. 

Именно эти факторы целесообразно использовать в качестве потенциальных 

угроз и возможностей предприятия при проведении SWOT- предприятия.  

 

2.2.2 Анализ внутренней среды ООО «Промэлемент» 

 

Информация о внутренней среде фирмы необходима менеджеру, чтобы опре-

делить внутренние возможности, потенциал, на которые фирма может рассчиты-

вать в конкурентной борьбе для достижения поставленных целей. Анализ внут-

ренней среды позволяет также лучше уяснить цели и задачи организации. Важно 

то, что помимо производства продукции, оказания услуг организация обеспечива-

ет возможность существования своим работникам, создает определенные соци-

альные условия для их жизнедеятельности. 

Теория 5P помогает разработать маркетинговую политику предприятия на ос-

нове анализа его деятельности по этим пяти параметрам. Проанализируем дея-

тельность ООО «Промэлемент» с точки зрения данного метода: 

Продукт. Высокое качество продукции - фирма обладает подтверждающими 

качество сертификатами. Широкий ассортимент продукции – представлен широ-

кий спектр горно-обогатительного оборудования: гидроциклоны и дробилки 

мельницы. Возможность поставка товара под индивидуальный заказ клиента - 

наличие инженера-конструктора. Большой срок доставки до клиента – более 45 

дней с момента подписания договора с клиентом. Фирма берѐт на себя все риски 

по просрочке поставки даже не по своей вине. Отсутствие собственного произ-
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водства не позволяет прямо контролировать продукт. 

Цена. Низкая цена - компания занимается продажей высококачественной про-

дукции, но имея хорошую репутацию у поставщика может продавать ниже сред-

нерыночной цены. Сравнение цен ООО "Промэлемент" и основных конкурентов 

компании представлено в таблице 2.6 

 

Таблица 2.6  Сравнение цен конкурентов и ООО «Промэлемент» 

В рублях 

Наименова-

ние продукта 

Цена единицы 

продукта, Про-

изводственное 

предприятие 

«Циклон» 

Цена едини-

цы продукта, 

АО «Завод 

конвейерного 

оборудова-

ния» 

Среднерыноч-

ная цена про-

дукта 

Цена единицы 

продукта 

ООО «Пром-

элемент» 

ГЦР 150 380 350 375 320 

ГЦР 500 48100 49000 46000 43000 

Сита 670000 695000 702400 600000 

Дробилки 1070000 1085000 1200000 910000 

 

Как видно из таблицы компания отличается от конкурентов более низкими 

ценами, в то же время цены всех трѐх компаний ниже среднерыночных. 

Продвижение. Хорошая репутация -компания имеет репутацию надѐжного 

партнѐра, что подтверждается возможностью покупать в рассрочку и получением 

предоплаты от клиентов. Вэб-сайт с представленной продукцией компании - бо-

лее 45% новых клиентов приходит с сайта. Индивидуальный подход к клиенту - 

политика компании такова, что менеджеры должны общаться с клиентом исходя 

из его потребностей и возможностей. Также для каждого клиента возможно про-

ектирование продукции под его потребности. Патентная защита бренда, наличие 

защищенного товарного знака повышает доверие к фирме. Сформированная кли-
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ентская база - программа CRM позволяет отслеживать работу со множеством кли-

ентов и оценивать их лояльность. Также компания регулярно исследует рынок на 

предмет появления новых потребителей  

Место. Респектабельный офис – офис отличается современной обстановкой и 

хорошей отделкой, которая производит хорошее впечатление на клиентов. Нала-

женные отношения с транспортными компаниями в России ООО "Деловые ли-

нии" давний партнѐр компании, с которым заключѐн долгосрочный контракт.  

Персонал. Малая текучесть кадров - за прошедший год нанят один сотрудник, 

а за последние три года функционирования фирмы только один человек уволился. 

Автоматизированная система учѐта переговоров и продаж - CRM позволяет руко-

водству отслеживать активность сотрудников и указывать на ошибки. Недоуком-

плектованность персонала – отсутствуют один менеджер по продажам и началь-

ник отдела продаж. Понятная система мотивации сотрудников - оклад + 5% от 

сделок. 

Следующим этапом, как и в анализе угроз и возможностей, при анализе силь-

ных и слабых сторон объекта исследования необходимо составление профиля 

среды и определение степени воздействия на предприятие. Данный метод удобно 

применять для составления профиля отдельно макроокружения, непосредственно-

го окружения и внутренней среды. С помощью метода составления профиля сре-

ды удается оценить относительную значимость для организации отдельных фак-

торов среды.  

Степень воздействия на ООО «Промэлемент»: 

– 5 – очень сильное; 

– 4 – сильное; 

– 3 – умеренное; 

– 2 – незначительное;  

– 1 – очень незначительное. 

После этого устанавливается вероятность возникновения того или иного фак-

тора. Все сильные и слабые стороны предприятия, а также расставлен вектор их  
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воздействия в таблице 2.7. 

 

Таблица 2.7 – Вектор воздействия слабых и сильных сторон ООО «Промэлемент» 

В баллах 

Фактор среды Вектор воздействия 

Высокое качество продукции 1 

Широкий ассортимент продукции 1 

Возможность изготовления товара под индивидуаль-

ный заказ клиента 
1 

Большой срок доставки -1 

Сформированная клиентская база 1 

Хорошее соотношение цена/качество 1 

Хорошая репутация 1 

Продающий вэб-сайт 1 

Индивидуальный подход к клиенту 1 

Патентная защита бренда 1 

Респектабельный офис 1 

Налаженные отношения с транспортными компани-

ями в России 
1 

Малая текучесть кадров 1 

Недоукомплектованность персонала -1 

Понятная система мотивации сотрудников 1 

Отсутствие собственного производства -1 

Автоматизированная система учѐта переговоров и 

продаж 
1 

 

Далее все рассмотренные стороны объекта исследования можно разделить на 

сильные и слабые, что и показано в таблице 2.8. 
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Таблица 2.8 – Сильные и слабые стороны ООО «Промэлемент» 

Сильные стороны Слабые стороны 

Высокое качество продукции Большой срок доставки до клиента 

Широкий ассортимент продукции Неудобное расположение офиса 

Возможность изготовления товара под 

индивидуальный заказ клиента 
Недоукомплектованность персонала 

Сформированная клиентская база Отсутствие собственного производства 

Хорошее соотношение цена/качество  

Хорошая репутация  

Продающий вэб-сайт  

Индивидуальный подход к клиенту  

Патентная защита бренда  

Респектабельный офис  

Налаженные отношения с транспорт-

ными компаниями в России 
 

Малая текучесть кадров  

Понятная система мотивации сотрудни-

ков 
 

 

Степень воздействия и вероятность возникновения сильных и слабых сторон 

ООО «Промэлемент» представлена в таблице 2.9. 

Итак, в качестве сильных сторон объекта исследования будут использованы:  

– высокое качество продукции; 

– широкий ассортимент продукции; 

– хорошая репутация.  

А в качестве слабых сторон: 

– большой срок доставки до клиента; 

– недоукомплектованность персонала; 

– отсутствие собственного производства. 
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Итак, после определения сильных и слабых сторон ООО «Промэлемент» сле-

дует перейти к SWOT-анализу предприятия. 

 

Таблица 2.9 – Оценка влияния сильных и слабых сторон ООО «Промэлемент» 

В баллах 

Фактор среды 

Степень вли-

яния на объ-

ект исследо-

вания 

Вес 

Взвешенная 

оценка влия-

ния фактора 

С
и

л
ь
н

ы
е 

ст
о
р
о
н

ы
 

Высокое качество продукции 5 0,09 0,45 
Широкий ассортимент 

продукции 
5 0,09 0,45 

Возможность поставки товара под ин-

дивидуальный заказ клиента 
5 0,07 0,35 

Сформированная клиентская  

база 
3 0,07 0,21 

Низкая цена 5 0,08 0,4 

Многолетний опыт работы в отрасли 3 0,12 0,36 

Продающий вэб-сайт 2 0,08 0,16 

Патентная защита бренда 3 0,09 0,27 

Респектабельный офис 2 0,05 0,10 

Налаженные отношения с транспорт-

ными компаниями в России 
3 0,08 0,24 

Малая текучесть кадров 3 0,05 0,15 

Автоматизированная система учѐта пе-

реговоров и продаж 
3 0,05 0,15 

Понятная система мотивации сотрудни-

ков 
3 0,08 0,24 

Итого  1,00 - 

С
л
аб

ы
е 

ст
о
р
о
н

ы
 Большой срок доставки до клиента 5 0,20 1,00 

Неудобное расположение офиса 3 0,15 0,45 

Недоукомплектованность персонала 2 0,15 0,30 

Отсутствие собственного производства 5 0,50 2,50 

Итого - 1,00 - 

 

2.2.3 Выявление приоритетных решений с помощью SWOT-анализа 

 

Классический SWOT–анализ предполагает определение сильных и слабых 

сторон в деятельности фирмы, потенциальных внешних угроз и благоприятных 

возможностей и их оценку относительно стратегически важных конкурентов. 
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Сильные и слабые стороны объекта исследования были определены в пункте 

2.2.1, а угрозы и возможности – 2.2.2.  

Исходная матрица SWOT представлена в таблице 2.10. 

 

Таблица 2.10 – Исходная матрица SWOT 

Сильные стороны Слабые стороны 

Высокое качество продукции Большой срок доставки продукции до 

клиента 

Широкий ассортимент продукции Недоукомплектованность персонала 

Хорошая репутация Отсутствие собственного производства 

Угрозы Возможности 

Угроза закрытия пунктов пропуска на 

государственной границе Украины с 

Российской Федерацией 

Отсутствие проектов инвестиционных 

вложений у компаний-конкурентов 

Усиление влияния конкурентов Рост количества горно-обогатительных 

комбинатов и комплексов в Российской 

Федерации 

Колебание курсов валют Требование потребителя к надѐжности 

и известности поставщиков 

 

После описания сильных и слабых сторон, а также угроз и возможностей, 

необходимо установить связи между выделенными факторами. В матрице дается 

количественная оценка степени взаимодействия факторов. Факторы при этом 

сравниваются попарно. Для этого будет использована пятибалльная шкала. Если 

угрозы и возможности не значимы для сильных и слабых сторон проекта, то 

оценка значимости такого сочетания будет минимальной – 1, если значимы – 5. 

Оценки при этом расставляются субъективно. Результаты бальной оценки 

представлены в таблице 2.11.                                                
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Таблица 2.11 – Бальная оценка SWOT 

В баллах 

 Сильные стороны Слабые стороны 

В
ы

со
к
о

е 
к
ач

ес
тв

о
 

п
р

о
д

у
к
ц

и
и

 

Ш
и

р
о

к
и

й
 а

сс
о

р
ти

-

м
ен

т 
п

р
о

д
у

к
ц

и
и

 

Х
о

р
о

ш
ая

 р
еп

у
та

ц
и

я
 

Б
о

л
ьш

о
й

 с
р

о
к
 д

о
-

ст
ав

к
и

 д
о

 к
л
и

ен
та

 

Н
ед

о
у

к
о

м
п

л
ек

то
-

в
ан

н
о

ст
ь 

п
ер

со
н

ал
а
 

О
тс

у
тс

тв
и

е 
со

б
-

ст
в
ен

н
о

го
 п

р
о

и
зв

о
д

-

ст
в
а
 

У
гр

о
зы

 

Угроза закрытия пунк-

тов пропуска на госу-

дарственной границе 

Украины с РФ 

4 1 2 5 2 5 

Усиление влияния 

конкурентов 
4 4 2 4 3 5 

Колебание курсов ва-

лют 
3 3 3 5 2 5 

В
о

зм
о

ж
н

о
ст

и
 

Отсутствие проектов 

инвестиционных вло-

жений у компаний-

конкурентов 

5 5 3 1 3 5 

Рост количества гор-

но-обогатительных 

комбинатов и ком-

плексов в РФ 

5 4 3 4 3 5 

Требование потреби-

теля к надѐжности и 

известности постав-

щиков 

5 3 5 5 1 5 
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Затем в рамках той же матрицы составляется поле решений. В полях матрицы 

записываются конкретные мероприятия, которые должны решить проблемы 

предприятия, связанные с факторами SWOT. Поля решений представлены в таб-

лице 2.12. 

 

Таблица 2.12 – Поля решений SWOT 

 

Сильные стороны Слабые стороны 

В
ы

со
к
о
е 

к
ач

ес
тв

о
 

п
р
о
д
у
к
ц

и
и

 

Ш
и

р
о
к
и

й
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сс
о

р
-
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м
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т 

п
р
о
д
у

к
-

ц
и

и
 

Х
о
р
о
ш
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у
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-

ц
и

я
 

Б
о
л
ь
ш

о
й
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р
о
к
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о
-
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к
и
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о
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л
и
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Н
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о
у
к
о
м

п
л
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-

в
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н
о
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ь
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н
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О
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со

б
-
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в
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н
о
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р
о
и
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в
о
д
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в
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У
гр

о
зы

 

Угроза за-

крытия пунк-

тов пропуска 

на государ-

ственной 

границе 

Украины с 

РФ 

Создание 

собствен-

ного про-

изводства 

Создание резервного фонда 

Создание 

собственно-

го производ-

ства с ис-

пользовани-

ем совре-

менных ма-

териалов 

Усиление 

влияния кон-

курентов 

Проведение ши-

рокомасштабной 

рекламной ком-

пании 

Покупка и 

оборудо-

вание но-

вого офиса 

Создание 

логистиче-

ского отдела 

Покупка и 

оборудо-

вание но-

вого офиса 

Колебание 

курсов валют 

Создание 

собствен-

ного про-

изводства 

Создание соб-

ственного произ-

водства 

Создание 

собствен-

ного про-

изводства 

В
о
зм

о
ж

н
о
ст

и
 

Отсутствие 

проектов ин-

вестицион-

ных вложе-

ний у конку-

рентов 

Рост количе-

ства ГОК и 

комплексов в 

РФ 

Проведение ши-

рокомасштабной 

рекламной компа-

нии 

Покупка и 

оборудо-

вание но-

вого офиса 

Требование 

потребителя 

к надѐжности 

и известно-

сти постав-

Проведение широкомасштабной рекламной компании 
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щиков 

 

На следующем шаге формируется проблемное поле SWOT. Проблемное поле  

 

решений приведено в приложении Б. Далее на основании данных, полученных 

при составлении проблемного поля, необходимо проранжировать мероприятия по 

степени важности. Эти сведения приведены в таблице 2.13. 

Таким образом, по итогам стратегического анализа компании ООО 

«Промэлемент» следует выбрать решение о создании собственного производства 

продукции из современных материалов. 

 

Таблица 2.13 – Рейтинг мероприятий по результатам SWOT-анализа 

Рейтинг Мероприятия 
Сумма, 

в баллах 

1 Создание собственного производства с 

использованием современных материалов  

72 

2 Проведение широкомасштабной рекламной 

компании 

25 

3 Создание логистического отдела для оптимизации 

логистических цепочек 

14 

4 Создание резервного фонда 10 

5 Покупка и оборудование нового офиса 8 

 

2.3 Финансово-экономический анализ исходного состояния 

 

Как известно, финансовый анализ является базой для разработки 

экономической стратегии предприятия. Он предполагает аналитическую 

обработку собранной информации, поскольку проводится сравнение достигнутых 

результатов деятельности с данными за прошлые периоды времени, с 

показателями других предприятий и среднеотраслевыми; определяется влияние 

разнообразных факторов на результаты хозяйственной деятельности; выявляются 
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недостатки, ошибки и перспективы [7]. 

Чаще всего финансовый анализ проводится с использованием нескольких 

способов, поскольку при использовании различных способов анализа, состояние 

предприятия оценивается с разных сторон и при помощи разных подходов. И пер-

вым из способов оценки состояния предприятия будет использован вертикальный 

и горизонтальный анализы предприятия.  

Горизонтальный анализ заключается в сравнении каждой балансовой статьи с 

предыдущим периодом. Для этого составляется аналитическая таблица, в которой 

абсолютные балансовые показатели дополняются относительными темпами роста 

(снижения). Поскольку изучаются базисные темпы роста, то это позволяет анали-

зировать динамику отдельных балансовых статей, а также прогнозировать их зна-

чения на будущий период. 

В вертикальном же анализе приоритетное внимание уделяется изучению от-

носительных показателей. Цель данного анализа состоит в определении удельного 

веса статей в итоге баланса и оценки его колебаний. Относительные показатели 

нивелируют отрицательные последствия влияния инфляционных процессов на ве-

личину балансовых статей. 

Горизонтальный и вертикальный анализ взаимно дополняют друг друга. По-

этому часто составляется сравнительный аналитический баланс, который харак-

теризует как структуру данной формы бухгалтерской отчетности, так и динамику 

ее показателей. Итак, после составления сравнительного аналитического баланса 

хотелось бы обратить особое внимание на изменение удельного веса собственных 

оборотных средств в стоимости имущества, на соотношение темпов роста соб-

ственного и заемного капитала, а также на соотношение дебиторской и кредитор-

ской задолженности. 

Для начала следует изучить изменение динамики активов баланса. Из данных 

сравнительного баланса, представленного в таблице Б.1 приложения Б, следует, 

что за отчетный период валюта баланса выросла на 45519 руб. или на 599,49%. 

Величина же оборотных активов, напротив, резко возросла с 7511 тысяч рублей 
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до 53028 тысяч рублей. Динамика активов баланса на начало и конец периода 

представлена на рисунке 2.6.                                                    

 

Рисунок 2.6 – Динамика активов баланса на начало и на конец периода 

 

Как видно из рисунка 2.6 оборотные активы резко увеличились. Повышение 

доли оборотных активов в валюте баланса свидетельствует о формировании более 

мобильной структуры активов, что способствует ускорению их оборачиваемости, 

а также позволяет авансировать часть оборотных средств в дебиторскую задол-

женность. И для большей наглядности произошедших изменений этой доли необ-

ходимо продемонстрировать изменение в структуре баланса на начало и на конец 

периода. Эти изменения представлены на рисунках 2.7 и 2.8. 

 

 



56 
  

Рисунок 2.7 – Структура активов на начало периода 

 

Рисунок 2.8 – Структура активов на конец периода 

 

Как можно видеть из представленных выше диаграмм, процент оборотных ак-

тивов в общем балансе предприятия вырос. Такое увеличение величины оборот-

ных активов может характеризовать либо расширение масштабов производства, 

либо замедление их оборота, что вызывает рост потребности в их общем объеме.  

Также стоит отметить, что рост оборотных активов во многом происходит за 

счет роста денежных эквивалентов. Это говорит об увеличении средств на счѐте 

предприятии, и возможно, об их неэффективном использовании. Увеличение доли 

запасов в общем объеме оборотных активов может свидетельствовать: 

а) о наращивании производственного потенциала предприятия; 

б) о стремлении за счет вложений в запасы обезопасить денежные средства от 

обесценения вследствие высокой инфляции; 

в) неэффективности выбранной экономической стратегии, вследствие кото-

рой значительная часть оборотных активов иммобилизована в материаль-

но-производственных запасах, чья ликвидность может оказаться невысо-

кой.  

И еще, говоря об активе баланса, хотелось бы отметить увеличение дебитор-

ской задолженности (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после 

отчетной даты) 37110 тысяч рублей до 215490 тысяч рублей. А высокая доля де-
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биторской задолженности в активе баланса свидетельствует о том, что предприя-

тие широко использует для авансирования своих покупателей коммерческий (то-

варный) кредит. Кредитуя их, он фактически делится с ними частью своего дохо-

да, что, конечно же, не есть хорошее положение вещей, поскольку это может вы-

звать увеличение кредиторской задолженности самого предприятия в случае, если 

дебиторы не выплатят вовремя свою задолженность. 

Далее можно перейти к анализу пассивной части баланса. Для этого снова 

необходимо привести динамику пассивов баланса на начало и на конец периода. 

Эта динамика показана на рисунке 2.9. 

 

 

Рисунок 2.9 – Динамика пассивов баланса на начало и на конец периода, в тыся-

чах рублей 

Как видно из рисунка 2.9, наибольшие изменения претерпел III раздел балан-

са, Краткосрочные же обязательства выросли более чем на 100% по сравнению с 

началом периода.  

Также необходимо продемонстрировать изменение в структуре пассивов ба-

ланса. Оно представлено на рисунках 2.10 и 2.11 
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Рисунок 2.10 – Структура пассивов на начало периода 

 

 

Рисунок 2.11 – Структура пассивов на конец периода 

 

Пассив баланса характеризуется преобладающим удельным весом собствен-

ного капитала в его валюте. На начало отчетного года доля собственных источни-

ков составляла 18%, а на конец отчетного периода 59%, что также положительно  
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характеризует деятельность предприятия. 

Стоит отметить, что рост капитала и резервов вызван значительным увеличе-

нием нераспределенной прибыли, которая выросла с 1366 тысяч рублей до 31248 

тысяч рублей.  

Также стоит отметить рост кредиторской задолженности. Данная тенденция 

может рассматриваться как положительное влияние, поскольку предприятие 

больше использует «чужие» средства, но столь резкий прирост задолженности 

вызывает некоторые опасения. 

