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АННОТАЦИЯ 

 

Кобзарева А.А., Проект открытия          

сервисного центра ООО «Нефть-

Сервис» в г. Нижневартовск Вы-

пускная квалификационная работа. 

– Челябинск: ЮУрГУ, ВШЭУ–

436/Д, 141 с., 26 ил., 49 табл., биб-

лиогр. список – 21 наим., 7 прил.  

 

В выпускной квалификационной работе на основе оценки стратегической по-

зиции предприятия ООО «Нефть-Сервис», работающего на рынке нефтесервис-

ных услуг, использования комплекса маркетинга, методов финансового, инвести-

ционного и проектного анализа предложена разработка проекта по производству 

гнутой насосно-компрессорной трубы.  

Для оценки стратегической позиции предприятия применены методы PEST и 

SWOT-анализа. Финансовый анализ предприятия «без проекта» выполнен по до-

кументам бухгалтерской отчетности ООО «Нефть-Сервис» за 2016 – 2018 года, 

учитывает экономическую динамику, включает элементы трендового анализа и 

применительно к начальному состоянию объекта исследования преследует диа-

гностические цели.  

Концепция предлагаемого проекта разработана на альтернативной основе с 

применением экспресс-оценки возможных вариантов развития предприятия, опи-

рается на результаты сравнения оценки стратегической позиции и итогов финан-

сового анализа объекта исследования.  

Для обоснования эффективности проектных решений использованы методы 

прогнозирования и планирования в сочетании с финансовым анализом прогнозно-

го состояния предприятия с проектом. При прогнозировании предприятия с про-

ектом использовалось компьютерное имитационное моделирование проекта в 

среде «ProjectExpert».  
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ВВЕДЕНИЕ  

 

Проект – системный комплекс плановых (финансовых, технологических, орга-

низационных и прочих) документов, содержащих комплексно-системную модель 

действий, направленных на достижение оригинальной цели. Проект – это всесто-

ронний план, полноценная модель действий.  Разработка проекта требует грамот-

ного и комплексного анализа предприятия: анализа финансово-хозяйственной де-

ятельности, стратегического анализа, анализа рисков, маркетинговых исследова-

ний и другого. Это позволяет учесть и спрогнозировать в проекте особенности 

рынка, потребительское поведение, потенциал реализующей проект организации, 

риски, связанные с осуществлением проекта, и еще множество факторов, способ-

ных оказать влияние на его эффективность.   

Тема выпускного квалификационного проекта:«Разработка проекта по откры-

тие сервисного центра ООО «Нефть-Сервис» в г. Нижневартовск». 

Объектом исследования является ООО «Нефть-Сервис».  

Предметом исследования открытие сервисного центра в г. Нижневартовск.  

Предметом защиты является план реализации проекта, а также система управ-

ления проектом.  

Цель – разработать проект по производству нового продукта, который позво-

лит повысить экономическую эффективность предприятия, а также систему 

управления проектом.  

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить ряд задач:  

– дать комплексную характеристику ООО «Нефть-Сервис»;  

– провести анализ внешней (PEST-факторы, «Пять конкурентных 

сил»М.Портера) и внутренней сред (системный подход) ООО «Нефть-Сервис»;  

– провести SWOT-анализ с выделением наиболее привлекательного проекта 

для улучшения состояния ООО «Нефть-Сервис»;  

– провести анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия;  

– обосновать целесообразность реализации проекта и разработать план этого 

проекта;  
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– построить имитационную модель проекта в программном продукте 

«ProjectExpert»;  

– оценить экономическую эффективность и риски реализации проекта; 

– проанализировать влияние проекта на работу предприятия.   

Для решения указанных задач были использованы следующие методы:  

− методы стратегического анализа: PEST-анализ, модель «Пять конкурентных 

сил М. портера», системный подход, SWOT-анализ;  

− методы анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия;  

−  методы моделирования (для построения имитационной модели проекта);  

методы сетевого и календарного планирования (для построения сетевого гра-

фика и календарного плана проекта);   

– методы  финансового  планирования  и  прогнозирования, 

– метод пропорциональной зависимости (для проведения оценки прогнозного 

финансово-экономического состояния предприятия).  