Таким образом, признаками удовлетворительного баланса являются: 

 валюта баланса в конце отчетного периода увеличилась по сравнению с 

началом; 

 темпы прироста оборотных активов выше, чем темпы прироста вне оборот-

ных активов; 

 собственный капитал организации больше, чем 50%, а темпы его  

 

2.3.1 Анализ ликвидности баланса 

 

На практике платежеспособность предприятия выражается через ликвидность 

его баланса. Основная часть оценки ликвидности баланса – установить величину 

покрытия обязательств предприятия его активами, срок трансформации которых в 

денежные средства (ликвидность) соответствует сроку погашения обязательств 

(срочности возврата). Ликвидность определяется способностью предприятия 

быстро и с минимальным уровнем финансовых потерь преобразовать свои активы 

в денежные средства [16]. 

Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу, 

сгруппированных по степени их ликвидности и расположенных в порядке убыва-

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

погашения и расположенными в порядке возрастания сроков. Ликвидность балан-

са  
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предприятия отражает его способность своевременно рассчитываться по дол-

говым обязательствам. Для осуществления анализа активы и пассивы баланса 

классифицируются по следующим признакам: 

а) по степени убывания ликвидности (актив): 

 А1 – Быстрореализуемые активы (денежные средства + краткосрочные фи-

нансовые вложения) 

 А2 – Средне-реализуемые активы (дебиторская задолженность) 

 А3 – Медленно реализуемые активы (группа статей «Запасы» раздела II) 

 А4 – Труднореализуемые активы (статьи раздела 1 «Внеоборотные активы») 

б) по степени срочности оплаты обязательств (пассив): 

 П1 – Наиболее срочные обязательства (кредиторы) 

 П2 – Краткосрочные обязательства (статьи раздела V баланса) 

 П3 – Долгосрочные обязательства (статьи раздела IV баланса) 

 П4 - Постоянные (фиксированные) пассивы (статьи раздела III «Капитал и 

резервы») 

При этом должны соблюдаться условия абсолютной ликвидности, представ-

ленные формулой (2.1): 

 

А1  П1 

А2  П2        (2.1) 

А3  П3 

А4  П4 

 

Поскольку обязательным условием абсолютной ликвидности баланса является 

выполнение первых трех неравенств (четвертое неравенство носит балансирую-

щий характер), то ликвидность баланса на начало периода отличается от абсо-

лютной. 

Группировка статей баланса объекта исследования по степени ликвидности 

представлена в таблице 2.14.                       
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Таблица 2.14 – Группировка статей баланса по степени ликвидности 

В тысячах рублей 

Актив 

На ко-

нец 

2014 

года 

На ко-

нец 

2015 

года 

На ко-

нец 

2016 

года 

Пассив 
На конец 

2014 года 

На ко-

нец 2015 

года 

На конец 

2016 года 

А1 228 153 25 000 П1 2 353 4 982 21 848 

А2 2 863 3 711 21 549 П2 1350 1230 1 

А3 1305 3647 6479 П3 0 0 0 

А4 88 82 84 П4 781 1 381 31 263 

Валюта 

баланса 
4 484 7 593 53 112 

Валюта 

баланса 
4 484 7 593 53 112 

 

После составления группировки затрат необходимо провести анализ ликвид-

ности баланса объекта исследования. Анализ приведен в таблице 2.15 

 

Таблица 2.15 – Анализ ликвидности баланса 

Норма 
На конец 2014 го-

да 

На конец 2015 го-

да 

На конец 2016 го-

да 

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 

 

Поскольку обязательным условием абсолютной ликвидности баланса является 

выполнение первых трех неравенств (четвертое неравенство носит балансирую-

щий характер), то ликвидность баланса на протяжении всего исследуемого перио-

да отличается от абсолютной. Хотя теоретически дефицит средств по одной груп-

пе активов компенсируется избытком по другой. Однако на практике менее лик-

видные активы не могут заменить более ликвидные средства. Поскольку первое 

условие ликвидности баланса выполняется на конец всего рассматриваемого пе-

риода, при этом выполняются все остальные условия, то в данном случае следует 

говорить о достижении абсолютной ликвидности баланса. 

Также при анализе баланса на ликвидность необходимо обратить внимание на  
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прочие показатели ликвидности.  

Например, такой важный показатель, как чистый оборотный капитал, который 

характеризует свободные средства, находящиеся в обороте предприятия. Рост 

данного показателя отражает повышение уровня ликвидности предприятия. Этот 

показатель рассчитывается по формуле (2.2): 

 

ЧОК = ОА – КО,     (2.2) 

где ЧОК – чистый оборотный капитал; 

ОА – стоимость оборотных активов; 

КО – величина краткосрочных обязательств. 

 

Также следует рассчитать сводный показатель ликвидности (Кл). При помощи 

этого коэффициента ликвидности оценивается не только способность предприя-

тия погасить текущие обязательства, но и потенциальная возможность рассчи-

таться по долгосрочным обязательствам, мобилизовав все оборотные средства. 

Показатель должен расти с течением времени. Сводный показатель ликвидности 

рассчитывается по формуле (2.3): 

 

.
0,3П0,5ПП1

0,3А0,5АА1
Кл




      (2.3) 

 

Коэффициент абсолютной ликвидности (Кал), показывающий, какую часть 

краткосрочных обязательств предприятие сможет погасить в ближайшее время. 

Данный коэффициент должен находиться в пределах от 0,15 до 0,2. Коэффициент 

рассчитывается по формуле (2.4):   

 

,
КО

ДД
Кал        (2.4) 

где Кал – коэффициент абсолютной ликвидности; 

ДД – величина денежных средств. 
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Коэффициент срочной ликвидности (Ксрл) показывает на сколько возможно 

будет погасить текущие обязательства, если положение станет действительно 

критическим, при этом исходят из предположения, что товарно-материальные за-

пасы вообще не имеют никакой ликвидационной стоимости. Норматив этого ко-

эффициента составляет 0,5-0,8. Данный коэффициент рассчитывается по формуле 

(2.5): 

 

,
КО

ФВ)(ДД
Ксрл


      (2.5) 

где Ксрл – коэффициент срочной ликвидности; 

ФВ – величина финансовых вложений. 

 

Коэффициент промежуточной ликвидности (Кпрл) характеризует ту часть те-

кущих обязательств, которая может быть погашена не только за счет наличности, 

но и за счет ожидаемых поступлений за отгруженную продукцию, выполненные 

работы или оказанные услуги. Он прогнозирует платежные возможности пред-

приятия в условиях своевременного проведения расчетов. Формула для расчета 

данного коэффициента (2.6) представлена далее: 

 

,
КО

ДЗ)ФВ(ДД
Кпрл


      (2.6) 

где  Кпрл – коэффициент промежуточной ликвидности; 

ДЗ – величина дебиторской задолженности предприятия. 

 

Коэффициент текущей ликвидности (Ктл) показывает запас финансовой 

прочности предприятия вследствие превышения оборотных активов над кратко-

срочными обязательствами. Он рассчитывается по формуле (2.7): 

 

,
КО

З)ДЗФВ(ДД
Ктл


       (2.7) 

где Ктл – коэффициент текущей ликвидности; 
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З – стоимость запасов.                                  

И последним коэффициентом ликвидности, требующим расчета, является ко-

эффициент собственной платежеспособности (Кпл), характеризующий способ-

ность предприятия возместить за счет чистого оборотного капитала свои кратко-

срочные обязательства и рассчитывающийся по формуле (2.8): 

 

.
КО

ЧОК
Кnл       (2.8) 

 

Все показатели оценки ликвидности (чистый оборотный капитал, коэффици-

ент собственной платежеспособности, коэффициенты абсолютной, срочной, про-

межуточной и текущей ликвидности) приведены в таблице 2.16. 

 

Таблица 2.16 – Показатели оценки ликвидности 

Показатель 
Норматив 

значения 

Значения показателя 

На конец 

2014 года 

На конец 

2015 года 

На конец 

2016 года 

Чистый оборотный 

капитал, в тысячах 

рублей 
– 693 1299 31179 

Сводный показатель 

ликвидности (Кл) 
– 0,68 0,55 1,73 

Коэффициент абсо-

лютной ликвидно-

сти (Кал) 
0,15-0,2 0,06 0,02 1,14 

Коэффициент сроч-

ной ликвидности 

(Ксрл) 
0,5-0,8 0,06 0,02 1,14 

Коэффициент про-

межуточной лик-

видности (Кпрл) 
0,5-0,8 0,83 0,62 2,13 

Коэффициент теку-

щей ликвидности 

(Ктл) 
1-2 1,19 1,19 2,42 

Коэффициент соб-

ственной платеже-

способности (Кпл) 
– 0,19 0,21 1,43 

Из таблицы 2.16 видно, что ЧОК в динамике увеличивается и это говорит о 
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повышении уровня ликвидности предприятия. На конец 2014 года коэффициент 

абсолютной ликвидности меньше нормы. Это означает, что предприятие в случае 

необходимости погашения краткосрочных обязательств не сможет сделать это 

быстро. Однако в конце 2016 года коэффициент значительно увеличивается и 

находится теперь даже выше нормы. Это означает, что предприятие сможет вы-

платить 114% краткосрочных обязательств. Улучшение показателя связано с уве-

личением денежных средств. 

Коэффициент срочной ликвидности на предприятии за анализируемый период 

приобрѐл нормативное значение за счет резкого увеличения денежных средств. К 

концу 2016 года предприятие сможет оплатить 114% своей задолженности из 

оборотных активов при необходимости ее погашения в кратчайший срок. 

На начало периода коэффициент промежуточной ликвидности находится в 

пределах нормативных значений. Но в течении всего периода выше нормы, либо 

входит в нормативный коридор.  

Коэффициент текущей ликвидности показывает, достаточно ли у организации 

средств, которые могут быть использованы для погашения краткосрочных обяза-

тельств в течение определенного периода. Анализ значений данного коэффициен-

та за рассматриваемый период 2014-2016 годов показывает, что коэффициент 

входит в нормальную зону и имеет значение 1,19, 1,19 и 2,42 соответственно, то 

есть имеющиеся активы могут в полной мере удовлетворять текущие обязатель-

ства в течение года.  

Коэффициент собственной платежеспособности на начало периода был равен 

0,2, а на конец – 0,19. Следовательно, на конец 2014 года предприятие сможет 

возместить за счет чистого оборотного капитала только 19% свое задолженности.  

Графическое изображение основных коэффициентов ликвидности представ-

лено на рисунке 2.12  

Цель расчета показателей ликвидности – оценить соотношение имеющихся 

оборотных активов и краткосрочных обязательств для их возможного последую-

щего погашения. Главное достоинство показателей – их простота и наглядность. 
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Рисунок 2.12 – Показатели ликвидности предприятия 

 

2.3.2 Анализ финансовой устойчивости 

 

Одной из ключевых задач финансового анализа предприятия является изуче-

ние показателей, отражающих его финансовую устойчивость. 

Анализ финансовой устойчивости на определенную дату позволяет устано-

вить, насколько рационально предприятие управляет собственными и заемными 

средствами в течение периода, предшествующего этой дате. Важно, чтобы состо-

яние источников собственных и заемных средств отвечало стратегическим целям 

предприятия, так как недостаточная финансовая устойчивость может привести к 

его неплатежеспособности.                                        

В то же время наличие свободных остатков собственных средств усложняет 

деятельность предприятия за счет их иммобилизации в излишние материально-

производственные запасы и затраты.  
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Удовлетворительная платежеспособность предприятия подтверждается таким 

формальными параметрами, как: наличие свободных денежных средств на рас-

четных, валютных и иных счетах банка, отсутствие длительной просроченной за-

долженности поставщикам, банкам, персоналу, бюджету, внебюджетным фондам 

и другим кредиторам, наличие собственных оборотных средств на начало и конец 

отчетного периода.  

Финансовая устойчивость предприятия – это такое состояние его денежных 

ресурсов, которое обеспечивает развитие предприятия преимущественно за счет 

собственных средств при сохранении платежеспособности и кредитоспособности 

при минимальном уровне предпринимательского риска.  

В ходе производственного процесса на предприятии происходит постоянное 

пополнение запасов товарно-материальных ценностей. В этих целях используют-

ся как собственные средства, так и заемные. 

Изучая излишек или недостаток средств для формирования запасов, устанав-

ливаются абсолютные показатели финансовой устойчивости. 

Показатели финансовой устойчивости трансформируются в трехфакторную 

модель (М).  Формула трехфакторной модели (2.9): 

 

М = (ΔСОС; ΔСДИ; ΔОИЗ),     (2.9) 

где ΔСОС – прирост/излишек собственных оборотных средств; 

ΔСДИ – излишек/недостаток собственных и долгосрочных источников финан-

сирования;  

ΔОИЗ – излишек/недостаток общей величины основных источников формиро-

вания запасов величина краткосрочных обязательств. 

 

Для определения степени устойчивости предприятия необходимо найти зна-

чения данных показателей.                                  

Наличие собственных оборотных средств на конец расчетного периода уста-

навливается по формуле (2.10): 

 

СОС = СК – ВОА,     (2.10) 
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где СОС – собственные оборотные средства (чистый оборотный капитал) на ко-

нец расчетного периода; 

СК – собственный капитал;  

BOA – внеоборотные активы (раздел I баланса). 

 

Далее возможно рассчитать прирост/излишек собственных оборотных 

средств. Он рассчитывается по формуле (2.11):  

 

ΔСОС = СОС – З,     (2.11) 

где З – запасы. 

 

Наличие собственных и долгосрочных заемных источников финансирования 

запасов определяется по формуле (2.12): 

 

СДИ = СК – ВОА + ДКЗ,    (2.12) 

где ДКЗ – долгосрочные кредиты и займы (раздел IV баланса «Долгосрочные обя-

зательства»). 

 

При этом излишек/недостаток собственных и долгосрочных источников фи-

нансирования определяется по формуле (2.13): 

 

ΔСДИ = СДИ – З.     (2.13) 

 

Общая величина основных источников формирования запасов включает в се-

бя  

краткосрочные кредиты и займы, а также собственные и долгосрочные источ-

ники формирования. Она рассчитывается по формуле (2.14): 

 

ОИЗ = СДИ + ККЗ,      (2.14) 
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где ККЗ – краткосрочные кредиты и займы. 

 

Итак, третья составляющая трехфакторной модели – излишек/недостаток об-

щей величины основных источников формирования запасов величина кратко-

срочных обязательств – рассчитывается по формуле (2.15): 

 

ΔОИЗ = ОИЗ – З.       (2.15) 

 

Далее каждый из трех показателей (прирост/излишек собственных оборотных 

средств, излишек/недостаток собственных и долгосрочных источников финанси-

рования, излишек/недостаток общей величины основных источников формирова-

ния запасов) сравнивается с нулем. В случае, если он оказывается больше нуля, то 

трехфакторная модель принимает значение 1, а в случае, если показатель меньше 

нуля, то М принимает значение нуля.   

При этом предприятие может обладать абсолютной, нормальной финансовой 

устойчивостью, пребывать в неустойчивом или кризисном финансовом состоя-

нии. Формула абсолютной устойчивости предприятия следующая (2.16):  

 

ΔСОС > 0 

ΔДИ > 0              М (1;1;1).     (2.16) 

ΔОИЗ > 0 

 

Итак, трехфакторная модель для ООО "Промэлемент" сформирована в табли-

це 2.17.                              
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Таблица 2.17 – Показатели для анализа финансовой устойчивости на конец отчет-

ного периода 

В тысячах рублей 

Показатель 2014 год 2015 год 2016 год 

Собственный капитал 781 1381 31263 

Внеоборотные активы 88 82 84 

Собственные оборотные 

средства (чистый оборот-

ный капитал) 

693 1299 31179 

З 1304 3535 6247 

СОС -611 -2236 24932 

ДКЗ 0 0 0 

СДИ 693 1299 31179 

СДИ -611 -2236 24932 

ККЗ 3703 6212 21849 

ОИЗ 4396 7511 53028 

ОИЗ 3092 3976 46781 

Трехфакторная модель М (0;0;1) М (0;0;1) М (1;1;1) 

Финансовая устойчивость 
Неустойчивое 

положение 

Неустойчивое 

положение 

Абсолютная 

устойчивость 

 

На протяжении всего исследуемого периода финансовая устойчивость ООО 

«Промэлемент» находится в неустойчивом финансовом положении. Однако, на 

конец периода предприятие обретает абсолютную устойчивость. 

Основными путями улучшения платежеспособности предприятия можно счи- 
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тать следующие:                                               

– увеличение собственного капитала;  

– снижение внеоборотных активов 

– сокращение величины материально-производственных запасов до опти-

мального уровня (до размера, текущего и страхового запасов). 

Кроме абсолютных показателей устойчивости есть смысл рассчитать также 

относительные показатели финансовой устойчивости.  

Коэффициент финансовой независимости (Кфн) характеризует долю соб-

ственного капитала в валюте баланса. По нормативу данный коэффициент должен 

быть больше, чем 0,5. Он рассчитывается по формуле (2.17):  

 

,
ВБ

СК
Кфн         (2.17) 

где СК – величина собственного капитала; 

ВБ – валюта баланса. 

 

Коэффициент задолженности (Кз) показывает, сколько заемных средств при-

ходится на 1 рубль собственных и рассчитывается по формуле (2.18): 

 

,
СК

ЗК
Кз        (2.18) 

где ЗК – величина заемного капитала. 

 

Данный коэффициент должен быть меньше либо равен 0,67. 

Коэффициент самофинансирования показывает, какая часть деятельности ор-

ганизации финансируется за счет собственных средств. Он рассчитывается по 

формуле (2.19): 

 

.
ЗК

СК
Ксф        (2.19) 
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Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (Косс) 

характеризует долю чистого оборотного капитала в оборотных активах. По норме 

данный коэффициент должен быть больше или равен 0,1. Коэффициент обеспе-

ченности собственными оборотными средствами рассчитывается по формуле 

(2.20): 

 

.
ОА

ЧОК
Косс       (2.20) 

 

Коэффициент маневренности (Км) собственного капитала показывает, какая 

часть собственного капитала находится в обороте, то есть в той форме, которая 

позволяет свободно маневрировать этими средствами, а какая капитализирована. 

Он рассчитывается по формуле (2.21): 

 

.
СК

ЧОК
Км        (2.21) 

 

И последний коэффициент финансовой устойчивости, требующий расчета, это 

коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных активов (Кми). Он 

дает характеристику общей структуры активов предприятия и рассчитывается по 

формуле (2.22):  

 

,
ВОА

ОА
Кми        (2.22) 

где ВОА – величина оборотных активов предприятия. 

 

Итак, показатели финансовой устойчивости (коэффициент финансовой неза-

висимости, коэффициент задолженности, коэффициент самофинансирования, ко-

эффициент обеспеченности собственными оборотными средствами, коэффициент 

маневренности и коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных ак-

тивов), рассчитанные для ООО "Промэлемент", приведены в таблице 2.18. 



73 
  

 

Таблица 2.18 – Показатели финансовой устойчивости 

В долях 

Показатель 
Норматив 

значения 

Значения показателя 

На конец 

2014 года 

На конец 

2015 года 

На конец 

2016 года 

Коэффициент финан-

совой независимости 

(Кфн) 

>0,5 0,17 0,18 0,59 

Коэффициент задол-

женности (Кз) 
<0,67 4,74 4,50 0,70 

Коэффициент самофи-

нансирования (Ксф) 
>1 0,21 0,22 1,43 

Коэффициент обеспе-

ченности собственны-

ми оборотными сред-

ствами (Косс) 

≥0,1 0,16 0,17 0,59 

Коэффициент манев-

ренности (Км) 
0,2-0,5 0,89 0,94 1,00 

Коэффициент соотно-

шения мобильных и 

иммобилизованных ак-

тивов (Кми) 

– 49,95 91,60 631,29 

 

Относительные показатели финансовой устойчивости характеризуют степень 

зависимости предприятия от внешних инвесторов и кредиторов. 

Коэффициент финансовой независимости (автономии) показывает, удельный 

вес собственных средств в общей сумме источников финансирования. Данный ко-

эффициент указывает, насколько организация может уменьшить величину акти-

вов без нанесения ущерба интересам кредиторов. Чем выше значение коэффици-

ента, тем более устойчивое финансовое положение организации. Нормальным 



74 
  

считается 

 состояние, когда коэффициент автономии больше 0,5. На конец исследуемого пе-

риода это условие на предприятии выполняется, то есть ООО «Промэлемент» не 

зависит от внешних источников заемных средств. 

Коэффициент самофинансирования показывает, какая часть деятельности ор-

ганизации финансируется за счет собственных средств. Если величина коэффици-

ента финансирования меньше 1 (большая часть имущества предприятия сформи-

ро- 

вана за счет заемных средств), это может свидетельствовать об опасности непла-

тежеспособности. В период с 2014 года по 2015 год этот коэффициент действи-

тельно меньше единицы, однако на конец 2016 года коэффициент самофинанси-

рования возрастает до 1,43, что можно считать положительной тенденцией разви-

тия предприятия. 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами харак-

теризует наличие у предприятия собственных оборотных средств, необходимых 

для его финансовой устойчивости. Для ООО «Промэлемент» как на начало иссле-

дуемого периода, так и на его конец, данный показатель превышает нормативное 

значение и равняется 0,59. 

Коэффициент маневренности должен быть достаточно высоким, чтобы обес-

печить гибкость в использовании собственных средств предприятия. В данном 

случае коэффициент превышает нормативные значения и равняется 1,00: у пред-

приятия есть финансовые возможности для маневра.  

Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных активов дает ха-

рактеристику общей структуры активов предприятия. Чем выше значение данного 

показателя, тем больше средств авансируется в оборотные (мобильные) активы. У 

ООО «Промэлемент» на конец 2016 года данный коэффициент практически равен 

631,29, что говорит о подавляющем превосходстве мобильных активов.   