При написании работы использовались следующие источники:  

− работы И.И. Мазура, В.Д. Шапиро, А.В. Полковникова и т.д.;  

− методические материалы;  

– внутренняя документация предприятия;  

– онлайн-ресурсы.  

В первой главе представлена комплексная характеристика предприятия: опи-

сывается отрасль, в которой оно осуществляет свою деятельность, виды его дея-

тельности, номенклатура товаров и работ, также рассмотрена организационная 

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

предприятия, в рамках которого проводится анализ внешней (макро– и микросре-

да) и внутренней сред. По результатам анализа построены стратегические про-

блемные поля и выведен итоговый рейтинг мероприятий для улучшения состоя-

ния предприятия. Также в данной главе проводится финансовый анализ предпри-

ятия, который состоит из следующих частей: анализ динамики и структуры ба-

ланса, анализ ликвидности, анализ финансовой устойчивости, анализ деловой ак-

тивности и анализ рентабельности. Результатом данного анализа являются выво-
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ды о текущем положении предприятия с точки зрения рассчитываемых показате-

лей.  

Во второй главе проводится сравнительная оценка результатов диагностики –  

происходит сравнение итогов стратегического и финансового анализа предприя-

тия, по результатам которого предлагается конкретный проект для улучшения те-

кущего состояния предприятия. Обосновывается данное решение, разрабатывает-

ся концепция проекта и рассчитывается модель проекта при помощи программно-

го продукта «ProjectExpert». Проводится сетевое и календарное планирование 

проекта, а также разделяются административные задачи по управлению проектом, 

оцениваются параметры эффективности и риски реализации проекта.   

Третья глава посвящена оценке прогнозного финансово-экономического со-

стояния предприятия и анализу влияния проекта на его состояние: моделируется 

работа предприятия «без проекта» и «с проектом». Приводятся соответствующие 

выводы о необходимости реализации данного проекта.  

В работе содержится49 таблиц, 26 рисунков, 21 наименование библиографиче-

ского списка, 7 приложений.  Объём основного материала пояснительной записки 

составляет 141 страница.  
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1 КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА СЕРВИСНОГО     ЦЕНТРА 

«НЕФТЬ-СЕРВИС» 

 

1.1 Краткая характеристика объекта исследования 

  

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

2000 году, специализируется на разработке и производстве нефтепромыслового 

оборудования и является надежным поставщиком для крупнейших нефтесервис-

ных компаний России и СНГ.  

Место нахождения общества: 454007, Российская Федерация, Челябинская об-

ласть, г. Челябинск, пр. Ленина, дом 26А/2. 

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

организован полный цикл производства. От конструкторских разработок, проек-

тирования, до изготовления, с последующей транспортировкой, монтажом и сер-

висным обслуживанием готовой продукции. Головной офис находится в Челябин-

ске, производство – в Миассе, представительства в Нижневартовске, Сургуте, 

Астане. В течение более чем 19 лет работу компании отличает высокая стабиль-

ность и постоянно растущие технико-экономические показатели. 

ООО «Нефть-Сервис» заслужила репутацию надежного делового партнера 

среди своих заказчиков – ведущих нефтегазодобывающих компаний России, та-

ких как ПАО«Сургутнефтегаз», ПАО«НК «Роснефть», ПАО«Газпром нефть», АО 

«Лукойл» и пр., что подтверждается ежегодно обновляемым портфелем заказов и 

растущим объемом поставляемой продукции. С 2010 года компания заметно уве-

личила свою активность в зарубежных проектах – открыто представительство и 

осуществляются поставки продукции в Казахстан. Осваиваются регионы Азер-

байджана и Узбекистана. Проводится поэтапное исследование регионов АЭ и 

ОАЭ на Ближнем Востоке. Наш опыт выполнения проектов самой разной слож-

ности, потенциал и широкая география деятельности позволяют предлагать За-

казчикам оптимальный набор услуг и продукции на экономически выгодных 

условиях. Предприятие разрабатывает и выпускает следующую продукцию: 
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 гидравлические ключи для буровых работ и ТКРС;  

 пневматические спайдера;  

 перфораторы, манифольды, шароловители;  

 запасные части для гидравлических ключей, перфораторов ,спайдеров;   

 теплообменники АКПП;  

 электроника для нефтесервисных работ: расходомеры, управление агрега-

тами флота ГРП, телеметрические системы;   

 оборудование для бурения: пояса крепления, протекторы и др.;   

 гидравлические станции.   