Из данных таблицы можно сделать вывод, что финансовая независимость 

предприятия абсолютна. Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, 
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что ООО «Промэлемент» обладает абсолютным уровнем платежеспособности.            

 

2.3.3 Анализ показателей оценки деловой активности 

 

Показатели деловой активности предприятия дают понять, как активно пред-

приятие использует свои возможности, как эффективно использует свое имуще-

ство. Деловую активность предприятия можно представить в виде системы коэф-

фициентов оборачиваемости. От скорости оборота авансируемых средств пред-

приятия зависит объем выручки от реализации товаров, величина коммерческих и 

управленческих расходов и скорость оборота во всех сферах предприятия. Далее 

будут приведены основные показатели деловой активности предприятия. 

Коэффициент оборачиваемости активов (Коба) характеризует скорость оборо-

та всего авансируемого предприятием капитала и рассчитывается по формуле 

(2.23): 

 

,
А

Выр
Кобa        (2.23) 

где Ᾱ – средняя стоимость активов за расчетный период; 

Выр – выручка от реализации. 

 

Продолжительность одного оборота активов (Тоба) показывает продолжи-

тельность одного оборота всего авансируемого капитала по формуле (2.24): 

 

,
Кобa

Кд
Тобa          (2.24) 

где Кд – количество дней в расчетном периоде. 

 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов (Кобоа) показывает, 

сколько оборотов совершили оборотные средства за анализируемый период. 

Формула для его расчета (2.25):                      

 



76 
  

,
ОА

Выр
Кобоа        (2.25) 

где OA  – средняя стоимость оборотных активов за расчетный период. 

 

Коэффициент оборачиваемости внеоборотных активов (Кобва) показывает, 

сколько оборотов совершили иммобилизованные активы за анализируемый пери-

од. Формула для его расчета (2.26): 

,
BА

Выр
Кобва        (2.26) 

где BA  – средняя стоимость внеоборотных активов за расчетный период. 

 

Коэффициент оборачиваемости запасов (Кобз) рассчитывается по формуле 

(2.27): 

 

,
З

С/с
Кобз        (2.27) 

где З  – средняя стоимость запасов за расчетный период; 

С/с – себестоимость реализации товаров. 

 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности показывает число 

оборотов, совершаемых дебиторской задолженностью за рассматриваемый пери-

од и рассчитывается по формуле (2.28): 

 

,
ДЗ

Выр
Кобдз        (2.28) 

где ДЗ  – средняя стоимость дебиторской задолженности за расчетный период. 

 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала, характеризующий ак-

тивность собственного капитала, рассчитывается по формуле (2.29): 
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,
СК

Выр
Кобдз      (2.29) 

где СК  – средняя стоимость собственного капитала за расчетный период. 

Следующий коэффициент, требующий расчета, это коэффициент оборачивае-

мости кредиторской задолженности [37]. Этот коэффициент дополняет коэффи-

циент оборачиваемости дебиторской задолженности и показывает, сколько оборо-

тов необходимо компании для оплаты имеющейся задолженности, сколько раз за 

период оборачивается кредиторская задолженность. Формула для его расчета 

(2.30): 

 

,
КЗ

Выр
Кобкз        (2.30) 

где КЗ  – средняя стоимость остатка кредиторской задолженности за расчетный 

период. 

 

Следующим показателем деловой активности предприятия является фондоот-

дача (Ф), которая показывает сколько продукции получает предприятие с каждого 

рубля, вложенного в основные средства, и рассчитывается по следующей форму-

ле (2.31): 

 

,
ОС

Выр
Ф        (2.31) 

где ОС  – средняя стоимость основных средств за расчетный период. 

 

После проведения всех необходимых формул для расчета показателей дело-

вой активности, их необходимо рассчитать для рассматриваемой организации 

ООО «Промэлемент».  

Показатели деловой активности предприятия (фондоотдача, коэффициент 

оборачиваемости активов, коэффициент оборачиваемости оборотных активов, ко-

эффициент оборачиваемости внеоборотных активов, коэффициент оборачиваемо-
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сти запасов, коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности, коэффи-

циент оборачиваемости кредиторской задолженности, а также их продолжитель-

ности одного оборота) представлены в таблице 2.19. 

 

Таблица 2.19 – Показатели оборачиваемости активов 

В оборотах за год 

Наименование показателя 
Значение показателя 

За 2015 год За 2016 год 

Коэффициент оборачиваемости активов 1,09 2,73 

Продолжительность одного оборота активов, 

дней 
333,54 133,67 

Коэффициент оборачиваемости оборотных ак-

тивов 
1,56 2,74 

Продолжительность одного оборота оборотных 

активов, дней 
234,13 133,38 

Коэффициент оборачиваемости внеоборотных 

активов 
280,76 1297,47 

Продолжительность одного оборота внеобо-

ротных активов, дней 
1,30 0,28 

Коэффициент оборачиваемости запасов 9,41 15,03 

Продолжительность одного оборота запасов, 

дней 
38,80 24,28 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности 
7,26 8,53 

Продолжительность одного оборота дебитор-

ской задолженности, дней 
50,28 42,79 

Коэффициент оборачиваемости собственного 

капитала 
1,74 4,01 

Продолжительность одного оборота собствен-

ного капитала, дней 
209,91 91,06 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской 

задолженности 
4,81 7,68 
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Продолжительность одного оборота кредитор-

ской задолженности, дней 
75,82 47,55 

Фондоотдача, руб./руб. 1026,08 3167,35 

Коэффициент оборачиваемости активов характеризует эффективность исполь-

зования активов с точки зрения объѐма продаж. В 2015 году на ООО «Промэле-

мент» активы по своей стоимости совершают 1,09 оборота через выручку, либо 

это можно интерпретировать следующим образом, что с одного рубля активов 

предприятие имеет 1,09 рубля выручки. Рост коэффициента общей оборачиваемо-

сти капитала означает ускорение кругооборота средств организации или инфля-

ционный рост, а снижение – замедление кругооборота средств организации. На 

объекте исследования виден существенный рост коэффициента до 2,73, что озна-

чает, что деятельность предприятия расширяется хорошими темпами. 

Продолжительность одного оборота активов показывает, за какой срок к 

предприятию возвращаются его авансируемый капитал в виде выручки от реали-

зации продукции. В 2015 году капитал делает свой оборот за 333,54 дней, а в 2016 

– за 133,67 дней. Такое ускорение можно считать очень хорошей положительной 

тенденцией, поскольку предприятие резко сократило срок оборачиваемости. 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов показывает, сколько обо-

ротов совершили оборотные средства за анализируемый период. Под оборачивае-

мостью оборотных средств понимается продолжительность полного кругооборота 

средств с момента приобретения оборотных средств (покупки сырья, материалов) 

до выхода и реализации готовой продукции. Кругооборот оборотных средств за-

вершается зачислением выручки на счет предприятия. В 2015 году данный коэф-

фициент составляет 1,56, а в 2016 году – 2,74, можно сказать, что предприятие 

идет по пути более эффективного использования оборотных средств и рациональ-

ного использования денежных средств. На это также указывает и снизившаяся 

продолжительность оборачиваемости оборотных активов с 234 до 113 дней.  

 Коэффициент оборачиваемости внеоборотных активов характеризует обора-

чиваемость иммобилизованных средств. В 2015 году коэффициент равен 280,76, а 

в 2016 году – 1297,47, отдача от внеоборотных активов значительно увеличилась. 
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Такие высокие показатели связаны с тем, что у предприятия в несколько раз вы-

росла выручка при незначительном изменении внеоборотных активов. 

Коэффициент оборачиваемости запасов отражает скорость реализации этих 

запасов. Так можно узнать, сколько дней требуется для продажи (без оплаты) ма-

териально-производственных запасов. В 2015 году этот показатель равен 9,41, в 

2016 году – 76,36. Коэффициент увеличился вследствие того, что запасы стали 

более ликвидными. 

По коэффициенту оборачиваемости дебиторской задолженности судят, сколь-

ко раз в среднем дебиторская задолженность превращалась в денежные средства в 

течение отчетного периода. В 2015 году показатель равен 7,26, а в 2016 году – 

8,53, то есть оборачиваемость дебиторской задолженности увеличивается, а зна-

чит, снижаются потребности компании в оборотном капитале для расширения 

объема сбыта.  

В целом оборачиваемость активов ООО «Промэлемент» за рассматриваемый 

период имеет стабильную динамику к улучшению показателей. 

Далее следует сказать об изменениях показателей оборачиваемости собствен-

ного капитала предприятия.  

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала характеризует различ-

ные аспекты деятельности: с коммерческой точки зрения он отражает либо из-

лишки продаж, либо их недостатки, с финансовой – скорость оборота вложенного 

капитала (сколько рублей от выручки от реализации приходится на каждый рубль 

инвестированных собственных средств). В 2015 году коэффициент равен 1,74, а в 

2016 году – 4,01. Такое положение является благоприятным для предприятия, по-

скольку собственный капитал стал более доходным. 

Продолжительность одного оборота собственного капитала в 2015 году равна 

209,9 дня, а в 2016 году – 91,06 дня. Увеличение в динамике отражает благопри-

ятную тенденцию, поскольку собственный капитал стал быстрее приносить вы-

ручку предприятию. 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности в 2015 году был 

равен 6,21, а в 2016 году – 27,84. Чем выше данный показатель, тем быстрее ком-
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пания рассчитывается со своими поставщиками.  

 

Также следует отметить, что на конец периода оборачиваемость кредиторской 

задолженности выше оборачиваемости дебиторской, что для предприятия может 

быть очень невыгодным, так как контрагенты расплачиваются с предприятием 

медленнее, чем предприятие с ними. 

Фондоотдача показывает, сколько продукции (работ, услуг) получает органи-

зация с каждого рубля, вложенного в основные средства. В 2015 году она соста-

вила 1026, а в 2016 году 3167, что свидетельствует о росте продуктивности. 

Некоторые показатели деловой активности предприятия на рисунке 2.13. 

 

 

Рисунок 2.13 – Оценка показателей деловой активности предприятия,  

оборотов/год 

 

В целом, показатели оборачиваемости собственного капитала для организации 

являются стабильно растущими.  

Предприятию следует стремиться к снижению темпов оборачиваемости деби-

торской задолженности. Повышение доходности капитала достигается рацио-

нальным и экономным использованием всех ресурсов, недопущением их перерас-
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хода, потерь на всех стадиях кругооборота. В результате капитал вернется с при-

былью. Эффективность использования капитала характеризуется его доходностью 

(рентабельностью). 

 

2.3.4 Показатели оценки рентабельности 

 

В широком смысле слова понятие рентабельности означает прибыльность, до-

ходность. Предприятие считается рентабельным, если доходы от реализации про-

дукции (работ, услуг) покрывают издержки производства (обращения) и, кроме 

того, образуют сумму прибыли, достаточную для нормального функционирования 

предприятия. 

Экономическая сущность рентабельности может быть раскрыта только через 

характеристику системы показателей. Общий их смысл – определение суммы 

прибыли с одного рубля вложенного капитала.  

Так рентабельность реализации продукции (Rрп), характеризующая сколько 

прибыли приходится на 1 рублю вложенных затрат рассчитывается по формуле 

(2.32): 

 

,
С/с

Приб
Rрр       (2.32) 

где Приб – прибыль от реализации товара; 

      С/с – полная себестоимость реализованной продукции. 

 

Рентабельность совокупных активов (Rса), характеризующая величину чистой 

прибыли, приходящейся на каждый рубль вложенных активов, рассчитывается по 

формуле (2.33): 

 

,
А

ЧП
Rсс          (2.33) 

где ЧП – чистая прибыль. 
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Рентабельность собственного капитала РСК определяется по формуле (2.34): 

 

 
СК

ЧП
РСК  , (2.34) 

где СК  – средняя стоимость собственного капитала за расчетный период. 

 

Рентабельность инвестиций (Rи) рассчитывается по формуле (2.35): 

 

,
Инв

ЧП
Rи        (2.35) 

где Инв – инвестиции. 

 

При этом инвестиции рассчитываются как совокупность собственного капи-

тала предприятия и его долгосрочных обязательств. 

Рентабельность продаж определяется по формуле (2.36): 

 

ВР

ВП
РПР  ,                                                   (2.36) 

где ВП – валовая прибыль; 

ВР – выручка от реализации.  

 

Показатели оценки рентабельности, рассчитанные для ООО «Промэлемент», 

приведены в таблице 2.20. 

Рентабельность реализованной продукции резко выросла с 0,56% за 2015 год 

до 30,13% за 2016 год. Повышение рентабельности продукции произошло за счет 

повышения прибыли от реализации. Также повышение рентабельности продук-

ции обеспечивается снижением себестоимости продаж. 

Рентабельность совокупных активов характеризует эффективность использо-

вания всего наличного имущества предприятия. Это значение имеет положитель-

ную динамику за исследуемый период.  
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Таблица 2.20 – Показатели оценки рентабельности  

В процентах 

Наименование показателя 

Значение показателя 

За 2015 год За 2016 год 

Рентабельность реализованной продукции 0,56 30,13 

Рентабельность совокупных активов 0,61 63,22 

Рентабельность внеоборотных активов 156,24 30038,55 

Рентабельность оборотных активов 0,61 63,35 

Рентабельность чистого оборотного капитала 0,79 98,13 

Рентабельность собственного капитала 0,68 92,80 

Рентабельность инвестиций 0,54 60,96 

Рентабельность продаж 2,37 29,32 

 

Рентабельность реализованной продукции резко выросла с 0,56% за 2015 год 

до 30,13% за 2016 год. Повышение рентабельности продукции произошло за счет 

повышения прибыли от реализации. Также повышение рентабельности продук-

ции обеспечивается снижением себестоимости продаж. 

Рентабельность совокупных активов характеризует эффективность использо-

вания всего наличного имущества предприятия. Это значение имеет положитель-

ную динамику за исследуемый период.  

Рентабельность внеоборотных активов отражает эффективность использова-

ния внеоборотных активов предприятия и показывает, какую прибыль получает 

предприятие с каждого рубля, вложенного во внеоборотные активы предприятия. 

Значение показателя имеет положительную динамику: в 2015 году 156,24%, а в 

2016 году 30038,55%. 

Рентабельность оборотных активов демонстрирует возможности предприятия 
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в обеспечении достаточного объема прибыли по отношению к используемым 

оборотным средствам компании. Чем выше значение этого коэффициента, тем 

более эффективно и быстро используются оборотные средства. Данный коэффи-

циент также вырос.  

Рентабельность чистого оборотного капитала иллюстрирует способность ком-

пании получать прибыль от осуществления основной деятельности, то есть своих 

обычных хозяйственных операций, поскольку оборотные средства предприятия – 

это та часть активов, которые непосредственно и практически ежедневно исполь-

зуются в процессе деятельности предприятия. За 2015 год прибыль с рубля ЧОК 

составила 0,79 копеек, а в 2016 – повысилась до 98,13 копеек.   

Анализ показателей рентабельности реализации продукции показывает, что 

показатели рентабельности продукции объекта исследования повышаются, что 

является положительной тенденцией развития предприятия. 

Рентабельность инвестиций характеризует величину чистой прибыли, которая 

получается с одного рубля инвестиций. У предприятия доходность инвестиций 

повышается, как и рентабельность собственного капитала, поскольку увеличива-

ется выручка предприятия и количество его инвестиций. За 2016 год рентабель-

ность инвестиций составляет 60 копеек.  

Коэффициент рентабельности продаж показывает долю прибыли в каждом за-

работанном рубле, сколько предприятие имеет чистой прибыли с рубля продаж. 

Данный показатель, повышается с 2,37% за 2015 год до 29,32% за 2016 год. 

На протяжении всего анализируемого периода показатели рентабельности из-

меняются разнонаправлено т.к. при увеличении выручки повысилась и себестои-

мость продукции. 

 

2.4 Сопоставление результатов стратегического и финансового анализа 

 

По результатам проведенного анализа предприятию следует разрабатывать 

стратегию по использованию сильных сторон организации для того, чтобы полу-

чить отдачу от возможностей, которые появились во внешней среде. 

Среди сильных сторон следует отметить хорошую репутацию и высокое каче-
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ство оказываемых услуг, а среди слабых – отсутствие собственного производства. 

Стоит учесть такие возможности как: рост количества горно-обогатительных 

комбинатов и комплексов в РФ, а также отсутствие проектов инвестиционных 

вложений у компаний-конкурентов. Говоря об угрозах не стоит забывать о воз-

можности усиления влияния конкурентов, а также рисков связанных с колебанием 

курсов валют. 

По результатам проведенного стратегического анализа было выявлено, что 

наиболее приоритетным мероприятиями, на сегодняшний день, создание соб-

ственного производства с использованием современных материалов, с целью из-

готовления, собственной продукции удовлетворяющей современным требованием 

рынка при возможном сокращении сроков поставки продукции клиентам. Данное 

мероприятие и получило максимальный балл по результатам SWOT-анализа. 

Создание собственного производства позволит предприятию увеличить свою 

прибыль, а также конкурентоспособность за счет привлечения новых клиентов, а 

также за счет предоставления новых товаров уже имеющимся клиентам в более 

короткие сроки. 

На протяжении рассматриваемого периода (2014 – 2016 года) предприятие 

имеет абсолютную финансовую устойчивость. 

В ходе анализа динамики финансовых коэффициентов было выявлено, что 

показатели ликвидности предприятия превышают нормативные значения. Коэф-

фициент абсолютной ликвидности показал, что в настоящее время предприятие 

обладает достаточным количеством денег для погашения всех своих обязательств, 

при этом в распоряжении предприятия еще останутся средства; анализ финансо-

вой устойчивости показал, что предприятие не зависит от внешних источников 

финансирования, и на протяжении всего рассматриваемого периода находится в 

устойчивом состоянии.  

При анализе коэффициентов оборачиваемости за 2015 и 2016 года было выяв-

лено снижение некоторых показателей. Анализ рентабельности показал, что в 

2016 году некоторые показатели значительно выросли из-за увеличения прибыли 

предприятия, а некоторые, наоборот, значительно уменьшились из-за медленного 
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увеличения чистой прибыли относительно собственного и чистого оборотного 

капиталов.  

По данным бухгалтерского баланса на конец 2016 года предприятие имеет 

свободные денежные средства в размере 24932 тысяч рублей, который можно ис-

пользовать для реализации проекта.  

 

Выводы по разделу два 

 

При анализе внешней и внутренней среды выявлены сильные и слабые 

стороны предприятия, а также возможности и угрозы, влияющие на развитие 

предприятия, так же была проведена их количественная оценка. Было построено 

проблемное поле, в котором предложены мероприятия по устранению 

выявленных проблем. По результатам SWOT-анализа первоочередным 

мероприятием было признано «расширение ассортимента услуг», получившее 

наибольшее количество баллов. 

Горизонтальный и вертикальный анализы балансов предприятия ООО «Пром-

элемент» за рассматриваемый период (2014 – 2016 годы) показали, что в течение 

трех лет доля заемного капитала снижалась, и к концу 2016 года составила 

19,98%. 

Анализ ликвидности показал, что коэффициент абсолютной ликвидности 

больше нормативного значения за рассматриваемый период (на конец 2016 года 

равен 1,43), что указывает на обеспеченность предприятия деньгами для погаше-

ния краткосрочных обязательств.  

Предприятие за рассматриваемый период имеет абсолютную устойчивость. 

Это значит, что предприятие имеет достаточное количество собственных оборот-

ных средств для покрытия величины запасов и затрат, это же позволяет предприя-

тию не зависеть от внешних кредиторов. 

Анализ рентабельности предприятия говорит о том, что предприятие на конец 

2016 года имеет хорошие показатели рентабельности. 

На основе проведенного стратегического анализа было выбрано наиболее зна-
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чимое для организации мероприятие «расширение ассортимента услуг». Так же 

финансовый анализ предприятия показал абсолютную устойчивость предприятия 

и достаточную обеспеченность собственными средствами. Бухгалтерский баланс 

показывает наличие денежных средств, на конец 2016 года, в размере 24932 тысяч 

рублей, которые можно использовать для реализации проекта. 
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3 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТА 

 

3.1 Концепция проекта 

 

Мероприятием, выбранным по результатам проведения стратегического и фи-

нансово-экономического анализа, является создание собственного производства 

на базе ООО «Промэлемент».  

Руководством компании было принято решение о начале производства поли-

керамических футеровок гидроциклонов различного типоразмера: 100мм/5мм, 

150мм/10мм, 300мм/17мм, 400мм/20мм, 500мм/23мм [30].  

В качестве основных факторов, повлиявших на такое решение, следует выде-

лить ряд ключевых факторов. 

Основу трубопроводного фонда России составляют сети ЖКХ, газопроводы, 

нефте- и нефтепродуктопроводы.  

Основными факторами, оказывающими благоприятное влияние на развитие 

сегмента износостойких футеровок гидроциклона, являются: 

Быстрый износ футеровок гидроциклона из распространенных на данный мо-

мент материалов (металл, резина) под воздействием рабочей среды, в которую 

входят абразивные вещества, а также значительное время простоя оборудования 

во время их замены. Общая распространенность гидроциклонов в горно-

обогатительной отрасли 

Перспективы строительства новых горно-обогатительных комбинатов. При-

мером может быть проект, реализуемый, начиная с 2014 года, в Челябинской об-

ласти Томинский ГОК. Планируется построить комбинат по добыче медной руды. 

Объем инвестиций ориентировочно составит порядка 55 миллиарда рублей [33]. 

Другой крупный проект – строительство Талицкого ГОК в Пермском крае. На 

комбинате планируется добывать до 2 миллионов тонн хлористого калия в год. 