Структура предприятия ООО «Нефть-Сервис», описывающая комплекс произ-

водственных подразделений, наименования должностей сотрудников и их чис-

ленность, является линейно-функциональной. Ее управление не являются чем-то 

застывшим, ее постоянно изменяют и совершенствуют в соответствии с меняю-

щимися условиями. Организационная структура ООО «Нефть-Сервис» представ-

ленов приложение А. 

 

1.2 Стратегический анализ 

 

Стратегический анализ представляет собой управленческую деятельность, свя-

занную с постановкой и реализацией долгосрочных целей, поддержанием эффек-

тивных взаимоотношений организации с ее окружением при соответствии по-

ставленных целей ее внутренним возможностям [10]. 

Основная цель стратегического анализа – оценка ключевых воздействий на 

нынешнее и будущее положение организации и определение их специфического 

влияния на стратегический выбор [10]. 

Стратегический анализ состоит из следующих этапов:  

– анализ внешней среды; 

– анализ внутренней среды; 

– SWOT анализ. 

По итогам составляется SWOT-матрица, разделяемая на проблемные поля.  
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1.2.1 Анализ внешней среды 

 

Внешняя среда включает в себя все факторы, которые находятся за пределами 

предприятия и могут на него воздействовать. Внешняя среда предприятия пребы-

вает в непрерывном движении и изменении: меняются вкусы потребителей, изме-

няется законодательная система, новые технологии способствуют совершенство-

ванию процессов производства [10].  

Способность предприятия адекватно реагировать на эти изменения – важная 

составляющая успеха [10].  

Анализ внешней среды имеет следующую структуру:  

 анализ макроэкономического окружения;  

 анализ микроэкономического окружения;  

 качественная оценка факторов внешней среды;  

 количественная оценка факторов внешней среды;  

 формирование матрицы угроз и возможностей [10].  

 

1.2.1.1 Анализ макроэкономического окружения 

 

Макроокружение (внешняя среда косвенного воздействия) – совокупность 

всех влияющих на данную организацию объектов и факторов, которые находятся 

вне границ организации и на которые организация не имеет возможности воздей-

ствовать [10].  

Одним из популярных методов оценки макроэкономического окружения явля-

ется PEST-анализ [10]. Проанализируем некоторые возможные изменения факто-

ров макросреды, которые окажут то или иное влияние на деятельность ООО 

«Нефть-Сервис».  

Далее рассматриваются политические факторы.  

Государственная поддержка нефтяной отрасли.  Банки России предоставляют 

государственные гарантии РФ по кредитам. Данные гарантии предоставляются на 

финансирование строительства новых и модернизацию действующих НПЗ.  
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Совершенствование налоговой и таможенно-тарифной политики в нефтяной 

отрасли.  Согласно указу Президента РФ от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной 

государственной экономической политике», правительству РФ даны отдельные 

поручения в области стратегического планирования социально-экономического 

развития, в области совершенствования бюджетной, налоговой политики, повы-

шения эффективности бюджетных расходов и государственных закупок, в обла-

сти приватизации и совершенствования управления государственным имуще-

ством, в области улучшения условий ведения предпринимательской деятельности, 

в области модернизации и инновационного развития экономики.  

Развитие финансирования и поддержки малого и среднего бизнеса. Для 

успешного начала бизнеса существуют определенные фонды развития промыш-

ленности, а также поддержка финансирования предприятий.  Распоряжением от 

31 января 2017 года №147-р были утверждены 12 целевых моделей упрощения 

ведения бизнеса, одни из которых: поддержка малого и среднего предпринима-

тельства, а также получение разрешения на строительство зданий и территори-

альное планирование. В качестве примера, в приложении А указаны предприятия, 

которые были профинансированы.  

Изменение соглашений стран, входящих в ОПЕК и не входящих, по суточным 

объёмам добычи нефти. Межправительственная организация 30 ноября 2016 г. 