Общий же объем инвестиций проекта составляет 162 миллиарда рублей [33]. 
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Стабильность рынка добычи сырья. По итогам 2016 года рынок российского 

горнодобывающей индустрии продемонстрировал благополучные темпы приро-

ста. По данным компании А ГРУПП, интегральный прирост потребления соста-

вил около 1,5%. При этом в ряде сегментов прирост оказался более чем значи-

тельным. Например, потребление профильных труб за 7 месяцев увеличилось бо-

лее чем на 13% по сравнению с предыдущим периодом, в основном, за счет стро-

ительного сектора [18].  

Таким образом, решение о начале производства поликерамических футеровок 

на базе ООО «Промэлемент» обладает хорошими рыночными перспективами.  

 

3.2. Структурная декомпозиция работ 

 

Как известно, есть несколько принципов построения структурной 

декомпозиции работ. 

В ней  необходимо учесть все элементы проекта, но ничего не 

продублировать. То есть структурная декомпозиция работ должна быть полной и 

логически стройной.  

На одном уровне необходимо декомпозировать по строго одному выбранному 

принципу. Например, нельзя смешивать элементы продукта проекта с 

функциональными задачами (например, фундамент и маркетинг).  

Декомпозировать нужно настолько, насколько необходимо для управления. 

Как правило, элементарная работа – та, которую делает один человек. 

а) Структурная декомпозиция работ по реализации проекта строительства 

завода по производству поликерамических изделий на базе ООО 

«Промэлемент» представлена далее; 

б) подготовка проектно-сметной документации; 

в) подготовительные работы для строительства: 

1) покупка земельного участка; 

2) сбор проектной документации; 
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3) подготовка земельного участка; 

4) получение разрешения на строительство. 

5) подготовка строительной площадки; 

6) строительство фундамента; 

7) возведение здания цеха; 

8) подведение коммуникаций; 

9) устройство окон и дверей; 

10) внутренние электромонтажные и инженерные работы; 

г) поставка и установка оборудования: 

1) закупка; 

2) доставка линии оборудования; 

3) монтаж и пусконаладочные работы; 

4) контроль поставленного оборудования; 

д)  приѐм работ: 

1) приѐм проделанных работ (внешняя отделка); 

2)  приѐм проделанных работ (внутренняя отделка); 

е) поиск, найм и обучение персонала: 

1) поиск и найм персонала; 

2) обучение персонала; 

ж) проведение сертификации: 

1) изготовление пробной партии; 

2) поставка пробной партии для сертификации; 

3) подача заявления на проведение сертификации; 

4) выбор испытательной лаборатории; 

5) отбор, идентификация образцов; 

6) проведение сертификации; 

7) внесение сертифицированной продукции в государственный реестр; 

и) проработка сайта: 

1) оптимизация структуры сайта; 
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2)наполнение сайта; 

к) запуск производства; 

л) составление отчета о проделанной работе.  

 

3.2.1 Построение сетевого графика для выполнения проекта 

 

На основе структурной декомпозиции работ разработан сетевой график 

проекта. Сетевой график состоит из работ и событий. Работа – это процесс, 

происходящий во времени и требующий, как правило, затрат ресурсов.   

Поскольку графическое отображение работ проекта и логических 

зависимостей между ними по методу «работа – стрела», то стоит отметить, что 

оно чаще всего содержит в себе три типа работ: действительные, мнимые и 

работы-ожидания.  

Действительная работа – это процесс, протекающий во времени и требующий 

затрат ресурсов.  

Мнимая работа – это работа, не требующая ни затрат времени, ни затрат 

ресурсов. Она необходимо для обозначения логических связей между другими 

работами.  

Работа-ожидание – это процесс, происходящий во времени, но не требующий 

затрат ресурсов.  

Выполняемые работы, необходимые для реализации проекта по внедрению 

новой продукции, представлены в таблице 3.1. 

Далее после определения работ сетевого графика необходимо составить 

перечень его событий.  

Работы всегда обладают длительностью, события длительностью не обладают. 

Также события могут быть вехами. Веха – работа с нулевой длительностью, 

значительное событие в проекте, обычно завершение или достижение одного из 

основных результатов. Веха часто обозначает смену фазы проекта. 
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Таблица 3.1 – Перечень работ проекта 

Работа  Наименование работы 

0-1 Подготовка проектно-сметной документации 

1-2 Покупка земельного участка  

2-3 Сбор проектной документации 

2-4 Подготовка земельного участка 

3-5 Подготовка строительной площадки 

4-5 Получение разрешения на строительство 

5-6 Строительство фундамента 

6-7 Закупка ободорудования 

6-8 Подведение коммуникаций 

6-9 Возведение здания цеха 

7-10 Доставка линии оборудования 

8-11 Внутренние электромонтажные и инженерные работы 

9-12 Устройство окон и дверей 

10-13 Монтаж и пусконаладочные работы 

11-14 Приѐм проделанных работ (внутренняя отделка) 

12-14 Приѐм проделанных работ (внешняя отделка) 

13-14 Контроль поставленного оборудования 

14-15 Поиск и найм персонала 

14-16 Подача заявления на проведение сертификации 

15-17 Обучение персонала 

16-18  Выбор испытательной лаборатории 

17-19 Изготовление пробной партии 

18-20 Отбор, идентификация образцов 

19-21 Поставка пробной партии для сертификации 

20-21 Проведение сертификации 

21-22 Оптимизация структуры сайта 

21-23 Внесение сертифицированной продукции в гос. реестр 

22-24 Наполнение сайта 

23-24 Запуск производства 

24-25 Отчѐт о проделанной работе 
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Перечень событий проекта представлен в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Перечень событий проекта  

Событие Наименование события 

0 Решение о необходимости реализации проекта принято 

1 Необходимая проектная документация оформлена 

2 Земля куплена 

3 Проектная документация собрана 

4 Земельный участок готов 

5 Строительная площадка готова 

6 Фундамент заложен 

7 Куплена линия производства поликерамических изделий 

8 Коммуникации подведены 

9 Здание возведено 

10 Линия производства поликерамических изделий доставлена 

11 Электричество подведено 

12 Окна и двери установлены 

13 Монтаж линии производства поликерамических изделий 

14 Работы приняты 

15 Сотрудники наняты 

16 Заявка на сертификацию подана 

17 Персонал обучен 

18 Испытательная лаборатория выбрана 

19 Пробная партия изготовлена 

20 Образцы отобраны 

21 Сертификация получена 

22 Сайт работает и наполнен 

23 Продукция занесена в гос.реестр 

24 Производство начато 

25 Отчѐт о проекте 
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После составления перечней работ и событий сетевого графика (СГ) можно 

перейти к его построению.  

Сетевой график – графическая форма представления сети. В зависимости от 

того, являются ли работы дугами или вершинами математического графа, 

различают следующие способы построения сетевого графика: 

– метод стрелы ADM: работа-стрела при таких сетевых графиках служит 

дугой и изображается в виде стрелки; 

– метод предшествований: PDM-диаграмма, построенная по 

предшествованию: работа служит вершиной математического графа и 

изображается на СГ в виде квадрата или прямоугольника; дугами графа являются 

логические связи между работами. 

В нашем случае будет построен СГ методом ADM. При этом следует 

соблюдать следующие правила построения СГ: 

– СГ строится в соответствии с логикой выполнения работ и свершения 

соответствующих событий; 

– рекомендуется строить СГ слева направо, располагая события на 

воображаемых горизонтальных и вертикальных уровнях; 

– СГ не должен содержать тупиковых событий (любое событие, от 

завершающего, не являющегося начальным, ни для одной работы); 

– между двумя смежными событиями на СГ непосредственно можно 

располагать только одну работу; 

– работы на СГ не должны пересекаться между собой; 

– правило кодировки событий на СГ: события рекомендуется нумеровать по 

следующей схеме: слева направо и сверху вниз, начиная при этом с исходного 

события, которому присваивается нулевой номер; 

– линии стрелок работ должны проходить через центры кружков событий; 

–длина стрелок работ должна быть не меньше диаметра окружностей  
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событий. 

Сетевой график проекта представлен в приложении В. 

После построения сетевого графика можно рассчитать его коэффициент 

сложности (Ксложн), который рассчитывается по формуле (3.1): 

 

                                                ,
С

Р
Ксложн                                                  (3.1) 

где Р – количество работ в сетевом графике: 

      С – количество событий в сетевом графике. 

 

Сетевые графики, имеющие коэффициент сложности от 1,0 до 1,5, являются 

простыми, от 1,51 до 2,0 – средней сложности, более 2,1 – сложными. 

Для сетевого графика, составленного для данного проекта коэффициент 

сложности равен 1,24, то есть данный график относится к простым. 

После составления СГ проекта следует перейти к расчету его параметров. 

 

3.2.2 Расчет параметров работ и параметров событий сетевого графика 

 

После построения сетевого графика необходимо рассчитать его параметры, а 

именно: 

– ожидаемую продолжительность каждой работы; 

– ранний срок начала работы; 

– время раннего начала работы; 

– время позднего окончания работы; 

– время раннего окончания работы; 

– время позднего начала работы; 

– полный резерв времени работы; 

– частный резерв времени работы I рода; 
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– частный резерв времени работы II рода; 

– свободный (независимый) резерв времени работы; 

– коэффициент напряженности работы. 

Ожидаемая продолжительность работ определяется по формуле (3.2): 

 

,t*0,6t*0,4t min

ij

max

ijij                                                (3.2) 

где tij – ожидаемая продолжительность каждой работы; 

      
max

ijt  – максимальная продолжительность выполняемой работы; 

      
min

ijt – минимальная продолжительность выполняемой работы. 

 

Минимальная оценка соответствует наиболее благоприятным условиям рабо-

ты, а максимальная – наиболее неблагоприятным. 

Рассчитанная ожидаемая продолжительность каждой работы на основе ее ми-

нимальной и максимальной продолжительности показана в таблице 3.3. 

Далее из сетевого графика определяется наиболее раннее из возможных вре-

мен начала работы и наиболее позднее из возможных времен окончания данной 

работы, которое не увеличивает продолжительность критического пути. 

Ранний срок свершения исходного (нулевого) события СГ принимается рав-

ным нулю. Ранний срок свершения данного промежуточного события рассчиты-

вается путѐм сравнения сумм, состоящих из раннего срока, непосредственно 

предшествующего данному, и длительности работы.  

Поздний срок свершения промежуточного события определяется при просмотре 

СГ в обратном направлении. Для этого сопоставляются разности между поздним 

сроком свершения события, следующего за данным, и продолжительности рабо-

ты, соединяющей соответствующее событие с данным. Ни одна из следующих за 

событием работ не может начаться, пока не оно свершится, то его поздний срок 

свершения равен минимуму из подсчитанных разностей.   
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Таблица 3.3 – Продолжительность работ 

В днях 

Код работ 
Минимальная продол-

жительность 

Максимальная про-

должительность 

Ожидаемая 

Продолжительность 

0-1 3 7 5 

1-2 18 38 30 

2-3 9 19 15 

2-4 10 20 15 

3-5 13 25 20 

4-5 8 18 14 

5-6 31 54 45 

6-7 18 38 30 

6-8 27 35 15 

6-9 85 110 100 

7-10 8 28 20 

8-11 18 38 30 

9-12 9 19 15 

10-13 7 12 10 

11-14 1 4 3 

12-14 1 4 3 

13-14 2 7 5 

14-15 21 36 30 

14-16 17 22 20 

15-17 18 38 30 

16-18 9 19 15 

17-19 1 3 2 

18-20 6 21 15 

19-21 7 12 10 

20-21 6 21 15 

21-22 4 9 7 

21-23 9 19 15 

22-24 3 8 6 

23-24 4 9 7 

24-25 4 9 7 
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Параметры событий СГ отображены в таблице 3.4. 

 

Таблица 3.4 – Параметры событий сетевого графика 

В днях 

Номер события 

 

Срок свершения 
Резерв времени 

Ранний Поздний 

0 0 0 0 

1 5 5 0 

2 5 5 0 

3 35 40 5 

4 35 35 0 

5 50 55 9 

6 49 49 0 

7 69 69 0 

8 114 114 16 

9 114 130 15 

10 114 144 0 

11 144 145 1 

12 144 164 84 

13 164 164 0 

14 179 179 3 

15 209 230 21 

16 199 199 0 

17 239 239 0 

18 214 214 0 

19 215 262 -21 

20 229 229 0 

21 244 244 0 

22 244 244 0 

23 259 259 0 

24 266 266 0 

25 273 273 0 

Резерв времени образуется у тех событий, для которых поздний срок сверше-
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ния больше раннего. 

Если же эти сроки равны, событие резервом времени не располагает и, следо-

вательно, лежит на критическом пути. 

Критический путь обладает рядом свойств, а именно: наиболее поздние из 

возможных сроков наступления событий, лежащие на критическом пути, равны 

наиболее ранним срокам свершения событий; все резервы времени события, со-

ставляющие критический путь, равны нулю; коэффициенты напряженности работ 

критического пути равны 1. Ранний срок начала работы совпадает с ранним сро-

ком свершения еѐ начального события. Поздний срок окончания работы совпада-

ет с поздним сроком свершения еѐ конечного события. Он рассчитывается по 

формуле (3.4): 

 

.ТТ ni

по

ij                                                           (3.4) 

 

Ранний срок окончания работы образуется прибавлением еѐ продолжительно-

сти к раннему сроку свершения еѐ начального события. Ранний срок окончания 

работы рассчитывается по формуле (3.5): 

 

                                 .tТtTТ ijpiij

рн

ij

pо

ij                                       (3.5) 

 

Поздний срок определяется по формуле (3.6): 

 

                                    .tТtTТ ijпjij

по

ij

пн

ij                                        (3.6) 

 

Для всех работ критического пути, как не имеющих резервов времени, ранний 

срок начала совпадает с поздним сроком начала, а ранний срок окончания совпа- 

дает с поздним сроком окончания. Работы, не лежащие на критическом пути, об-

ладают резервами времени. 
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Полный резерв времени работы образуется разностью позднего срока сверше-

ния еѐ конечного события, раннего срока свершения еѐ начального события и еѐ 

ожидаемой продолжительности. Формула для его расчета (3.7): 

 

                          .tTТR ij

рн

ij

по

ij

п

ij                                    (3.7) 

 

Полный резерв времени работы можно интерпретировать как максимальное 

время, на которое можно увеличить ожидаемую продолжительность работы 

(начав ее в раннее начало) без увеличения продолжительности критического пути; 

или же максимальное время, на которое можно отложить начало работы (без из-

менения ее ожидаемой продолжительности) без увеличения продолжительности 

критического пути. 

Частный резерв времени первого рода равен разности поздних сроков сверше-

ния еѐ конечного и начального событий за вычетом еѐ ожидаемой продолжитель-

ности. Он рассчитывается по формуле (3.8): 

 

                                    .tTТR ijninj

чI

ij                                                     (3.8) 

 

Частный резерв времени второго рода равен разности ранних сроков сверше-

ния еѐ конечного и начального событий за вычетом еѐ ожидаемой продолжитель-

ности и рассчитывается по формуле (3.9): 

 

                                   .tTТR ijpipj

чII

ij                                                 (3.9) 

 

Свободный (независимый) резерв времени работы с(н)

ijR образуется вычита- 

нием из раннего срока свершения еѐ конечного события позднего срока сверше-

ния еѐ начального события и еѐ ожидаемой продолжительности. Свободный ре-

зерв времени может быть и отрицательным. Данный резерв рассчитывается по 
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формуле (3.10):  

 

 .tTТR ijнipj

с(н)

ij                                                 (3.10) 

 

Правильность расчѐтов резервов времени работы можно проверить по следу-

ющим соотношениям. 

Сумма полного и свободного резерва времени работы равна сумме двух част-

ных еѐ резервов (формула 3.11): 

 

  .RRRR чII

ij

чI

ij

нc

ij

n

ij                                              (3.11) 

 

Если работа не лежит на критическом пути, то значение коэффициента 

напряженности работы определяется отношением сумм продолжительностей от-

резков максимального из полных путей, проходящих через данную работу и не 

совпадающих с критическим путем, к сумме продолжительностей отрезков кри-

тического пути, несовпадающих с максимальным из полных путей, проходящих 

через данную работу (формула 3.12): 

 

,
tT

tТ
kн

kk

k
ij




                                    (3.12) 

где kнij – коэффициент напряженности работы; 

       Т – максимальный путь в днях, проходящий через данную работу; 

       tk – продолжительность части критического пути в днях, расположенная 

на рассматриваемом пути; 

       Тk – продолжительность критического пути в днях. 

 

Коэффициент напряженности может изменяться в пределах от 0 (для работ, у 

которых отрезки максимального из путей, не совпадающие с критическим путем, 

состоят из фиктивных работ нулевой продолжительности) до 1 (для работ крити-
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ческого пути). 

Для работ, лежащих на критическом пути, никаких резервов времени нет, и, 

следовательно, коэффициент напряжѐнности таких работ равен единице.  

Таким образом, мы рассчитали все обозначенные показатели работ сетевого 

графика проекта. Результаты расчѐтов резервов времени и сроков раннего и позд-

него окончания, а также коэффициента напряженности работ, не лежащих на кри-

тическом пути, являются параметрами работ сетевого графика проекта. Результа-

ты приведенных расчетов представлены в таблице 3.5. 

 

Таблица 3.5 – Параметры работ сетевого графика проекта 

В днях 

Код 

работ 

О
ж

и
д
ае

м
ая

 

п
р
о
д
о
л
ж

и
те

л
ь
н

о
ст

ь Сроки нача-

ла 

Сроки 

окончания 
Резервы времени 

ij
kн  

рн

ijT  
пн

ijТ  
ро

ijТ  
по

ijТ  
п

ijR  
чI

ijR  
чII

ijR  
с(н)

ijR  

0-1 5 0 0 5 5 0 0 0 0 1 

1-2 30 5 5 35 35 0 0 0 0 1 

2-3 15 35 40 50 55 5 0 5 0 0,62 

2-4 14 35 35 49 49 0 0 0 0 1 

3-5 15 50 55 65 69 4 0 0 9 1 

4-5 20 49 49 69 69 0 0 0 0 1 

5-6 45 69 69 114 114 0 0 0 0 1 

6-7 30 114 114 144 144 0 0 0 0 1 

6-8 15 114 130 129 145 16 0 16 0 0,61 

6-9 100 114 144 244 259 15 0 15 0 0,60 

7-10 20 144 144 164 164 0 0 0 0 1 

 

Окончание таблицы 3.5 

В днях 

Код работ 

О
ж

и
д
а

ем
а

я
 

п
р
о

д
о
л

ж
и

-

те
л

ь
н

о

ст
ь
 

Сроки начала Сроки окончания Резервы времени 

ij
kн  



104 
  

рн

ijT  
пн

ijТ  
ро

ijТ  
по

ijТ  
п

ijR  
чI

ijR  
чII

ijR  
с(н)

ijR  

8-11 30 144 145 174 175 1 0 0 0 0,43 

9-12 15 244 259 259 274 84 0 0 0 0,43 

10-13 10 164 164 174 174 0 0 0 0 1,00 

11-14 3 174 164 177 174 3 0 0 0 0,43 

12-14 3 174 165 178 178 0 0 0 0 0,43 

13-14 5 174 174 179 179 0 0 0 0 1,00 

14-15 30 179 200 209 230 21 0 21 0 1,00 

14-16 20 179 179 199 199 0 0 0 0 1,00 

15-17 30 209 230 239 239 0 0 0 0 0,93 

16-18 15 199 199 214 214 0 0 0 0 1,00 

17-19 2 239 239 241 262 21 -21 0 0 0,93 

18-20 15 214 214 229 229 0 0 0 0 1,00 

19-21 10 215 262 225 272 47 0 0 0 0,92 

20-21 15 229 229 244 244 0 0 0 0 1,00 

21-22 7 244 244 251 251 0 0 0 0 1,00 

21-23 15 244 244 259 259 0 0 0 0 0,99 

22-24 7 259 259 266 266 0 0 0 0 1,00 

23-24 7 266 266 273 273 0 0 0 1 0,99 

24-25 15 273 273 288 288 0 0 0 0 1,00 

 

В зависимости от коэффициента напряжѐнности все работы попадают в одну 

из трѐх зон напряжѐнности: 

– критическую: 0,8 ≤ kнij ≤ 1; 

– промежуточную: 0,5 ≤ kнij  0,8; 

– резервную: kнij < 0,5.                               

В случае, если большинство работ попадают в критическую зону напряженно-

сти, то оптимизации сетевого графика не требуется. Если же большинство работ 

относятся к промежуточной либо резервной зоне, то сетевой график подлежит оп-

тимизации (комбинированной, оптимизации без привлечения ресурсов либо оп-
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тимизации с привлечением ресурсов). 

Поскольку большая часть работ сетевого графика проекта относятся к крити-

ческой зоне напряженности, то он не требует дальнейшей оптимизации. 

 

3.2.3 Календарный план проекта 

 

Этапы проекта с указанием сроков начала, окончания и продолжительности в 

днях представлены в таблице 3.6. 

 

Таблица 3.6 – Календарный план проекта 

Наименование этапа 
Длительность 

этапа, дней 
Дата начала 

Дата оконча-

ния 

Подготовка проектно-сметной документа-

ции 
5 30.01.2017 03.02.2017 

Покупка земельного участка 30 04.02.2017 05.03.2017 

Сбор проектной документации 15 04.02.2017 18.02.2017 

Подготовка земельного участка 15 05.02.2017 19.02.2017 

Подготовка строительной площадки 20 20.02.2017 11.03.2017 

Получение разрешения на строительство 14 21.01.2017 03.02.2017 

Строительство фундамента 45 09.03.2017 22.04.2017 

Закупка оборудования 30 04.02.2017 05.03.2017 

Подведение коммуникаций 15 04.02.2017 18.02.2017 

Возведение задания цеха 100 24.04.2017 01.08.2017 

Доставка линии оборудования 20 02.08.2017 21.08.2017 

Внутренние электромонтажные и инженер-

ные работы 
30 02.08.2017 31.08.2017 

Устройство окон и дверей 15 02.08.2017 16.08.2017 

 

Окончание таблицы 3.6 

Наименование этапа 
Длительность 

этапа, дней 
Дата начала 

Дата оконча-

ния 

Монтаж и пусконаладочные работы 10 03.09.2017 12.09.2017 

Приѐм проделанных работ (внутренняя от- 3 03.09.2017 05.09.2017 
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делка) 

Приѐм проделанных работ (внешняя отдел-

ка) 
3 03.09.2017 05.09.2017 

Контроль поставленного оборудования 5 13.09.2017 17.09.2017 

Поиск и найм персонала 30 01.08.2017 02.09.2017 

Подача заявления на проведение сертифи-

кации 
20 21.08.2017 09.09.2017 

Обучение персонала 30 03.09.2017 02.10.2017 

Выбор испытательной лаборатории 15 01.08.2017 15.08.2017 

Изготовление пробной партии 2 30.09.2017 31.09.2017 

Отбор, идентификация образцов 15 01.10.2017 15.10.2017 

Поставка пробной партии для сертификации 10 16.10.2017 25.10.2017 

Проведение сертификации 15 26.10.17 09.11.2017 

Оптимизация структуры сайта 7 10.11.2017 16.11.2017 

Внесение сертифицированной продукции в 

государственный реестр 
15 10.11.2017 24.11.2017 

Наполнение сайта 7 25.11.2017 01.12.2017 

Запуск производства 15 28.11.2017 12.12.2017 

Начало производства  13.12.2017 – 

Отчет о проделанной работе проекта 7 13.12.2017 19.12.2017 

 

Календарное планирование в управлении проектами – это ключевой и важный 

процесс, результатом которого является утвержденный руководством компании 

календарный план проекта (часто его называют еще планом-графиком, календар-

ным графиком, планом управления проектом). Цель календарного планирования – 

получить точное и полное расписание проекта с учетом работ, их длительностей, 

 

 необходимых ресурсов, которое служит основой для исполнения проекта. 

Именно такой календарный план проекта и был составлен в таблице 3.6, после со-

ставления которого следует перейти к определению ключевых событий проекта. 

 

3.2.4 Ключевые события проекта 
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Определение основных вех следует непосредственно после построения сете-

вого графика и матрицы ответственности выполнения работ. Вехи удобно исполь-

зовать для согласования основных стадии, этапов, фаз, других разработок и реа-

лизации проекта, а также для анализа и контроля реализации проекта на соответ-

ствующих этим вехам уровнях управления [42]. Так как для определения вех 

необходима минимальная, доступная в начале проекта информация, их можно ис-

пользовать на самых ранних стадиях процесса планирования. 

При определении вех используется информация о ключевых точках, стадиях и 

состояниях, через которые проходит проект в течение своего жизненного цикла. 

Вехи отмечают существенные, определяющие дальнейший ход развития проекта 

точки перехода. Поэтому вехи позволяют решать проблемы контроля, предостав-

ляя набор естественных контрольных точек. Достижение частных, промежуточ-

ных целей проекта, являющихся средствами в достижении общих целей (миссии 

проекта), удобно связывать с прохождением через вехи, как контрольные ключе-

вые точки. Тогда при анализе выполнения работ вехи становятся эффективным 

средством управления, помогающим понять, на какой стадии находится проект, 

оценить, достигнуты ли основные показатели состояния и сколько осталось вре-

мени, денег, ресурсов и конкретных работ до завершения проекта.  

В отличие от работ вехи не имеют продолжительности. Веха используется в 

качестве дискретной шкалы выполнения, которая имеет две оценки: выполнено и 

не выполнено. 

В соответствии с методом вех были выбраны ключевые события реализации 

проекта, свершение которых будет отслеживаться. Это события 5, 14, 21, и 24. 

Первая веха проекта – это событие «5» («Строительная площадка подготовле-

на»). Оно является ключевым, поскольку подготовка площадки знаменует собой 

переход к инвестиционной фазе проекта.  

Следующее ключевое событие проекта – это событие «14» («Контроль каче-

ства работ по строительству цеха и доставке оборудования проведен»). Следует 

отметить, что данное событие является вехой проекта, поскольку оно знаменует 
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собой завершение таких важных этапов проекта, как завершение строительства 

здания цеха, а также доставку требуемого оборудования. 

Событие «21» («Продукция сертифицирована») является вехой проекта, по-

скольку означает что продукция сертифицирована и отвечает требованиям, а зна-

чит готов к производству. 

Событие «24» («Производство начато») является вехой проекта, к моменту его 

наступления оборудование должно быть закуплено и установлено в здании цеха, 

персонал готов к работе.  

План проекта по вехам отображен в таблице 3.7. 

 

Таблица 3.7 – Календарный план по вехам проекта 

Ключевое событие Дата 

Строительная площадка подготовлена 03.02.2017 

Контроль качества работ по строительству цеха и доставке 

оборудования проведен 
05.09.2017 

Продукция сертифицирована 24.11.2017 

Производство начато 13.12.2017 

 

После определения вех проекта необходимо перейти к его организационной 

структуре его управления. 

Диаграмма Гантта рассматриваемого проекта приведена на рисунке Г.1 при-

ложения Г.                                                              

 

3.3 Организационная структура управления проектом 

 

Эффективность управления проектом во многом зависит от используемой при 

этом организационной структуры. Под организационной структурой обычно по-

нимается совокупность элементов организации и связей между ними. Связи меж-

ду должностями и структурными подразделениями могут быть либо вертикаль-
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ные (административно-функциональные), по которым протекают административ-

ные процессы принятия решений, либо горизонтальные (технологические), по ко-

торым протекают процессы выполнения работ. При этом выделять горизонталь-

ные и вертикальные связи и процессы можно лишь на низком уровне декомпози-

ции (близком к отдельным операциям) деятельности по проекту, а на среднем и 

высоком уровне вся деятельность по реализации проекта складывается из «диаго-

нальных» процессов и связей.  

Выбор и дальнейшие проектирование, анализ и создание организационной 

структуры является с одной стороны ответственной, с другой стороны – сложной, 

междисциплинарной, слабо структурируемой и формализуемой деятельностью. 

 Тем не менее, в последнее время было создано множество инструментов, 

позволяющих достаточно эффективно осуществлять выбор, разработку и создание 

организационной структуры управления проектами. Кроме этого, в этой деятель-

ности, несмотря на ее неопределенный характер, можно выделить несколько 

принципов, приверженность которым обеспечивает создание эффективной орга-

низационной структуры проекта.  

К общим принципам построения организационных структур управления про-

ектами можно отнести следующие:  

– соответствие организационной структуры системе взаимоотношений участ-

ников проекта;  

– соответствие организационной структуры содержанию проекта;  

– соответствие организационной структуры требованиям внешнего окруже-

ния. 

Так если основные механизмы управления и непосредственные источники ос-

новных ресурсов проекта находятся в рамках одной организации, то необходимо 

создавать внутрифирменную организационную структуру управления проектами, 

каким-либо образом, согласуя при этом «материнскую» структуру (то есть струк-

туру, в рамках которой будет осуществляться проект) с новой, проектной струк-

турой. При этом, если планируемый проект представляется разовым для «мате-

ринской» организации, то возможны варианты проектной «выделенной» (выне-

сенной за рамки «материнской» организации) проектной структуры (при этом 

степень «вожделенности» может быть разная), а если предприятию приходится 
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регулярно осуществлять различного рода проекты, то здесь требуется более глу-

бокая интеграция «материнской» и проектной структур. Последний вариант орга-

низации проекта называется «управление по проектам». 

Такая проектная организационная структура создается исключительно для од-

ного проекта, после реализации которого она ликвидируется. Основными органи-

зационными ресурсами для такой структуры являются ресурсы «материнской» 

организации, которые на время проекта выделяются в структуру проекта и после 

его завершения возвращаются в «материнскую» структуру.  

Для проекта создания завода по производству поликерамических футеровок 

на базе ООО «Промэлемент» целесообразно использовать проектную организаци-

онную структуру проекта. В общем виде по отношению к организации такая 

структура представлена на рисунке 3.1. 

 

 

Рисунок 3.1 – Проектная организационная структура 

 

Итак, организационная структура реализации проекта по строительству завода 

базальтовых труб включает в себя генерального директора объекта исследования, 

менеджера проекта, технического директора, специалиста по персоналу, специа-

листа по закупкам и начальника строительной бригады. Именно эти специалисты 

входят в команду проекта и будут заниматься его реализацией. 

Организационная структура команды данного проекта представлена на рисун-
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ке 3.2. 

 

 

Рисунок 3.2 – Организационная структура команды проекта 

 

После составления организационной структуры команды проекта следует пе-

рейти к матрице ответственности М. Разу. 

 

3.4 Матрица разделения административных задач управления М. Разу 

 

В большом проекте может оказаться достаточно много людей, имеющих от-

ношение к созданию и утверждению результатов проекта. Иногда это отношение 

бывает вполне очевидным, как, например, если один человек разрабатывает доку-

мент,  

 

а другой – этот документ утверждает. В других случаях, может оказаться, что в 

разработке участвует множество людей, а утверждению предшествует многоэтап-

ный процесс согласования документа.  

Матрица ответственности обеспечивает описание и согласование структуры 

ответственности за выполнение работ. Она представляет собой форму описания 
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распределения ответственности за реализацию работ по проекту с указанием роли 

каждого из подразделений в их выполнении. Матрица содержит список работ по 

одной оси, список исполнителей, принимающих участие в выполнении работ, по 

другой. Элементами матрицы являются коды видов деятельности (из заранее 

определенного списка).  

Количество видов ответственности может быть различным в зависимости от 

специфики проекта и его организации, но в любом случае следует ограничиться 

небольшим набором легких для описания и понимания видов участия в выполне-

нии работ. Так, например, наиболее важную роль в выполнении детальной работы 

играет непосредственно ответственный за ее исполнение, но также должны при-

сутствовать и те, кто будет осуществлять помощь в выполнении работ, контроле, 

планировании. На пересечении строки и столбца показывают степень участия 

конкретного подразделения или лица в выполнении конкретной служебной функ-

ции. Для этого применяют следующие условные обозначения:  

 У – утверждение документов;  

 К – контроль исполнения и координация;  

 Р – разработка документов;  

 С – участие в виде согласования (визирования документов);  

 И – исполнение. 

Итак, после составления матрицы ответственности РАЗУ для работ проекта 

разработку системы управления проектом можно считать завершенной. Далее 

необходимо перейти к финансовому плану проекта. 

Все сведения об ответственности участников команды проекта представлены 

в  

таблице 3.7.  

 

Таблица 3.7 – Матрица РАЗУ для работ проекта 
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Проектно-сметная документация У, К С, Р Р С С, И С И 

Строительство 
 

К, С 
 

С Р, И 
 

И 

Оборудование 
 

К, С Р Р, С И 
  

Приѐм работ 
 

К, С, 

И 
Р С 

  
С 

Поиск, найм и обучение персона-

ла  
К, С 

   
Р, И 

 

Проведение сертификации 
 

К, С 
 

И 
   

Запуск производства К С Р И 
   

Отчѐт о проделанной работе К И Р 
    

 

Последующий анализ составленной матрицы РАЗУ позволяет решить следу-

ющие задачи: 

– установить меру ответственности за исполнение каждой служебной функ-

ции со стороны соответствующих подразделений и должностных лиц; 

– выявить подразделения и лица, как перегруженные множеством разнород-

ных функций, так и слабо нагруженные;  

– предложить изменения в организационной структуре по перераспределению 

функций, укрупнению или разукрупнению подразделений, изменению численно-

сти персонала; 

– устранить дублирование в выполнении служебных функций. 

 

 

3.5 Маркетинг проекта 
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3.5.1 Оценка текущего состояния маркетинговой деятельности 

 

Компания работает на рынке B2B. Штатная численность работников на дан-

ный момент составляет 10 человек. В организациях такого размера нецелесооб-

разно содержать собственную маркетинговую службу. Поэтому многие предприя-

тия, вопросы маркетинга перекладывают на другие службы. 

Руководство нашей компании прекрасно понимает важность маркетинга в 

условиях современного рынка, но текущее положение дел не позволяет выделить 

маркетингу большую роль. Таким образом маркетинг на предприятии, обычная 

функция наравне с остальными. Маркетинговой деятельностью занимается отдел 

продаж, состоящий из четырех продавцов под управлением финансового дирек-

тора.  

Маркетинговые функции, выполняемые отделом продаж приведены ниже: 

- Анализ влияния факторов внешней среды; 

- Изучение потребностей; 

- Анализ результатов работы предприятия; 

- Сегментирование и выбор целевых рынков; 

- Ценообразование; 

- Взаимодействие с клиентами. 

 

3.5.2 Общая характеристика существующих клиентских рынков и пред-

лагаемых им услуг 

 

После анализа рыночных сегментов компании были выделены основные ры-

ночные сегменты компании ООО «Промэлемент». Горно-обогатительные комби-

наты составляют 85 процентов всего клиентского рынка, 12% - это предприятия 

металлургии и оставшиеся 3% другие отрасли промышленности. Услуги, предо- 

ставляемые компанией это продажа комплектующих составляющая 56 % прода-

ваемой номенклатуры и продажа с обслуживанием оборудования 44%. Из этой 

пропорции мы можем увидеть, что основным источником дохода служит продажа 
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комплектующих на предприятия с уже приобретенным у нас оборудованием. 

На протяжении продолжительного времени основными клиентами компании 

являются, такие горно-обогатительные комбинаты, как Михеевский ГОК, Вишне-

вогорский ГОК, Новокаолиновый ГОК и другие находящиеся на территории 

Уральского региона. Долгосрочное успешное сотрудничество с Русской медной 

компанией и Актюбинской медной компанией.  

На данный момент усилия компании нацелены на рынке Уральского региона. 

Рынок горно-обогатительных комбинатов довольно широк. Всего на территории 

РФ насчитывается 71 предприятие данной отрасли, всего на территории СНГ на 

данный момент функционирует до 124 предприятий ГОК. 35 из которых осу-

ществляют свою деятельность в Уральском регионе и из них в Челябинской обла-

сти. 

 

3.5.3 Маркетинговые исследования 

 

Основной экономической проблемой является нестабильность курса [11]. А 

основной политической проблемой является введение санкций, поскольку инве-

сторы с опаской относятся к нашему рынку. Иностранные инвесторы меньше 

вкладывают денег. Ограничения в получении банковских кредитов За Рубежом. 

Ещѐ одной проблемой послужил политический кризис в Украине так как на 

Украине сильно развита горнодобывающая промышленность, и она была тесно 

связана с Российской промышленностью в том числе производство оборудования 

зачастую Украинское. 

В поисках конкурентных преимуществ перед нашими покупателями были 

проведены исследования [24]. В ходе проведенных исследований было выяснено, 

что на предприятиях ГОК имеют место значительные простои по причине быст-

рого износа комплектующих гидроциклона. При использовании резиновых футе-

ровок,  

реализуемых в настоящий момент компанией ООО «Промэлемент», ремонт гид-

роциклонов необходимо производить не реже, чем раз в 64 часа и время замены 
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футеровок занимает продолжительное время 5 часов во время которых на данном 

оборудовании невозможно производить основную работу. А при использовании 

металлических футеровок, с которыми поставляется новое оборудование в 80% 

случаев, максимальная стойкость футеровки составляет 24 часа и время простоя 

оборудования при ремонте составляет 6 часов. Так как гидроабразивный износ 

естественный процесс при работе гидроциклонов, производители и эксплуатиру-

ющие организации постоянно находятся в поисках оптимального решения при ко-

тором возможно добиться максимальной стойкости изделия при минимальном 

простое оборудования и низкой стоимостью. Так одно из решений разработанное 

в Национальном Горном Университете Днепропетровска, поли-керамические фу-

теровки. Стойкость поли-керамических футеровок в несколько раз превосходит 

стойкость резиновых аналогов при большей простоте монтажа в гидроциклон и 

относительно малой стоимости производства. В России нет предприятий, зани-

мающихся производством, поли-керамических футеровок и лишь немногие пред-

приятия занимаются продажей поли-керамических футеровок схожей конфигура-

ции европейского производства.  

После того как нами были предложено организовать производство поли-

керамических футеровок и начать использовать их на комбинатах Русской Мед-

ной компании. Нами были проведены испытания пробной партии, в результате 

которых были получены следующие результаты: стойкость поли-керамических 

футеровок составила 192 часа, что в 3 раза превышает стойкость применяемых в 

настоящее время резиновых футеровок. При этом благодаря уникальной кон-

струкции время простоя оборудования при ремонте сокращается до 4 часов. Сто-

имость изделия формируется от среднерыночной цены Европейских аналогов за 

минусом пошлин, что в итоге выходит всего на 8,8% больше текущей стоимости 

резиновых футеровок и составляет 1850 рублей за одно изделие.  

После испытаний, в ходе переговоров с сотрудниками Русской Медной ком-

пании было выявлено их положительное мнение о запуске локального производ-

ства  
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поли-керамических футеровок в Челябинской области. Заключены протоколы о 

намерениях с Русской Медной компанией и Актюбинской Медной компанией. 

Сейчас идѐт активное инвестирование средств в горно-обогатительные ком-

бинаты. Активно внедряются новейшие технологии, перевооружение основных 

фондов в соответствии с современными требованиями производительности, и со-

ответствующие природоохранным и экологическим законодательствам. На ри-

сунке 3.3 приведена информация с сайта Федеральной службы государственной 

статистики. На этом рисунке отчетливо виден рост оборота предприятий по до-

быче полезных ископаемых (кроме нефти и еѐ производных) за 2013-2016 года. 

При построении линии тренда мы видим устойчивое развитие отрасли на бли-

жайшие 2 года, время действия протокола о намерениях.  

 

 

Рисунок 3.3 – Перспектива развития отрасли 
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Русской Медной компанией и Актюбинской медной компанией были заклю-

чены протоколы о намерениях на 2 года реализации проекта, общей планируемый 

доход заложен в размере 264 млн. руб. при реализации 140 тыс. изделий. Что пе-

рекроет не только наши текущие продажи футеровок почти в 3 раза за счѐт 

уменьшения продаж у конкурентов, но и укрепит положении компании ООО 

«Промэлемент» на рынке горно-обогатительного оборудования, но и выводит 

компанию за пределы Уральского региона на другие комбинаты России и СНГ 

Русской Медной компанией и Актюбинской медной. Данные по прогнозируемому 

объему сбыта сведены в таблицу 3.8 

 

Таблица 3.8 – Прогнозируемый объѐм сбыта нарастающим итогом 

Период с начала 

запуска проекта 

Объем сбыта нарастающим 

итогом, тысяч штук 

Объем сбыта нарастающим ито-

гом, миллионов рублей 

1 квартал 1 года 0 0 

2 квартал 1 года 0 0 

3 квартал 1 года 0 0 

4 квартал 1 года 9 23,4 

1 квартал 2 года 43,5 113,1 

2 квартал 2 года 78 202,8 

3 квартал 2 года 112,5 292,5 

4 квартал 2 года 147 382,2 

1 квартал 3 года 181,5 471,9 

2 квартал 3 года 216 561,6 

3 квартал 3 года 250,5 651,3 

4 квартал 3 года 285 741 

3.5.5 Основные конкуренты 
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Были проведены обзвоны ответственных лиц в ГОК, с вопросом, чьим обору-

дованием они пользуются и в каком соотношении, после этого данная информа-

ция была проанализирована и отсортирована. Также был проведен анализ 38 тен-

деров на закупку оборудования. Результаты этих исследований были сведены к 

процентам занимаемого объѐма рынка от общего рынка горно-обогатительного 

оборудования в Уральском регионе. Данные по основным конкурентам и занима-

емому объему рынка компанией ООО «Промэлемент» сведены в таблицу 3.9. 

 

Таблица 3.9 – Основные конкуренты 

В процентах 

№ Наименование компании 
Занимаемая доля 

рынка 

1 Производственное предприятие «Циклон» 22 

2 АО «Завод конвейерного оборудования» 21 

3 ООО «Промэлемент» (Наша доля) 20 

4 ООО «УралПолимерДеталь» 13 

5 ООО «Энергомаш» 9 

6 Остальные 15 

 

Из приведенной выше таблицы мы можем сделать вывод, что на текущий мо-

мент 63% рынка оборудования, поставляемого на горно-обогатительные предпри-

ятия, делят 3 компании, то есть на данном рынке существует олигополия. На дан-

ный момент компания ООО «Промэлемент» входит в тройку лидеров и занимает 

3 место по доле рынка. После реализации проекта по организации производства 

поликерамических футеровок, компания планирует занять лидирующую позицию 

на данном рынке в Уральском регионе.  
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3.6 Финансовый план 

 

3.6.1 Расчет ставки дисконтирования и налоговое окружение проекта 

 

Проект по строительству цеха по производству ГПУ планируется реализовы-

вать практически полностью на заемные средства. Собственные средства пред-

приятия составят 24 932 000 рублей. Прочие же средства будут заемными. При 

этом общий объем инвестиций, необходимый для реализации проекта, составит 

141 932 000 рублей.  