договорилась о сокращении нефтедобычи на 1,2 млн. баррелей в сутки. С 1 января 

2017 г. не входящие в картель страны (Россия, Мексика, Оман и Азербайджан) со-

гласились в течение полугода снизить добычу примерно на 560 тыс. баррелей в 

сутки.   

Далее рассматриваются экономические факторы.  

Снижение темпов инфляции. Снижение темпов инфляции увеличивает поку-

пательскую способность денег, а также активное снижение инфляции может при-

вести к более быстрому снижению ключевой ставки ЦБ.  

Основными драйверами роста объема нефтесервисного рынка в 2009–

2017годах были следующие сегменты: эксплуатационное бурение, включая гори-

зонтальное; гидроразрыв пластов (ГРП); капитальный ремонт скважин (КРС).  
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Далее рассматриваются социальные факторы.  

Снижение безработицы. Значительное снижение безработицы позволит при-

нять на работу более квалифицированный персонал.   

Дефицит квалифицированных работников. С годами рынок нефтяной отрасли 

развивается, разрабатываются новые технологии, усложняется процесс производ-

ства комплектующих. В связи с этим, на рынке труда не хватает профессиональ-

ных кадров, и они нуждаются в повышении квалификации.  

Далее рассматриваются технологические факторы.  

Появление новых технологий и их адаптации рынком. Использование новых, 

модернизированных технологий позволит сократить себестоимость продукции.  

Развитие технологий по импортозамещению в России. Проводятся исследова-

ния по разработке аналогов закупаемых комплектующих, которые заменят им-

портную продукцию и уменьшат зависимость по отношению к другим странам-

поставщикам. 

Результатом анализа макроэкономического окружения стала PEST -матрица, в 

которой указаны основные факторы макросреды, оказывающие воздействие на 

предприятие (таблица 1.1).   

 

Таблица 1.1 – PEST-факторы  

Политические факторы Экономические факторы 

 государственная поддержка нефтяной 

отрасли;  

 совершенствование налоговой и тамо-

женно-тарифной политики;  

 развитие финансирования и поддержки 

малого и среднего бизнеса;  

 изменение  соглашений стран, 

входящих в ОПЕК и не входящих в 

ОПЕК по суточным объемам добычи 

нефти.  

 стабилизация и возможный рост цен 

мирового рынка на нефть;  

 изменение курса валют;  

 снижение ключевой ставки ЦБ РФ;  

 снижение темпов инфляции;  

 предполагаемый рост емкости нефте-

сервисного рынка.  

Социальные факторы Технологические факторы 

 снижение безработицы;  

 дефицит квалифицированных работни-

ков.  

 появление новых технологий и их 

адаптации рынком;  

 развитие технологий по импортозаме-

щению в России.  
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1.2.1.2 Анализ микроэкономического окружения  

 

В центре внимания микроэкономики находятся субъекты, с которыми посто-

янно и непосредственно взаимодействует предприятие: производители и потреби-

тели, принятие ими решений в отношении объемов производства, продаж, поку-

пок, потребления с учетом потребностей, цен, затрат, прибыли. Микроэкономика 

изучает так же рыночное поведение субъектов, отношения между ними в процес-

се производства, распределения, обмена, потребления [10]. 

Анализ структуры конкуренции с использованием 5-факторной модели Порте-

ра, включает в себя следующие пункты: вероятность появления новых конкурен-

тов, товары-заменители, покупатели, поставщики, уровень конкуренции в отрас-

ли.  

Угроза появления новых игроков. Появление новых игроков маловероятно, так 

как из-за высоких входных барьеров прорваться на рынок достаточно тяжело.  

Далее рассматриваются барьеры входа на рынок нефтесервисных услуг. 

Потребность в капитале. Для вступления на рынок необходимы большие пер-

воначальные вложения в НИОКР, производство, получение лицензии и прочее.  

Дифференциация. В данной отрасли существует дифференциация предлагае-

мых услуг, поэтому новые участники таких рынков должны потратить непропор-

ционально большие средства на рекламу и стимулирование сбыта, попробовать 

занять особую нишу на рынке или попытаться конкурировать за счет снижения 

цен, что делает вход на рынок затруднительным.  

Правительственные и законодательные. Патенты, получение лицензии.  

Требование к технологиям. Вытеснение с рынка низкотехнологичных игроков 

способствует росту эффективности сервиса и нефтедобычи. Для независимых ма-

лых компаний барьеры входа на капиталоемкие и высокотехнологичные сегменты 

рынка представляются очень высокими, поскольку требуются значительные инве-

стиции в оборудование и квалифицированный персонал.  

Уровень конкурентной борьбы. На сегодняшний день основными конкурента-

ми ООО «Нефть-Сервис» являются следующие предприятия: 
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LTDOilCountry(США), АО«Уфагидромаш», ООО «МС-Проект», ООО «Ин-

дустар», ФГУП «Воткинский завод» и Торговый Дом «ПРОМНЕФТЕМАШ». 

Сильные и слабые стороны фирм-конкурентов ООО «Нефть-Сервис» приведены в 

таблице 1.2.  

 

Таблица 1.2 – Основные конкуренты ООО «Нефть-Сервис» 

Конкуренты Сильные стороны Слабые стороны 

LTD «OilCountry» 

(США) 

 высокое качество продук-

ции. 

  высокая стоимость про-

дукции; 

 длительные сроки поставок 

продукции.  

АО «Уфагидромаш» 

(ФАДА) 

 собственное производство; 

 хороший запас производ-

ственных мощностей; 

 специализация на гидравли-

ческих ключах – имеется 

выход на зарубежный ры-

нок; 

 развитие дилерской сети по 

России и СНГ.  

 нет гибкого подхода к кли-

енту – производство по-

ставлено на поток, ухуд-

шается качество продук-

ции; 

 нет сервисного обслужива-

ния клиента (доставка про-

дукции, скидки на продук-

цию).  

ООО «МС-Проект»  

 оперативность в работе – 

поставляют полную номен-

клатуру к ключам – низкие 

цены на продукцию – име-

ются складские помещения 

в нефтедобывающих регио-

нах.   

 нет собственной производ-

ственной базы; 

 пытаются реализовать себя 

во многих направлениях, 

но саму специфику про-

дукции знают плохо.  

ООО «Индустар»  

 имеют возможность постав-

ки полной номенклатуры 

продукции; 

 имеют складские помеще-

ния в Нижневартовске; 

 оперативность в работе. 

 нет собственной производ-

ственной базы – перепро-

дают продукцию, не раз-

мещая заказы в производ-

ство, сильная зависимость 

от производителей данной 

продукции; 

 высокие цены продукции.  

ФГУП «Воткинский 

завод»  

 большие производственные 

мощности; 

 отработанные технологии 

сборки гидравлических 

 производство запасных ча-

стей не является основным 

профилем деятельности; 

 нет активных прямых про-
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ключей.  даж, работают по заказу от 

клиентов.  

Окончание таблицы 1.2  

Конкуренты Сильные стороны Слабые стороны 

ТД «ПромНефтеМаш»  

 большие производственные 

мощности.  

 производство запасных ча-

стей не является основным 

профилем деятельности.  

ООО «Нефть-Сервис» 

 высокое качество и низкая 

стоимость продукции; 

 профессиональный кон-

структорский отдел; 

 сервис и маркетинг для кли-

ента. 

 отсутствие полноценного 

собственного производ-

ства; 

 недостаток свободных де-

нежных средств; 

 зависимость от клиента 

(сроки оплаты, поставки). 

 

Угроза появления товаров-субститутов. Товаром-субститутом для ГНКТ явля-

ется труба НКТ (насосно-компрессорная труба). Она используются в эксплуата-

ции газовых и нефтяных скважин, для транспортировки газообразных и жидких 

веществ, а также для ремонтных и спускоподъемных работ. Но НКТ, в своем слу-

чае, не может быть использована для наклонных работ.  

Рыночная власть потребителей. С точки зрения дифференциации покупателей 

и их власти, нефтесервисный сектор в данном случае однороден. Потенциальны-

ми потребителями выступают компании. Они ужесточают требования по испол-

нению своих заказов, а также диктуют условия по цене, доставке и качеству про-

дукции. На сегодняшний день компания «Нефть – Сервис» имеет договор о наме-

рениях покупки ГНКТ одним из самых крупных игроков нефтегазодобывающего 

сектора России – ПАО«Сургутнефтегаз», имеющий в своем распоряжении более 

20 флотов ГНКТ.  