Для реализации данного проекта потребуются как собственные, так и заемные 

средства, поэтому для расчета ставки дисконтирования необходимо использовать 

средневзвешенную стоимость капитала (WACC), которая рассчитывается по фор-

муле (3.13): 

 

                ,     (3.13) 

где  Ks – стоимость собственного капитала; 

Ws – доля собственно капитала; 

Kd – стоимость заемного капитала; 

Wd – доля заемного капитала. 

 

Стоимость собственного капитала рассчитывается по формуле (3.14): 

 

                –    ,     (3.14) 

где  Rf – без рисковая ставка дохода; 

  – коэффициент, определяющий изменение цены на акции компании 

по сравнению с изменением цен на акции по всем компаниям 

данного сегмента рынка; 

(Rm – Ks) — премия за рыночный риск; 

Rm — среднерыночные ставки доходности на фондовом рынке. 

Что касается заемного капитала, то ООО «Промэлемент» планирует взять 
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кредит на сумму 117 000 000 рублей в «Челябиндбанке» под 12% с отсрочкой 

первой выплаты в 6 месяцев сроком на 3 года. Дело в том, что объект исследова-

ния имеет долгосрочные отношения с этим банком и не раз пользовался его услу-

гами. Именно поэтому банк готов предоставить такие выгодные условия кредита.  

Окончательная ставка дисконтирования проекта составит 12,41%. 

ООО «Промэлемент» находится на общей системе налогообложения, а потому 

налоги, которые оно будет выплачивать, и их ставки приведены в таблице 3.10.  

 

Таблица 3.10 – Налоговое окружение проекта 

В процентах 

Налог Ставка 

НДС 18 

Страховые взносы 30 

Налог на прибыль 20 

Налог на имущество 2,2 

 

3.6.2 Оценка экономической эффективности проекта 

 

В результате расчета проекта в программе Project Expert были получены опре-

деленные финансовые результаты. Прогнозные документы ООО «Промэлемент» 

(баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств) пред-

ставлены в приложении Ж.  

По результатам составленного отчета о движении денежных средств были 

рассчитаны интегральные показатели эффективности проекта.  

И первым из таких интегральных показателей является чистый приведенный 

доход (NPV). Он характеризует разницу между дисконтированными притоками и 

оттоками денежных средств проекта. 

Индекс прибыльности (PI) характеризует эффективность дисконтированных 

инвестиций по дисконтированному доходу. Он применяется для оценки удельной 

отдачи инвестиций и устойчивости по ПДС. 

Внутренняя норма рентабельности (IRR) находится путем приравнивая фор-

мулы расчета чистого приведенного дохода к нулю. 
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Внутренняя норма рентабельности применяется для системного анализа про-

екта и оценки запаса устойчивости проекта по цене капитала. 

На основе данных формул были рассчитаны интегральные показатели эффек-

тивности проекта, показанные на рисунке 3.4. 

 

 

Рисунок 3.4 - Интегральные показатели проекта 

 

Средняя норма рентабельности, равная отношению между среднегодовыми 

поступлениями и величиной начальных инвестиций, достаточно высока и состав-

ляет 95,91%. К сожалению, многие специалисты предпочитают игнорировать 

данный показатель в силу того, что он в экономическом смысле не характеризует 

уровень доходности, ибо является отношением двух бухгалтерских чисел, кото-

рые нельзя сравнивать с доходностью, предлагаемой финансовыми рынками. 

Чистый приведенный доход проекта, равен 156 830 208 рубля. Поскольку 

сумма данного показателя значительно выше нуля, это говорит о том, что проект 

прибылен и его следует принять к реализации.  

 

По правилу индекса прибыльности проект следует принять, если его индекс 

доходности не меньше единицы, а в нашем случае этот показатель, который 
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определяет сумму прибыли на единицу инвестированных средств, равен 2,35. 

Внутренняя норма рентабельности составляет 93,25%, значительно превышает 

ставку дисконтирования проекта. 

На основе данных интегральных показателей эффективности проекта можно 

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

к реализации.  

 

3.7 Оценка рисков проекта 

 

Для того чтобы спрогнозировать все возможные пути развития нового произ-

водства, необходимо учесть риски проекта. В данном разделе проведем анализ 

рисков по трѐм методам: анализ чувствительности, анализ безубыточности и ме-

тод Монте-Карло [1]. 

Анализ чувствительности позволяет выявить факторы, изменение которых в 

большей степени влияет на результаты проекта. Для выявления факторов, к кото-

рым наиболее чувствительны результаты проекта, нами проводился анализ по 

следующим показателям: цена сбыта, объем сбыта, объем инвестиций, общие и 

прямые издержки.  

Проведение анализа безубыточности позволит нам выявить объем продаж, 

при котором NPV проекта будет равен 0. Следовательно, значения, выше расчѐт-

ных, будут давать проекту положительный NPV. Стоит отметить, что в проекте 4 

вида продуктов, поэтому точка безубыточности будет рассчитана по каждому из 

них. После проведенного анализа стало ясно, что точка безубыточности продук-

тов «Б» и «Е» значительно превышает планируемый объем продаж, что связано с 

незначительной величиной наценки, которая не перекрывает затрат, не включен-

ных в себестоимость продукции. 

Анализ рисков методом Монте-Карло определяют, как метод моделирования 

случайных величин с целью вычисления характеристик их распределения. Для 

проведения данного анализа выбираются все факторы, по которым анализирова-

лись результаты проекта в анализе чувствительности. 
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3.7.1 Анализ безубыточности 

 

Сначала необходимо провести анализ безубыточности. Как было написано 

выше данный анализ позволит нам выявить объем продаж, при котором NPV про-

екта будет равен 0. 

Точка безубыточности в штуках определяется по формуле (3.15): 

 

        ⁄     ,     (3.15) 

где Е – суммарные постоянные издержки в основной валюте; 

      ВП – вклад на покрытие затрат; 

          – объем продаж в штуках. 

 

Вклад на покрытие затрат в основной валюте характеризует маржинальную 

прибыль на единицу продаж и определяется по формуле (3.16): 

 

       ,      (3.16) 

где V – объем продаж в основной валюте; 

   С – суммарные переменные издержки в основной валюте. 

 

Запас финансовой прочности в процентах рассчитывается по формуле (3.17): 

 

          ⁄       .     (3.17) 

 

Среднемесячная точка безубыточности (в штуках) и среднемесячный запас 

финансовой прочности (в процентах) отражены на рисунках 3.5 и 3.6.  
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Рисунок 3.5 – Точка безубыточности 

 

Расчѐт значений показателей безубыточности показывает высокую устойчи-

вость проекта к падению объѐмов продаж, поскольку объемы продаж всех видов 

продукции ООО «Промэлемент» значительно превышают рассчитанную точку 

безубыточности проекта. 

Высокие значения запаса финансовой прочности обусловлены высокой рента-

бельностью проекта. Причем эти показатели для всех видов продукции возраста-

ют. 

 

 

Рисунок 3.6 – Запас финансовой прочности 
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3.7.2 Анализ чувствительности 

 

Исходя из анализа интегральных показателей эффективности, проект должен 

быть принят, однако, вследствие изменения исходных данных результаты могут 

отличаться от рассчитанных ранее. Проведем анализ чувствительности, который 

показывает поведения критериальных показателей проекта в результате измене-

ния только одного рискового фактора.  

Анализ чувствительности можно разделить на следующие этапы: 

- выбор ключевого показателя эффективности –  NPV; 

- выбор факторов, в которых нельзя быть уверенными (я выбрал ставки 

налогов, объем сбыта, цену сбыта, общие издержки, зарплату персонала); 

- Установление диапазона значений для выбранных переменных (я устано-

вил диапазон значений от -50% до 50%, шаг 10%); 

- Расчет ключевого показателя для всех выбранных значений факторов; 

Построение графика чувствительности для выбранных переменных, позволя-

ющего понять, к каким переменным проект наиболее чувствителен. 

Анализ чувствительности показывает, что проект наиболее чувствителен к 

цене и объѐму сбыта, снижение показателя объѐму сбыта более чем на 54% и це-

ны сбыта более чем на 38% сводит NPV проекта к нулю. Однако вероятности 

данного варианта развития событий крайне маловероятно. При расчете проекта 

был использован пессимистический прогноз объѐма продаж, кроме того с основ-

ными покупателями были заключены договоры о намерениях приобретать про-

дукцию проекта. Итак, проект является чувствительным к изменению объема 

продаж и цены сбыта. 

Итак, проект является чувствительным к изменению объема продаж и цены 

сбыта. 

Графическое отображение результатов данного анализа можем наблюдать на 

рисунке 3.7. На нем хорошо видно, пересечение прямой цены сбыта на значении -

38%, в то время как для пересечения линии объемов сбыта данного масштаба не- 
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достаточно. 

 

 

Рисунок 3.7 – Кривые реагирования NPV (анализ чувствительности), в рублях  

 

3.7.3 Анализ Монте-Карло 

 

Анализ Монте-Карло проводился с целью проверки устойчивости проекта к 

падениям цен и объѐмов сбыта. При этом в ходе анализа было проведено 500 

имитаций проекта со случайными отклонениями от планового уровня в пределах 

от минус 10% до плюс 10%.  

В результате расчета в методе Монте-Карло получаются точки в заданной об-

ласти данных, полученные случайным образом. Для каждой, выбранной таким 

способом точки, проводится расчет показателей эффективности. Для количе-

ственной оценки результатов используются два критерия: среднее значение и не-

определенность.                                                          
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При этом исходят из того, что если неопределенность (коэффициент вариа-

ции) больше 25%, то это говорит о неоднородности результатов. Неопределен-

ность рассматривается, как оценка риска, связанного с тем, что значение показа-

телей отклонится от ожидаемой средней величины. Из проведенного анализа 

можно сделать вывод о том, что значения неопределенностей, приведенных выше 

показателей, лежат в пределах допустимой нормы. 

Значения показателей при анализе Монте-Карло приведены в рисунке 3.8. 

 

 

Рисунок 3.8 - Статистический анализ 

 

Моделирование случайных ситуаций с искусственно заниженными вероят-

ностными параметрами сбыта показало, что получение отрицательного чистого 

эффекта в проекте возможно только при одновременном сочетании самых небла-

гоприятных значений показателей, однако следует отметить, что в реальности это 

маловероятно. В подавляющем большинстве случаев, даже при одновременном 

существенном занижении и цены, и объѐма сбыта, эффект проекта остаѐтся поло-

жительным, о чѐм свидетельствует профиль риска проекта, построенный для за-

данных условий моделирования проекта. Показатель устойчивости проекта равен 

94,2%, что соответствует норме.                                  
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На рисунке 3.9 представлена гистограмма распределения значении NPV. На 

оси ординат обозначены значения вероятностей, а на оси абсцисс отмечены зна-

чения чистого приведенного дохода в рублях. 

 

 

Рисунок 3.9 – Гистограмма распределения значений NPV 

 

Из рисунка 3.9 видно, что вероятности получения отрицательного значения 

NPV нет. А это в очередной раз доказывает выгодность реализации данного про-

екта. В ходе статистического анализа доказано, что вероятность возникновения 

финансовых рисков проекта невелика. По результатам проведенного анализа эф-

фективности и рисков проекта выявлено, что финансовые риски проекта при за-

данных условиях не окажут значительного влияния на реализацию проекта. 

 

Выводы по разделу три 

 

Предлагаемый проект предполагает предоставление предприятием ООО 

«Промэлемент» услуг по разработке контекстной рекламы и обслуживанию ре-

кламных кампаний в интернете. Для реализации проекта необходимо 141 932 000  
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рублей. Часть денег будет выделено из собственных средств в размере 24 932 

000 рублей, оставшиеся деньги будут привлекаться за счет заемных средств. 

Ставка дисконтирования, посчитанная методом САРМ составила 12,74%. Срок 

реализации проекта составляет 36 месяцев. 

Старт производства запланирован на 13.12.2017 года. Так же по проекту пред-

приятию необходимо нанять трех специалистов для работы на производстве. 

Начальный объем сбыта составит 7500 футеровок в месяц, поскольку имеются 

клиенты, готовые пользоваться данной продукцией производства ООО «Пром-

элемент», однако маловероятно, что они все обратятся одновременно. В послед-

ствие число заказов увеличивается за счет отлаживания процесса производства. 

NPV проекта составляет 156 736 099 рублей, PI равен 2,35, а простой и дис-

контированный сроки окупаемости составляют 20 и 21 месяцев соответственно. 
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4 АНАЛИЗ ПРОГНОЗНОГО ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СО-

СТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ БЕЗ И С УЧЕТОМ ПРОЕКТА  

 

4.1 Составление прогнозной отчетности предприятия без учета проекта 

 

Чтобы разработать прогнозную отчетность, сначала необходимо составить 

прогнозный вариант отчета о финансовых результатах, поскольку в нем рассчи-

тывается прибыль, которая необходима для составления прогнозного баланса. 

Прогнозный отчет о финансовых результатах ООО «Промэлемент» без учета 

проекта представлен в таблице Е.2 приложения Е. В прогнозный период с 2017 по 

2019 годы статьи отчета о финансовых результатах изменялись с учетом средне-

годового прироста предыдущих периодов. Для этого для каждого показателя рас-

считывался среднегодовой прирост за 2014 – 2016 года. Далее значение показате-

ля 2016 года умножалось на среднегодовой прирост, чтобы рассчитать значение 

2017 года. Далее значение показателя за 2017 год умножалось на среднегодовой 

прирост, чтобы рассчитать значение 2018 года. Значение показателя за 2018 год 

так же умножалось на среднегодовой прирост, для расчета значения за 2019 год. 

Прогнозный бухгалтерский баланс предприятия ООО «Промэлемент» без уче-

та проекта представлен в таблице Е.1 приложения Е. Данные рассчитывались та-

ким же образом, как и в отчете о финансовых результатах. Однако расчет оста-

точной стоимости основных средств снижался на величину амортизационных от-

числений [9]. 

Предусматривается рост величины запасов сырья и материалов предприятия, 

поскольку прогнозируется увеличение выручки. Так же наблюдается увеличение 

дебиторской задолженности, что вызвано выручки, а, следовательно, и объемов 

продаж. Денежные средства предприятия увеличиваются, но не на величину чи-

стой прибыли. 

Уставный капитал предприятия не менялся. За прогнозный период сохраняет-

ся тенденция роста нераспределенной прибыли это связано с накоплением пред-

прият- 
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ием денежных средств, вырученных с основной деятельности, однако нераспре-

деленная прибыль увеличивается не на величину чистой прибыли, поскольку 

часть чистой прибыли уходит на выплату дивидендов. Так же наблюдается увели-

чение добавочного и резервного капиталов. В кредиторской задолженности пред-

полагается увеличение краткосрочных обязательств. 

 

4.2 Составление прогнозной отчетности предприятия с учетом проекта 

 

Далее необходимо составить прогнозную финансовую отчетность с учетом 

проекта. Финансовая отчетность проекта представлена в таблицах Ж.1 и Ж.2 при-

ложения Ж. 

Прогнозирование финансовой отчетности предприятия ООО «Промэлемент» 

проведено при помощи программного продукта «Project Expert» с добавлением 

данных по проекту. 

Предполагается, что выручка от реализации услуг будет увеличиваться на ве-

личину выручки от реализации проекта [28]. Так же планируется увеличение 

суммарной себестоимости за счет прироста постоянных затрат, управленческих 

расходов за счет налога на имущество, коммерческих расходов за счет затрат на 

рекламу. 

Отчет о прогнозных финансовых результатах с учетом проекта представлен в 

таблице И.2 в приложении И. 

По данным таблицы Ж.2 видно, что при реализации проекта ООО «Промэле-

мент» может получать большую прибыль. 

Прогнозный бухгалтерский баланс с учетом проекта представлен в таблице 

И.1 приложения И. 

Как видно из таблицы И.1, в результате реализации проекта у предприятия 

увеличиваются основные средства, поскольку предприятие приобретает активы 

(компьютеры), а затем ежегодно снижаются из-за амортизации. Денежные сред-

ства предприятия уменьшаются на стоимость приобретаемых основных средств, 

их доставки и установки, а также величину убытков по проекту и увеличиваются 
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на часть чистой прибыли, оставшейся после выплаты дивидендов (в 2017 году де-

нежные средства уменьшаются еще и потому, что проект пока несет убытки).  

При реализации проекта уставный и добавочный капитал не изменяются. Не-

распределенная прибыль уменьшается на величину стоимости приобретенных ос-

новных средств и увеличивается на часть чистой прибыли, оставшейся после вы-

платы дивидендов (в 2017 году нераспределенная прибыль уменьшается еще и 

потому, что проект пока несет убытки). Так же в пассив добавляются краткосроч-

ные обязательства, остальные статьи пассива не изменяются. 

Данные прогнозного бухгалтерского баланса показывают изменение основ-

ных статей. Так увеличение денежных средств и нераспределенной прибыли спо-

собствует увеличению валюты баланса. 

После анализа прогнозных отчетностей можно сделать вывод о возможности 

реализации проекта по расширению ассортимента услуг. 

 

4.3 Анализ прогнозного финансово-экономического состояния предприя-

тия 

 

Анализ прогнозного финансово-экономического состояния предприятия про-

водится так же, как и в текущем периоде, то есть проводится анализ динамики и 

структуры баланса, ликвидности и платежеспособности, финансовой устойчиво-

сти, деловой активности и финансового результата [22]. 

 

4.3.1 Горизонтальный и вертикальный анализ баланса 

 

В таблицах 4.1 и 4.2 представлен горизонтальный анализ баланса предприятия 

в прогнозном периоде без проекта и с учетом его реализации в сравнении с пока-

зателями исходного состояния предприятия. Исходными данными являются таб-

лицаБ.1 приложения Б, данные прогнозного баланса согласно таблице Ж1 прило-

жения Ж.                                                           
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Вид имущества 

Остатки по балансу 

Изменение в аб-
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I Внеоборотные активы 

Нематериальные активы 1 1 1 0 0 0 0 

Основные средства 35 6 110094 -29 110059 -82,86 314454 

Финансовые вложения 20 69 69 49 49 245,00 245 

Отложенные налоговые ак-

тивы 
10 49 15917 39 15907 390,00 159070 

Прочие внеоборотные акти-

вы 
18 46 46 28 28 155,56 156 

Итого по разделу I 84 172 126127 88 126043 104,76 150051 

II Оборотные активы 

Запасы 6 479 17778 17778 11299 11299 174,00 174 

Дебиторская задолжен-

ность 
21 549 56624 56624 35075 35075 163,00 163 

Финансовые вложения (за 

исключением денежных 

эквивалентов) 

3 000 3992 3992 992 992 33,00 33 

Денежные средства и де-

нежные эквиваленты 
17 750 54624 303467 36874 285717 208,00 1610 

Прочие оборотные активы 4 250 5657 5657 1407 1407 33,00 33 

Итого по разделу II 53 028 138675 387518 85637 334490 161,00 631 

БАЛАНС 53  131349 513645 85725 460533 148,00 867 
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Динамика изменения активов ООО «Промэлемент» в 2019 году по сравнению 

с 2016 годом представлена на рисунке 4.1 

 

 

Рисунок 4.1 — Динамика изменения активов ООО «Промэлемент» 

 

Как видно на рисунке 4.1 в 2019 году ожидается значительный прирост вне-

оборотных активов. Это происходит из-за увеличения финансовых вложений, от-

ложенных налоговых активов и прочих внеоборотных активов. Наблюдается со-

хранение нематериальных активов. Увеличение основных средств связано с за-

купкой основных средств по проекту. При реализации проекта внеоборотные ак-

тивы увеличатся очень значительно (на 125955 тысяч руб.). 

Оборотные активы увеличиваются значительно, что вызвано увеличением за-

пасов, дебиторской задолженности и денежных средств. Наблюдается увеличение 

прочих оборотных активов и финансовых вложений (за исключением денежных 

эквивалентов). При реализации проекта наблюдается больший прирост денежных 

средств, чем без проекта (на 248853 тыс. руб. больше, чем без проекта), что обу-

словлено получением дополнительной прибыли из-за предоставления предприя-

тием новой услуги.                                               

В таблице 4.2 представлен сравнительный анализ пассивов ООО «Промэле-
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мент». 

 

Таблица 4.2 — Сравнительный горизонтальный анализ пассивов предприятия 

В тысячах рублей 

Как видно из таблицы 4.2 собственные средства предприятия значительно 

увеличились, особенно при реализации проекта (на 343064 тысяч руб. больше чем 

без проекта). Даже без учета проекта доля собственных средств предприятия уве-
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III. Капитал и резервы 

Уставный капитал (скла-

дочный капитал, уставный 

фонд, вклады товарищей, 

капитал, уставный фонд, 

вклады товарищей) 

136 136 136 0 0 0,00 0,00 

Добавочный капитал (без 

переоценки) 
1 819 2554 2554 735 735 40,41 40,41 

Резервный капитал 5 680 7558 7558 1878 1878 33,06 33,06 

Нераспределенная при-

быль (непокрытый убыток) 
23 628 84009 427072 60381 403444 255,55 1707,5 

ИТОГО по разделу III 31 263 94256 437320 62993 406057 201,49 1298,8 

V. Краткосрочные обязательства 

Кредиторская задолжен-

ность 
21 848 36154 52022 14306 30174 65,48 138,11 

Оценочные обязательства 1 1 1 0 0 0,00 0,00 

Прочие обязательства 0 0 0 0 0 0,00 0,00 

ИТОГО по разделу V 21 849 30977 52023 9128 30174 41,78 138,1 

БАЛАНС 53 112 131939 489343 78827 436231 148,42 821,34 
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личивается в прогнозном периоде относительно 2016 года. 