Рыночная власть поставщиков. Компания «Нефть-Сервис» сотрудничает со 

стабильными, надежными поставщиками. Все поставки осуществляются вовремя. 

Исходя из этого, можно сказать, что влияние поставщиков не высокое. Высокая 

зависимость от поставщиков возникнет лишь тогда, когда ужесточится политиче-

ская ситуация и ухудшится отношения между странами мира. В таком случае мо-
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гут возникнуть проблемы с поставкой комплектующих или с ограничением на 

импорт.  Сводная матрица представлена в таблице 1.3.  

Таблица 1.3 – Матрица 5 конкурентных сил по М.Портеру  

Фактор  Содержание фактора  

Уровень конкурентной борьбы  Высокий уровень угрозы внутриотраслевой 

конкуренции  

Угроза появления субститутов  Вероятность появления субститутов низкая  

Рыночная власть потребителей  Наличие постоянных потребителей  

Наличие крупных потребителей России и 

стран СНГ  

Рыночная власть поставщиков  Надежные поставщики  

Угроза появления новых игроков  Высокие входные барьеры  

 

1.2.1.3 Оценка факторов внешней среды  

 

На основе факторов анализа макроэкономической и микроэкономической сре-

ды составляется таблица 1.4, то есть классификация выявленных факторов на 

угрозы и возможности, а также пояснение к ним. Следует отметить, что фактор 

может быть возможностью и угрозой одновременно, но в данной работе таких 

факторов не встречается.   

 

Таблица 1.4– Качественная оценка факторов внешней среды  

Фактор 
Воздей-

ствие 
Комментарий 

Государственная поддержка нефтяной 

отрасли + 

Поддержка нефтяной отрасли по-

влечет за собой увеличение спроса 

на нефтесервисные услуги  

Совершенствование налоговой и тамо-

женно-тарифной политики  
+ 

Обеспечивает устойчивость разви-

тия компании 

Развитие  финансирования  и  

поддержки малого и среднего бизнеса  
+ 

Широкие возможности для полу-

чения финансирования проектов  

Изменение  соглашений стран, входя-

щих в ОПЕК и не входящих в ОПЕК по 

суточным объемам добычи нефти  
+ 

При увеличении объемов добычи 

нефти сокращается спрос на сер-

висное обслуживание разработан-

ных месторождений  

Стабилизация и возможный рост цен + Возможность увеличения стоимо-
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мирового рынка на нефть  сти предоставляемых услуг из-за 

увеличения стоимости баррели 

нефти 

Окончание таблицы 1.4  

Фактор 
Воздей-

ствие 
Комментарий 

Изменение курса валют  
– 

Высокая стоимость импортных то-

варов  

Снижение ключевой ставки ЦБ РФ  
+ 

Возможность привлечения заем-

ных средств на выгодных условиях  

Снижение темпов инфляции  + Стабильные цены на продукцию  

Предполагаемый  рост  емкости  

нефтесервисного рынка  
+ 

Расширение рынка сбыта  

Снижение безработицы   + Дешевая рабочая сила  

Дефицит  квалифицированных  

работников  – 

Необходимость вложения денеж-

ных средств в повышение квали-

фикации персонала  

Появление новых технологий и их адап-

тации рынком  
+ 

Сокращение себестоимости про-

дукции, повышение качества услуг  

Развитие  технологий  по  

импортозамещению в России  
+ 

Снижение зависимости от импорта  

Высокий  уровень угрозы  

внутриотраслевой конкуренции  
– 

Требуется поддерживать высокий 

уровень конкуренции за счет вло-

жения дополнительных средств в 

различные проекты  

Вероятность появления субститутов 

низкая  + 

Небольшая вероятность оттягива-

ния потребителей в сторону това-

ров  субститутов  

Наличие постоянных потребителей  + Стабильный спрос  

Наличие  крупных потребителей 

России и стран СНГ  
+ 

Надежные поставщики  

+ 

Гарантируют стабильную работу 

предприятия без срывов и перебо-

ев  

Высокие входные барьеры  
+ 

Низкая вероятность появления но-

вых игроков на рынке  

 

Далее проводится оценка веса и степени воздействия каждого фактора, расчет 

его средневзвешенной оценки и определение среди них тех, которые будут оказы-
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вать наибольшее влияние на предприятие.  В качестве балльной оценки берется 

пятибалльная шкала, где наименьшее число будет означать слабое воздействие 

фактора на предприятие, наибольшее – наиболее сильное воздействие.  