Динамика изменения пассивов ООО «Промэлемент» в 2019 году по сравне-

нию с 2016 годом представлена на рисунке 4.2. 

 

 

Рисунок 4.2 — Динамика изменения пассивов ООО «Промэлемент»,в тысячах 

рублей  

Как видно на рисунке 4.2 краткосрочные заемные средства увеличиваются в 

прогнозном периоде, причем при реализации проекта наблюдается более значи-

тельный рост краткосрочных обязательств из-за начисленных, но не выплаченных 

налогов.  

Далее проведем вертикальный анализ баланса ООО «Промэлемент» в про-

гнозном периоде без проекта и с учетом его реализации по сравнению с состояни-

ем предприятия в 2016 году. Исходными данными для заполнения таблиц 4.3 и 4.4 

являются таблица Б.1 приложения Б, данные прогнозного баланса (таблица Е.1 

приложения Е, таблица И.1 приложения И). Сравнительный вертикальный анализ 

активов и пассивов предприятия представлен в таблицах 4.3 и 4.4. 

Как видно из таблицы 4.3 в прогнозном периоде ожидается значительное из-

менение структуры внеоборотных активов, как с проектом, так и без него. Так, на 

конец 2016 года наибольший удельный вес в структуре внеоборотных активов 

приходился на основные средства, а в прогнозном периоде ожидается, что 

наибольший удельный вес будет приходиться на финансовые вложения. На 

структуру внеоборотных активов реализация проекта оказывает значительное 
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влияние (удельный вес внеоборотных активов увеличивается примерно в 1500 

раз). За счет инвестиций в собственное производство по проекту. 

 

Таблица 4.3 — Сравнительный вертикальный анализ активов предприятия 

В процентах 

Вид 

имущества 
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I Внеоборотные активы 

Нематериаль-

ные активы 
1 1 1 

0,00

2 
0,001 0,000 -0,001 -0,002 

Основные сред-

ства 
35 6 110094 

0,06

6 
0,004 21,434 -0,062 21,368 

Финансовые 

вложения 
20 69 69 

0,03

8 
0,050 0,013 0,012 -0,024 

Отложенные 

налоговые акти-

вы 

10 49 15917 
0,01

9 
0,035 3,099 0,016 3,080 

Прочие внеобо-

ротные активы 
18 46 46 

0,03

4 
0,033 0,009 -0,001 -0,025 

ИТОГО по раз-

делу I 
84 172 126127 

0,15

8 
0,123 24,555 -0,035 24,397 

 

Окончание таблицы 4.3 

В процентах 

Вид 

имущества 

Остатки по балансу, 

тысяч руб. 

Структура (удельный 

вес) имущества 

Изменение  

структуры 
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II Оборотные активы 

Запасы 6479 17778 17778 
12,2

0 
12,80 3,46 0,61 -8,74 

Дебиторская 

задолжен-

ность 

2154

9 
56624 56624 

40,5

7 
40,78 11,02 0,21 -29,55 

Финансовые 

вложения (за 

исключением 

денежных эк-

вивалентов) 

3000 3992 3992 5,65 2,88 0,78 -2,77 -4,87 

Денежные 

средства и де-

нежные экви-

валенты 

1775

0 
54624 303467 

33,4

2 
39,34 59,08 5,92 25,66 

 

 

 

 

 

В прогнозном периоде в части оборотных активов ожидается увеличение доли 

запасов на 0,03%, без проекта и уменьшение на 8,74% с проектом. Так же ожида-

ется увеличение доли дебиторской задолженности на 0,21% без проекта и сниже-

ние на 29,55% с проектом, снижение доли денежных средств на 2,77% без проекта 

и на 4,87% с проектом. Доли остальных статей снижаются. Такие изменения обу-

словлены увеличением денежных средств за счет получения предприятием при-



140 
  

были как с проектом, так и без проекта. 

Для более наглядного представления соотношения внеоборотных и оборотных 

активов изобразим их соотношение на рисунке 4.3. 

 

 

Рисунок 4.3 — Структура изменения активов ООО «Промэлемент» 

 

Далее рассмотрим структуру пассивов предприятия. В таблице 4.4 представ-

лен сравнительный вертикальный анализ пассивов предприятия. 

Таблица 4.4 — Сравнительный вертикальный анализ пассивов предприятия 

В процентах 

 Вид имущества 
Остатки по балансу, 

тыс. руб. 

Структура (удель-

ный вес) имуще-

ства 

Изменение 

структуры 

*ЗНАЧЕНИЕ+ 0.12% 
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99.84% 99.88% 
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III. Капитал и резервы 

Уставный капитал  136 136 136 0,26 0,10 0,03 -0,15 -0,23 

Добавочный капитал 

(без переоценки) 
1819 2554 2554 3,42 1,94 0,52 -1,49 -2,90 

Резервный капитал 5680 7558 7558 10,69 5,73 1,54 -4,97 -9,15 

Нераспределенная 

прибыль (непокры-

тый убыток) 

23628 84009 427072 44,49 63,67 87,27 19,19 42,79 

Итого по разделу III 31263 94256 437320 58,86 71,44 89,37 12,58 30,51 

V Краткосрочные обязательства 

Кредиторская за-

долженность 
21848 36154 52022 41,14 27,72 10,63 -13,41 -30,50 

Оценочные обяза-

тельства 
1 1 1 0 0 0 0 0 

Прочие обязатель-

ства 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого по разделу V 21849 36155 52023 41,14 27,72 10,63 -13,41 -30,51 

БАЛАНС 53112 130411 489343 100 100 100 - - 

 

 

Как видно из таблицы 4.4 в 2019 году ожидается увеличение доли собствен-

ных средств на 12,58% без проекта и на 30,51% с проектом, что обусловлено уве-

личением нераспределенной прибыли.  
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Структура изменения пассивов баланса предприятия в прогнозном периоде по 

сравнению с текущим периодом представлена на рисунке 4.4. 

 

 

Рисунок 4.4 — Изменения структуры пассивов ООО «Промэлемент 

 

Таким образом, структура активов предприятия потерпела значительные из-

менения, так доля основных средств во внеоборотных активах снижается как с 

проектом, так и без него (однако с проектом доля основных средств немного 

больше, чем без проекта), что свидетельствует о мобильности имущества пред-

приятия. 

На конец 2019 года ожидается увеличение доли собственного капитала до 

72,28% без проекта и до 89,37% с проектом, что свидетельствует о повышении 

финансовой устойчивости предприятия.  
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4.3.2 Анализ ликвидности и платежеспособности 

 

Анализ ликвидности баланса в прогнозном периоде без проекта и с проектом 

в сравнении с 2016 годом проводится на основе формулы (2.1) и таблицы 2.14, 

представленной во втором разделе выпускной квалификационной работы. Срав-

нительный анализ ликвидности баланса предприятия в 2019 году по сравнению с 

2016 представлен в таблице 4.5. 

 

Таблица 4.5 — Сравнительный анализ ликвидности баланса 

В тысячах рублей 

Активы Сумма 
Условие абсолютной 

ликвидности 
Пассивы Сумма 

На конец 2016 года 

А1 25000 > П1 21848 

А2 21549 > П2 1 

А3 6479 > П3 0 

А4 84 < П4 31263 

Итого: 53112  Итого: 53112 

На конец 2019 года без проекта 

А1 58616 > П1 36154 

А2 62281 > П2 1 

А3 17778 > П3 0 

А4 172 < П4 94256 

Итого 138847  Итого 130411 

На конец 2019 года с проектом 

А1 307459 > П1 52022 

А2 62281 > П2 1 

А3 17778 > П3 0 

А4 126127 < П4 437320 

Итого 513645  Итого 489343 
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Как видно из таблицы 4.5 во всех периодах выполняется условие абсолютной 

ликвидности, это значит, что предприятие способно покрывать свои срочные обя-

зательства за счет наиболее ликвидных активов. Реализация проекта позволит 

увеличить наиболее ликвидные активы на 248843 тысяч руб., а также труднореа-

лизуемые активы на 125955 тысяч руб. 

Далее рассчитаем коэффициенты ликвидности предприятия. Анализ коэффи-

циентов ликвидности и платежеспособности предприятия за 2016 год, а также за 

2019 год без проекта и с проектом осуществляется посредством формул (2.2) – 

(2.8) и таблицы 2.14, представленной во втором разделе выпускной квалификаци-

онной работы. 

Сравнительный анализ ликвидности ООО «Промэлемент» представлен в таб-

лице 4.6. 

 

Таблица 4.6 — Сравнительный анализ ликвидности ООО «Промэлемент» 

Наименование показателя Норматив 

Значение показателя 
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Чистый оборотный капитал, тысяч руб. - 31263 102692 461622 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,15 – 0,2 1,43 2,61 8,41 

Коэффициент срочной ликвидности 0,5 – 0,8 1,8 3,08 6,92 

Коэффициент промежуточной ликвид-

ности 
0,5-0,8 1,94 3,19 7,00 

Коэффициент текущей ликвидности 1-2 2,23 3,68 7,34 

Коэффициент собственной платежеспо-

собности 
- 1,43 2,84 8,87 
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Динамика изменения показателей ликвидности, полученных в таблице 4.6, 

представлена на рисунке 4.5. 

 

 

Рисунок 4.5 — Динамика изменения показателей ликвидности 
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достаточного количества денежных средств, чтобы покрывать свои краткосроч-

ные обязательства. 

Коэффициент срочной ликвидности в 2016 году также превышал норматив-

ные значения (1,8 > 0,8). В 2019 году ожидается увеличение этого показателя до 

2,61 без проекта и до 6,92 с проектом. Таким образом можно сказать, что за рас-

сматриваемый период предприятие способно погашать свои текущие обязатель-

ства в случае возникновения сложностей с реализацией продукции. 

Коэффициент промежуточной ликвидности в 2016 году превышал норматив-

ные значения (1,94 > 0,8). В 2019 году так же ожидается увеличение этого показа-

теля до 3,08 без проекта и до 7,00 с проектом. Такие значения говорят о том, что 

предприятие способно погашать свои краткосрочные обязательства за счет наибо-

лее ликвидных активов. 

Коэффициент текущей ликвидности на конец 2016 года превышал норматив-

ные значения (2,23 > 2). В 2019 году ожидается увеличение этого показателя до 

3,68 без проекта и до 7,34 с проектом. Такие значения говорят о том, что предпри-

ятие способно погашать свои текущие обязательства за счет оборотных активов. 

Коэффициент собственной платежеспособности в 2016 году составил 1,43. В 

2019 году этот показатель увеличится до 2,84 без проекта и до 8,87 с проектом. 

Такие значения говорят о том, что предприятие способно погашать свои текущие 

обязательства за счет чистого оборотного капитала. 

 

4.3.3 Анализ финансовой устойчивости 

 

Для сравнительного анализа ликвидности баланса в 2019 году без проекта и с 

проектом относительно 2016 года используются формулы (2.9) – (2.15) и таблица 

2.17, которые представлены во втором разделе выпускной квалификационной ра-

боты. 

Абсолютные показатели финансовой устойчивости в прогнозном периоде по 

сравнению с 2016 годом представлены в таблице 4.7. 
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Таблица 4.7 — Сравнительный анализ финансовой устойчивости предприятия 

В тысячах рублей 

Наименование показателей 

На конец 

2016 го-

да 

На конец 

2019 года 

(без проекта) 

На конец 

2019 года 

(с проектом) 

Источники собственных средств 31263 94256 437320 

Основные средства и иные внеоборотные 

активы 
84 171 126127 

Наличие собственных оборотных средств  31179 94085 311193 

Долгосрочные кредиты и займы 0 0 0 

Наличие собственных и долгосрочных заем-

ных источников формирования запасов и за-

трат 

31179 94085 311193 

Краткосрочные кредиты и займы 21849 36155 52023 

Наличие собственных, долгосрочных и 

краткосрочных заемных источников форми-

рования запасов и затрат 

53028 130240 363216 

Величина запасов и затрат 6479 17778 17778 

Излишек (+) или недостаток (-) собственных 

оборотных средств 
24700 76307 293415 

Излишек (+) или недостаток (-) собственных 

и долгосрочных заемных источников фор-

мирования запасов и затрат 

24700 76307 293415 

Излишек (+) или недостаток (-) общей вели-

чины источников формирования запасов и 

затрат 

46549 112462 345438 

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

 

Как видно из таблицы 4.7 за весь рассматриваемый период предприятие имеет 

абсолютную финансовую устойчивость, это значит, что предприятие имею доста-

точно собственных оборотных средств для покрытия величины запасов и затрат. 

Лучшие значения наблюдаются в случае реализации проекта.  

Далее рассчитаем и проанализируем коэффициенты финансовой устойчиво-

сти. Для анализа изменений финансовой устойчивости предприятия в 2019 году с 

проектом и без проекта относительно 2016 года воспользуемся формулами (2.16) 

– (2.22) и таблицей 2.18, представленными во втором разделе выпускной квали-

фикационной работы.                                                       
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Коэффициенты финансовой устойчивости в прогнозном периоде по сравне-

нию с 2016 годом представлены в таблице 4.8. 

 

Таблица 4.8 — Сравнительная оценка коэффициентов финансовой устойчивости 

Наименование показателя Норматив 

Значения 
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Коэффициент финансовой незави-

симости 
более 0,5 0,59 0,72 0,86 

Коэффициент самофинансирования более 1 1,43 2,61 8,41 

Коэффициент задолженности менее 0,67 0,70 0,38 0,12 

Коэффициент обеспеченности соб-

ственными оборотными средствами 
более 0,1 0,59 0,72 0,86 

Коэффициент маневренности 0,2-0,5 1,00 1,00 0,71 

Коэффициент соотношения мо-

бильных и иммобилизованных ак-

тивов 

- 631,29 761,64 2,88 

 

Как видно из таблицы 4.8 в 2019 году ожидается увеличение всех коэффици-

ентов, за исключением коэффициента задолженности, как без проекта, так и с 

проектом. 

Коэффициент финансовой независимости показывает, что в 2016 году соб-

ственный капитал составлял 59% в валюте баланса. В 2019 году ожидается его 

увеличение до 72% без проекта и до 86% с проектом, что вызвано значительным 

увеличением нераспределенной прибыли. 

Коэффициент самофинансирования в 2016 году составил 1,43, это значит, что 

собственный капитал предприятия превышал заемный почти в полтора раза. В 

2019 году ожидается увеличение этого показателя до 2,61 без проекта и до 8,41 с 

проектом, что так же обусловлено значительным увеличением нераспределенной 

прибыли предприятия.                                              
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Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами в 2016 

году составлял 0,59, это означает, что доля чистого оборотного капитала в обо-

ротных активах составляла 59%. В 2019 году ожидается увеличение этого коэф-

фициента до 0,72 без проекта и до 0,86 с проектом, что вызвано увеличением обо-

ротных активов предприятия. 

Коэффициент маневренности в 2016 году составил 1,00, это значит, что пред-

приятие способно поддерживать уровень собственного капитала и пополнить 

оборотные средства за счет собственных денег. В 2019 году ожидается увеличе-

ние этого показателя до 1,00 без проекта и до 0,71 с проектом, что свидетельству-

ет об активном использовании предприятием своих денежных средств. 

Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных активов говорит 

о том, что в конце 2016 года на каждый рубль внеоборотных активов приходилось 

631,29 рубля оборотных активов. При реализации проекта на 1 рубль внеоборот-

ных активов будет приходиться 2,88 рубля оборотных активов. 

Показатели финансовой устойчивости предприятия показаны на рисунке 4.6. 

 

 

Рисунок 4.6 — Показатели финансовой устойчивости предприятия 
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Так, можно сделать вывод о том, что предприятие не зависит от внешних кре-

диторов, поскольку обладает достаточным количеством денежных средств, для 

погашения своих обязательств. В 2019 году ожидается увеличение всех показате-

лей финансовой устойчивости (увеличивается доля собственных средств, обеспе-

ченность собственными оборотными средствами увеличивается) при этом с про-

ектом прирост показателей будет гораздо больше. 

 

4.3.4 Сравнительный анализ динамики основных финансовых показате-

лей 

 

4.3.4.1 Сравнительный анализ показателей оценки деловой активности 

 

Для анализа ликвидности баланса в 2019 году с проектом и без проекта в 

сравнении с 2016 годом воспользуемся формулами (2.23) – (2.31) и таблицы 2.19, 

представленной во втором разделе выпускной квалификационной работы. 

Для наглядного представления некоторые показатели оборачиваемости за 

2019 год с проектом и без проекта в сравнении с 2016 годом изображены на ри-

сунке 4.7. 

 

 

Рисунок 4.7 — Показатели оборачиваемости 
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Сравнительный анализ показателей оценки деловой активности представлен в 

таблице 4.9. 

 

Таблица 4.9 — Сравнительный анализ показателей оценки деловой активности 

Показатель 

Значение 

За 2016 

год 

За 2019 

год без 

проекта 

За 2019 

год с 

проектом 

Коэффициент оборачиваемости активов 2,73 1,55 1,13 

Продолжительность одного оборота активов, в днях 133,67 234,99 322,87 

Коэффициент оборачиваемости внеоборотных активов 1297,47 1248,92 3,89 

Продолжительность одного оборота внеоборотных активов, в 

днях 
0,28 0,29 93,87 

Коэффициент оборачиваемости запасов 15,03 8,63 14,77 

Продолжительность одного оборота запасов, в днях 24,28 42,29 24,71 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов 2,74 1,56 1,59 

Продолжительность одного оборота оборотных активов, в 

днях 
133,38 234,7 229,00 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 8,53 3,81 10,04 

Продолжительность одного оборота дебиторской задолженно-

сти, в днях 
42,79 95,77 36,36 

Показатели оборачиваемости собственного капитала и кредиторской задолженности 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала 4,01 2,35 1,43 

Продолжительность одного оборота собственного капитала, в 

днях 
91,06 155,40 254,59 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности 7,68 5,58 7,08 

Продолжительность одного оборота кредиторской задолжен-

ности, в днях 
47,55 65,43 51,56 

Фондоотдача 3167,35 21893 4,44 

 

Как видно из таблицы 4.9 коэффициенты оборачиваемости активов, оборот-

ных активов и запасов имеют тенденцию к снижению, а это значит, что замедля-

ется возобновление производственных процессов. Причем при реализации проек-

та наблюдается большее снижение коэффициентов оборачиваемости активов (с 

1,55 до 1,13), а оборотных активов немного увеличивается (с 1,56 до 1,59), а также 
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при 

 

реализации проекта коэффициент оборачиваемости запасов будет сохранен на 

уровне 2016 года (с 8,63 до 14,77). Коэффициент оборачиваемости внеоборотных 

активов уменьшился во много раз (1248,92 до 3,89) из-за значительного увеличе-

ния денежных средств и денежных эквивалентов в оборотных активах. В 2019 без 

реализации проекта ожидается увеличение коэффициента оборачиваемости деби-

торской задолженности (с 8,53 до 10,04), а это значит, что клиенты станут чаще 

платить по своим обязательствам, однако без реализации проекта ситуация будет 

негативная (с 8,53 до 3,81). Снижение коэффициента оборачиваемости собствен-

ного капитала в 2019 году свидетельствует о большем сроке окупаемости вложе-

ний, причем реализация проекта пагубно скажется на данном коэффициенте, еще 

немного снизив его (с 2,35 до 1,43). Так же ожидается уменьшение фондоотдачи с 

21893 до 2,76, это значит, что каждый рубль, вложенный в основные средства бу-

дет приносить 21893 рубля выручки, при реализации проекта фондоотдача сни-

зится с 21893 до 4,44, т.к. значительно возрастет стоимость основных средств. В 

прогнозном периоде ожидается уменьшение оборачиваемости кредиторской за-

долженности до 5,58, или до 7,08 в случае реализации проекта. Так же в прогноз-

ном периоде ожидается, что коэффициент оборачиваемости кредиторской задол-

женности будет меньше коэффициента оборачиваемости дебиторской задолжен-

ности, а это значит, что предприятие будет платить по своим обязательствам ре-

же, чем клиенты будут оплачивать товары и услуги. 

 

4.3.4.2 Сравнительный анализ показателей оценки рентабельности 

 

Для анализа рентабельности в прогнозном периоде с проектом и без проекта в 

сравнении с 2019 годом воспользуемся формулами (2.32) – (2.36) и таблицы 2.20, 

представленными во втором разделе выпускной квалификационной работы. 

Сравнительный анализ показателей рентабельности представлен в таблице 
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4.10.                                                               

 

Таблица 4.10 — Показатели оценки рентабельности 

В процентах 

Наименование показателя 

Значение 

За 2016 

год 

За 2019 год 

(без проекта) 

За 2019 

год (с 

проектом) 

Показатели рентабельности и реализации продукции и рентабельность активов 

Рентабельность реализованной продукции 30,13 30,35 71,50 

Рентабельность совокупных активов 63,22 36,16 47,13 

Рентабельность внеоборотных активов 30038,55 29075,47 162,11 

Рентабельность оборотных активов 63,35 36,21 66,45 

Рентабельность чистого оборотного капитала 98,13 50,12 56,09 

Показатели рентабельности собственного капитала, инвестиций и продаж 

Рентабельность собственного капитала 92,80 54,68 59,97 

Рентабельность инвестиций 60,96 38,48 49,70 

Рентабельность продаж 29,32 29,32 54,08 

 

На рисунке 4.8 представлены некоторые показатели рентабельности. 
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Рисунок 4.8 — Прогнозные показатели рентабельности 

 

Как видно на рисунке 4.8 в 2019 году без проекта ожидается снижение. Рента-

бельности внеоборотных активов и собственного капитала. Рентабельность про-

даж не изменится, а рентабельность реализованной продукции увеличится на не-

значительно. Однако при реализации проекта в 2019 году значительно увеличатся 

рентабельность реализованной продукции, собственного капитала и рентабельно-

сти продаж, и хоть рентабельность внеоборотных активов и снизилась, она все 

равно остается выше, чем в прогнозном варианте без реализации проекта.  