Количественная оценка факторов внешней средыпредприятия представлена в 

таблице 1.5. 

 

Таблица 1.5 – Количественная оценка факторов внешней среды  

В баллах 

Фактор Вес Оценка 
Взвешенная 

оценка 

Возможности 

Государственная  поддержка нефтяной отрасли  0,063  4 0,252  

Совершенствование налоговой и таможеннота-

рифной политики  
0,048  3 0,144  

Развитие  финансированияи поддержки малого и 

среднего 
0,080 5 0,400 

Изменение соглашений стран, входящих в ОПЕК 

и не входящих в ОПЕК по суточным объемам до-

бычи нефти  

0,048  3 0,144  

Стабилизация  и  возможный   

рост цен мирового рынка на нефть  
0,048  3 0,144  

Снижение ключевой ставки ЦБ РФ  0,080 5 0,400 

Снижение темпов инфляции  0,047  3 0,141  

Предполагаемый рост емкости нефтесервисного 

рынка  
0,063  4 0,252  

Снижение безработицы  0,031  2 0,062  

Появление новых технологий и их адаптации 

рынком  
0,048  3 0,144  

Развитие технологий по импортозамещению в 

России  
0,063  4 0,252  

Вероятность появления субститутов низкая  0,063  4 0,252  

Наличие постоянных потребителей  0,079  5 0,395  

Наличие крупных потребителей России и стран 

СНГ  
0,080 5 0,400 

Надежные поставщики  0,080 5 0,400 

Высокие входные барьеры  0,079  5 0,395  

Сумма  1,000 63 4,177  

Угрозы 
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Изменение курса валют  0,310 4 1,240 

Дефицит квалифицированных работников  0,310 4 1,240 

Высокий уровень угрозы внутриотраслевой кон-

куренции  
0,380 5 1,520 

Сумма  1,000 - 4,000 

Из таблицы 1.5 видно, что степень влияния возможностей на предприятие 

сильнее на 0,177 балл, чем степень влияния угроз. Но следует отметить, что воз-

можности имеют непосредственное отношение к предприятию, а угрозы более 

косвенное, поэтому общий вес возможностей можно расценивать как наиболь-

ший.   

Таким образом, количественная оценка возможностей и угроз позволяет вы-

явить наиболее значимые из них и обобщить в матрицу угроз и возможностей, 

представленную в таблице 1.6.  

 

Таблица 1.6 – Матрица угроз и возможностей  

Возможности Угрозы 

– развитие финансирования и поддержки малого и среднего 

бизнеса;  

– снижение ключевой ставки ЦБ РФ;  

– наличие постоянных потребителей; – наличие крупных 

потребителей России и стран СНГ;  

– надежные поставщики;  

– высокие входные барьеры.  

– высокий уро-

вень угрозы 

внутриотрасле-

вой конкурен-

ции.  

 

Именно эти факторы внешней среды будут иметь наибольшее влияние на дея-

тельность предприятия. При планировании и принятии решений на них следует 

обращать особое внимание.  

 

1.2.2 Анализ внутренней среды 

 

Внутренняя среда организации – та часть общей среды, которая находится в ее 

пределах. Она имеет несколько срезов, состояние которых в совокупности опре-

деляет тот потенциал и те возможности, которыми располагает организация [10].       
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Цель внутреннего анализа – оценить стратегическую ситуацию на предприя-

тии с учетом имеющихся ограничений сильных и слабых сторон. Сильные сторо-

ны служат базой, на которую организация опирается в конкурентной борьбе и ко-

торую она должна стремиться расширять и укреплять. Слабые стороны – это 

предмет пристального внимания со стороны руководства, которое должно делать 

все возможное, чтобы избавиться от них [10]. 

 

1.2.2.1 Определение факторов внутренней среды  

 

Для проведения данного анализа будем использовать системный подход. Для 

этого рассмотрим продукты, персонал, оборудование и технологии. Модель про-

ста и универсальна в использовании [10].  