Снижение рентабельности внеоборотных активов, оборотных активов и сово-

купных активов в 2019 году обусловлено более существенным приростом внеобо-

ротных, оборотных и совокупных активов относительно чистой прибыли. Реали-

зация проекта уменьшит в 2019 году рентабельность внеоборотных активов (с 

29075,47% до 162,1%) за счет значительного увеличения внеоборотных активов, 

однако увеличит рентабельность совокупных активов (с 36,21% до 47,13%) и обо-

ротных активов (с 36,21% до 66,45%) из-за их более существенного прироста чи-

стой прибыли. 

Снижение рентабельности чистого оборотного капитала в 2019 году обуслов-

лено более быстрым приростом оборотных активов, чем краткосрочных обяза-

тельств относительно чистой прибыли. Реализация проекта снизит рентабель-

ность чистого оборотного капитала (с 50,12% до 56,09%) из-за большего увеличе-

ния оборотных активов, чем краткосрочных обязательств. 

Рентабельность собственного капитала снижается в 2019 году из-за значи-

тельного увеличения нераспределенной прибыли в составе собственного капитала 

относительно чистой прибыли. Снижение рентабельности инвестиций обусловле-

но тем же, поскольку предприятие не имеет долгосрочных обязательств. Реализа-

ция проекта так же снизит этот показатель с 60,96% в 2016 году до 49,7% в 2019 

при реализации проектта, из-за более существенного прироста оборотных акти-

вов, чем краткосрочных обязательств. 

В 2019 году ожидается увеличение рентабельности реализованной продукции.  
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Проект позволит существеннее увеличить этот показатель (с 30,35% до 

71,50%) из-за большего прироста выручки от реализации относительно себестои-

мости. Так же увеличится рентабельность продаж (до 29,32% без проекта и до 

54,08% с проектом) из-за увеличения валовой прибыли. 

 

Выводы по разделу четыре 

 

При составлении прогнозной финансовой отчетности с проектом и без проек-

та, было установлено, что реализация проекта позволит предприятию увеличить 

свою чистую прибыль. 

Горизонтальный анализ баланса показал, что рост внеоборотных активов про-

исходит из-за увеличения финансовых вложений, отложенных налоговых активов 

и прочих внеоборотных активов. Так же ожидается снижение нематериальных ак-

тивов. Снижение основных средств связано с амортизацией имущества. При реа-

лизации проекта внеоборотные активы увеличатся значительно (на 126005 тыс. 

руб.) Оборотные активы увеличиваются значительно, что вызвано увеличением 

запасов, дебиторской задолженности и денежных средств. Наблюдается увеличе-

ние прочих оборотных активов и финансовых вложений (за исключением денеж-

ных эквивалентов). При реализации проекта наблюдается больший прирост де-

нежных средств, чем без проекта (на 358932 тыс. руб. больше, чем без проекта), 

что обусловлено получением дополнительной прибыли из-за организации пред-

приятием собственного производства. 

В части источников формирования имущества происходит значительное уве-

личение собственных средств предприятия, особенно при реализации проекта (на 

343063 тыс. руб. больше чем без проекта). Даже без учета проекта доля собствен-

ных средств предприятия значительно увеличивается в прогнозном периоде отно-

сительно 2016 года. Краткосрочные заемные средства увеличиваются в прогноз-

ном периоде, причем при реализации проекта наблюдается более значительный 
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рост краткосрочных обязательств из-за начисленных, но не выплаченных 

 налогов.  

Вертикальный анализ баланса показал, что в прогнозном периоде ожидается 

значительное изменение структуры внеоборотных активов, как с проектом, так и 

без него. Так, на конец 2016 года наибольший удельный вес в структуре внеобо-

ротных активов приходился на основные средства, а в прогнозном периоде ожи-

дается, что наибольший удельный вес будет приходиться на финансовые вложе-

ния. На структуру внеоборотных активов реализация проекта оказывает значи-

тельное влияние (удельный вес внеоборотных активов снижается примерно на 

24,397%). Доля основных средств предприятия как с проектом, так и без него 

меньше 22%, что свидетельствует о легкой структуре активов и мобильности 

имущества предприятия. 

На конец 2019 года ожидается увеличение доли собственного капитала до 

71,44% без проекта и до 89,37% с проектом, что свидетельствует о повышении 

финансовой устойчивости предприятия. 

На протяжении всего рассматриваемого периода предприятие имеет абсолют-

ную ликвидность, а это значит, что предприятие способно погашать свои срочные 

обязательства только за счет наиболее ликвидных активов. Так же следует отме-

тить, что показатели ликвидности повышаются в прогнозном периоде. Реализация 

проекта позволит увеличить эти показатели еще больше. 

Чистый оборотный капитал увеличивается в динамике, как и показатели лик-

видности, которые, как с проектом, так и без него, превышают нормативные зна-

чения, что говорит о достаточной величине ликвидных активов для покрытия 

краткосрочных обязательств.  

Анализ финансовой устойчивости ООО «Промэлемент» показал, что пред-

приятие имеет абсолютную устойчивость на протяжении рассматриваемого пери-

ода, это значит, что предприятие имеет достаточно собственных оборотных 

средств, чтобы покрывать величину запасов и затрат. Лучшие значения наблюда-

ются в случае реализации проекта. Анализ относительных показателей устойчи-

вости показал, что предприятие не зависит от внешних кредиторов, т.к. собствен-

ный капитал превышает заемный, причем реализация проекта даст больший при-
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рост коэффициентов.                                                                      

 

Так же в 2019 году ожидается снижение показателей оборачиваемости, при-

чем реализация проекта, также снизит многие коэффициенты оборачиваемости, 

поскольку большинство статей баланса будут увеличены значительнее, чем вы-

ручка. 

Наблюдается динамика снижения некоторых показателей рентабельности, при 

этом видно, что в прогнозном периоде без проекта почти все показатели хуже, 

чем с проектом. Так, например, проект позволит увеличить рентабельность обо-

ротных активов, реализованной продукции и продаж. Данный факт говорит о том, 

что проект поможет исправить положение, а значит целесообразно принять про-

ект к реализации. 

Таким образом, в прогнозном периоде ожидается снижение большинства по-

казателей, а реализация проекта позволит улучшить некоторые показатели, что 

свидетельствует о целесообразности его принятия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Целью данного проекта является строительство цеха по производству полике-

рамических футеровок на базе ООО «Промэлемент». В ходе реализации данного 

проекта планируется построить здание цеха, общей площадью 6000 м
2
, закупить 

требуемое оборудование, и начать выпуск новых видов продукции:  

- Поликерамическая футеровка гидроциклона. 

Для определения эффективности инвестиционного проекта была разработана 

финансовая модель в среде программного продукта Project Expert 7. Для этого 

были определены основные макроэкономические показатели, такие как: учѐтная 

ставка и система налогообложения.  

Также для проекта рассчитана ставка дисконтирования. Поскольку проект 

планирует реализовывать как за собственные, так и за заемные средства, то ставка 

дисконтирования рассчитывалась при помощи средней стоимости капитала и ока-

залась равна 12,41%. Общая стоимость собственных средств составит 24,932 мил-

лионов рублей, а общая стоимость заемных средств – 117 миллионов рублей, с 

учетом 12% ставки по кредиту и отсрочкой первого платежа на 6 месяцев. Кредит 

планируется взять сроком на 30 месяцев. 

Период реализации проекта – с 01.01.17 по 31.12.19, следовательно, длитель-

ность проекта составляет 36 месяцев.  

Дисконтированный период окупаемости проекта составляет 21 месяц. 

Рассчитанные интегральные показатели эффективности проекта свидетель-

ствуют о целесообразности его реализации.  

Анализ чувствительности показал, что при реализации данного проекта в 

первую очередь важно следить за ценой и объемом сбыта продукции, хотя их из-

менения должны быть значительными, чтобы проект начал нести убытки. 

При анализе безубыточности выяснилось, что проект обладаем высоким запа-

сом финансовой прочности. Во всех периодах проекта планируемая выручка от 

реализации превышает точку безубыточности. 
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При помощи программы Project Expert 7 был проведен статистический анализ 

по методу Монте-Карло. Анализ показал достаточно высокую устойчивость про-

екта – 100%, для показателя чистого приведенного дохода было получено нор-

мальное распределение. Среднее значение NPV равно 156 736 099 рублей. 

При составлении прогнозной финансовой отчетности с проектом и без проек-

та, было установлено, что реализация проекта позволит предприятию увеличить 

свою чистую прибыль. 

Горизонтальный анализ баланса показал, что рост внеоборотных активов про-

исходит из-за увеличения финансовых вложений, отложенных налоговых активов 

и прочих внеоборотных активов. Так же ожидается снижение нематериальных ак-

тивов. Снижение основных средств связано с амортизацией имущества. При реа-

лизации проекта внеоборотные активы увеличатся значительно (на 126005 тыс. 

руб.) Оборотные активы увеличиваются значительно, что вызвано увеличением 

запасов, дебиторской задолженности и денежных средств. Наблюдается увеличе-

ние прочих оборотных активов и финансовых вложений (за исключением денеж-

ных эквивалентов). При реализации проекта наблюдается больший прирост де-

нежных средств, чем без проекта (на 358932 тыс. руб. больше, чем без проекта), 

что обусловлено получением дополнительной прибыли из-за организации пред-

приятием собственного производства. 

В части источников формирования имущества происходит значительное уве-

личение собственных средств предприятия, особенно при реализации проекта (на 

343063 тыс. руб. больше чем без проекта). Даже без учета проекта доля собствен-

ных средств предприятия значительно увеличивается в прогнозном периоде отно-

сительно 2016 года. Краткосрочные заемные средства увеличиваются в прогноз-

ном периоде, причем при реализации проекта наблюдается более значительный 

рост краткосрочных обязательств из-за начисленных, но не выплаченных налогов.  

Вертикальный анализ баланса показал, что в прогнозном периоде ожидается 

значительное изменение структуры внеоборотных активов, как с проектом, так и 

без него. Так, на конец 2016 года наибольший удельный вес в структуре внеобо-

рот- 
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ных активов приходился на основные средства, а в прогнозном периоде ожидает-

ся, что наибольший удельный вес будет приходиться на финансовые вложения. 

На структуру внеоборотных активов реализация проекта оказывает значительное 

влияние (удельный вес внеоборотных активов снижается примерно на 24,397%). 

Доля основных средств предприятия как с проектом, так и без него меньше 22%, 

что свидетельствует о легкой структуре активов и мобильности имущества пред-

приятия. 

На конец 2019 года ожидается увеличение доли собственного капитала до 

71,44% без проекта и до 89,37% с проектом, что свидетельствует о повышении 

финансовой устойчивости предприятия. 

На протяжении всего рассматриваемого периода предприятие имеет абсолют-

ную ликвидность, а это значит, что предприятие способно погашать свои срочные 

обязательства только за счет наиболее ликвидных активов. Так же следует отме-

тить, что показатели ликвидности повышаются в прогнозном периоде. Реализация 

проекта позволит увеличить эти показатели еще больше. 

Чистый оборотный капитал увеличивается в динамике, как и показатели лик-

видности, которые, как с проектом, так и без него, превышают нормативные зна-

чения, что говорит о достаточной величине ликвидных активов для покрытия 

краткосрочных обязательств.  

Анализ финансовой устойчивости ООО «Промэлемент» показал, что пред-

приятие имеет абсолютную устойчивость на протяжении рассматриваемого пери-

ода, это значит, что предприятие имеет достаточно собственных оборотных 

средств, чтобы покрывать величину запасов и затрат. Лучшие значения наблюда-

ются в случае реализации проекта. Анализ относительных показателей устойчи-

вости показал, что предприятие не зависит от внешних кредиторов, т.к. собствен-

ный капитал превышает заемный, причем реализация проекта даст больший при-

рост коэффициентов.  

Так же в 2019 году ожидается снижение показателей оборачиваемости, , по- 
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скольку большинство статей баланса будут увеличены значительнее, чем выруч-

ка. 

Наблюдается динамика снижения некоторых показателей рентабельности, при 

этом видно, что в прогнозном периоде без проекта почти все показатели хуже, 

чем с проектом. Так, например, проект позволит увеличить рентабельность обо-

ротных активов, реализованной продукции и продаж. Данный факт говорит о том, 

что проект поможет исправить положение, а значит целесообразно принять про-

ект к реализации. 

Таким образом, в прогнозном периоде ожидается снижение большинства по-

казателей, а реализация проекта позволит улучшить некоторые показатели, что 

свидетельствует о целесообразности его принятия. 

Задачи выпускной квалификационной работы решены, поставленные цели до-

стигнуты. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Методы управления риском 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Бухгалтерский баланс предприятия 

 

Таблица Б.1 — Бухгалтерский баланс 

В тысячах рублей 

АКТИВ 
Код пока-

зателя 
2014 год 2015 год 2016 год 

1 2 3 4 5 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные активы 1110 1 1 1 

Результаты исследований и разработок 1120 - - - 

Нематериальные поисковые активы 1130 - - - 

Материальные поисковые активы 1140 - - - 

Основные средства 1150 33 33 35 

Доходные вложения в материальные ценно-

сти 
1160 - - - 

Финансовые вложения 1170 20 20 20 

Отложенные налоговые активы 1180 10 10 10 

Прочие внеоборотные активы 1190 22 18 18 

ИТОГО по разделу I 1100 88 82 84 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 1210 1305 3647 6479 

Налог на добавленную стоимость по приоб-

ретенным ценностям 
1220 - - - 

Дебиторская задолженность 1230 2863 3711 21549 

Финансовые вложения (за исключением де-

нежных эквивалентов) 
1240 1695 2255 3000 

Денежные средства и денежные эквивален-

ты 
1250 8390 12203 17750 

Прочие оборотные активы 1260 3513 3864 4250 

ИТОГО по разделу II 1200 17766 25680 53028 

БАЛАНС 1600 17854 25762 53112 

ПАССИВ 
Код пока-

зателя 
2012        2013 2014 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей 

капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 

1340 136         136 136 

Собственные акции, выкупленные у акцио-

неров 
1320 - - - 

Переоценка внеоборотных активов 1340 - - - 

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 1507        1688 1819 

Окончание приложения Б 

Окончание таблицы Б.1 
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     В тысячах рублей 

ПАССИВ 
Код пока-

зателя 
2014 год 2015 год 2016 год 

1 2 3 4 5 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Резервный капитал 1360 4695 5164 5680 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 
1370 10143 15481 23628 

ИТОГО по разделу III 1300 16481 22469 31263 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Займы и кредиты 1410 - - - 

Отложенные налоговые обязательства 1420 - - - 

Оценочные обязательства 1430 - - - 

Прочие обязательства 1450 - - - 

ИТОГО по разделу IV 1400 - - - 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 1510 - - - 

Кредиторская задолженность 1520 3703 6212 21848 

Доходы будущих периодов 1530 - - - 

Оценочные обязательства 1540 1 1 1 

Прочие обязательства 1550 0 0 0 

ИТОГО по разделу V 1500 3704 6213 21849 

БАЛАНС 1700 20185 28682 53112 

  



170 
  

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Сетевой график проекта 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Диаграмма Гантта 
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Прогнозные финансовые документы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Прогнозные бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах пред-

приятия ООО «Промэлемент» без учета проекта 

Таблица Е.1 — Прогнозный бухгалтерский баланс ООО «Промэлемент» 

В тысячах рублей 

АКТИВ 2017 2018 2019 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные активы 1 1 1 

Основные средства 20 11 6 

Финансовые вложения 30 46 69 

Отложенные налоговые активы 25 34 49 

Прочие внеоборотные активы 24 34 46 

ИТОГО по разделу I 100 126 172 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 9071 12699 17778 

Дебиторская задолженность 29736 41034 56624 

Финансовые вложения (за исключением денежных эквива-

лентов) 
3299 3629 3992 

Денежные средства и денежные эквиваленты 25818 37554 54624 

Прочие оборотные активы 4675 5143 5657 

ИТОГО по разделу II 73057 100650 138665 

БАЛАНС 73157 100776 138837 

ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, 

вклады товарищей, капитал, уставный фонд, вклады това-

рищей) 

136 136 136 

Добавочный капитал (без переоценки) 2037 2281 2554 

Резервный капитал 6247 6871 7558 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 36063 55042 84009 

ИТОГО по разделу III 44347 64194 94257 

Окончание приложения Е 

Окончание таблицы Е.1 
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В тысячах рублей 

ПАССИВ 2017 2018 2019 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Кредиторская задолженность 25842 30566 36154 

Оценочные обязательства 1 1 1 

Прочие обязательства 0 0 0 

ИТОГО по разделу V 25843 30567 36155 

БАЛАНС 70190 94761 130412 

 

Таблица Е.2 — Прогнозный отчет о финансовых результатах ООО «Промэле-

мент» 

В тысячах рублей 

Показатель 2017 2018 2019 

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 

услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, ак-

цизов и аналогичных обязательных платежей) 
21157 33865 107690 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, 

услуг 
14556 23299 76113 

Валовая прибыль 6601 10566 31577 

Коммерческие расходы 35 35 42 

Управленческие расходы 365 365 370 

Прибыль (убыток) от продаж  6201 10166 31165 

Прибыль (убыток) до налогообложения 6201 10166 31165 

Текущий налог на прибыль 1240 2033 6233 

Чистая прибыль 4961 8132 24932 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах по проекту 

 

Таблица Ж.1 — Бухгалтерский баланс по проекту 

В тысячах рублей 

АКТИВ 2017 2018 2019 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Основные средства 110841 110452 110088 

Отложенные налоговые активы 4126 15395 15917 

ИТОГО по разделу I 114967 125847 126005 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Денежные средства и денежные эквиваленты 14910 127479 248843 

ИТОГО по разделу II 14910 127479 248843 

БАЛАНС 125752 237931 358932 

ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 27126 182037 343063 

ИТОГО по разделу III 27126 182037 343063 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Кредиторская задолженность 98626 55895 15868 

ИТОГО по разделу V 98626 55895 15868 

БАЛАНС 125752 237931 358932 

Окончание приложения Ж 

Таблица Ж.2 — Отчет о финансовых результатах проекта 
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В тысячах рублей 

Показатель 2017 2018 2019 

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 

услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акци-

зов и аналогичных обязательных платежей) 

19831 304068 304068 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 6102 93559 93559 

Валовая прибыль 13729 210508 210508 

Коммерческие расходы 115 51 51 

Управленческие расходы 7345 16819 9174 

Прибыль (убыток) от продаж 6268 193638 201283 

Прочие расходы 3525 - - 

Прибыль (убыток) до налогообложения 2743 193638 201283 

Текущий налог на прибыль 549 38728 40257 

Чистая прибыль 2194 154911 161027 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Прогнозные бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах пред-

приятия ООО «Промэлемент» с учетом проекта 

Таблица И.1 — Прогнозный бухгалтерский баланс ООО «Промэлемент» 

В тысячах рублей 

АКТИВ 2017 2018 2019 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные активы 1 1 1 

Основные средства 110861 110463 110094 

Финансовые вложения 30 46 69 

Отложенные налоговые активы 4151 15444 15917 

Прочие внеоборотные активы 24 34 46 

ИТОГО по разделу I 115067 125988 126127 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 9071 12699 17778 

Дебиторская задолженность 29736 41034 56624 

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивален-

тов) 
3299 3629 3992 

Денежные средства и денежные эквиваленты 40728 165033 303467 

Прочие оборотные активы 4675 5143 5657 

ИТОГО по разделу II 87509 227538 387518 

БАЛАНС 202576 353526 513645 

ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вкла-

ды товарищей, капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 
136 136 136 

Добавочный капитал (без переоценки) 2037 2281 2554 

Резервный капитал 6247 6871 7558 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 63189 237179 427072 

ИТОГО по разделу III 71609 246467 437320 

Окончание приложения И 

Окончание таблицы И.1 

В тысячах рублей 
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ПАССИВ 2017 2018 2019 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Кредиторская задолженность 124468 86461 52022 

Оценочные обязательства 1 1 1 

Прочие обязательства 0 0 0 

ИТОГО по разделу V 124469 86462 52023 

БАЛАНС 196078 332929 489343 

 

Таблица И.2 — Прогнозный отчет о финансовых результатах ООО «Промэле-

мент» 

В тысячах рублей 

Показатель 2017 2018 2019 

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг 

(за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и ана-

логичных обязательных платежей) 

149059 459142 490156 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 97438 203162 225082 

Валовая прибыль 51621 255979 265073 

Коммерческие расходы 157 93 93 

Управленческие расходы 7715 17189 9544 

Прибыль (убыток) от продаж  43748 238697 255436 

Прочие расходы 3525 0 0 

Прибыль (убыток) до налогообложения 40223 238697 255436 

Текущий налог на прибыль 8045 47740 51088 

Чистая прибыль 32178 190958 204349 

 