Продукт. В компании «Нефть-Сервис» представлен широкий ассортимент 

производимой продукции для нефтяных и газовых отраслей, а также компания 

предоставляет широкий спектр услуг. Услуги и работы предоставляются в инди-

видуальном порядке ко всем потребителям. Так же, компания зарекомендовала 

себя на рынке, как производитель продукции и услуг с высоким качеством.  

Персонал. Нефтяная сфера тяжелая и трудоемкая, поэтому на работу прини-

мают исключительно высококвалифицированный персонал. Так же с развитием 

новых технологий, персоналу требуется постоянное обучение. Обучение проис-

ходит без отрыва от основной работы. В компании «НефтьСервис» идет четкое 

распределение профессиональных обязанностей. За счет маленького штата со-

трудников, коллектив очень сплоченный. Но для того, чтобы попасть в холдинг, 

необходимо пройти серьезное собеседование, так как требования при входе в 

компанию очень высоки.  

Оборудование. Для производства качественной продукции и предоставления 

качественных услуг, компания имеет в наличие современное оборудование, как 

отечественного производства, так и заграничного.  

Технология. Компания следит за появлением новых технологий и внедряет их 

в производство. Некоторые используемые комплектующие закупаются заграни-
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цей и поэтому «Нефть-Сервис» зависим от импортных поставщиков. Бригады 

холдинга очень мобильны, поэтому существует возможность выезда для монтажа 

и установки нового оборудования, а также обучение клиента на месте установки.   

Сводная таблица факторов внутренней среды представлена в таблице 1.7.  

Таблица 1.7 – Факторы внутренней среды  

Продукты  Персонал  

 широкий ассортимент продукции 

и предоставляемых услуг; 

 индивидуализация услуг, работ; 

 высокое качество продукции и 

услуг.  

 высококвалифицированный персонал; 

 постоянное обучение персонала без отрыва от 

основной работы; 

 четкое распределение профессиональных обя-

занностей; 

 сплоченный коллектив; 

 высокие требования при входе в компанию.  

Оборудование  Технология  

 в наличие имеется современное 

оборудование.  

 использование современных технологий; 

 высокая зависимость от отдельных импортных 

комплектующих;  

 возможность выезда бригады для монтажа и 

обучения на месте установки оборудования у 

клиента. 

 

1.2.2.2 Оценка факторов внутренней среды 

 

Качественная оценка факторов внутренней среды представлена в матрице 

сильных и слабых сторон в таблице 1.8. 

 

Таблица 1.8 – Матрица сильных и слабых сторон (SNW)  

Фактор 
Сильная сто-

рона (S) 

Нейтральная 

сторона (N) 

Слабаясторона 

(W) 

Широкий ассортимент продукции и 

предоставляемых услуг 
+ - - 

Индивидуализация услуг, работ + - - 

Высокое качество продукции и услуг + - - 

Высоко квалифицированный персонал + - - 

Постоянное обучение персонала без отры-

ва от основной работы 
- + - 
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Четкое распределение профессиональных 

обязанностей 
- + - 

Сплоченный коллектив + - - 

Высокие требования при входе в компа-

нию 
- - + 

В наличие имеется современное оборудо-

вание 
+ - - 

Окончание таблицы 1.8  

Фактор 
Сильная  

сторона (S) 

Нейтральная 

сторона (N) 

Слабая    

сторона (W) 

Использование современных технологий  + - - 

Высокая зависимость от отдельных им-

портных комплектующих.  
- - + 

Возможность выезда бригады для монтажа 

и обучения на месте установки оборудова-

ния у клиента  

+ - - 

 

Далее проводится определение доминирующих сильных и слабых сторон 

ООО «Нефть-Сервис» (таблица 1.9).  

В качестве балльной оценки рассматриваетсяпятибалльная шкала (от 1 до 

5 баллов).  

 

Таблица 1.9 – Количественная оценка факторов внутренней среды  

В баллах 

Фактор Вес 

Оценка 

степени 

влияния 

Взвешенная 

оценка 

Сильные стороны 

Широкий ассортимент продукции и предоставляемых 

услуг 
0,132 5 0,660 

Индивидуализация услуг, работ 0,105 4 0,420 

Высокое качество продукции и услуг 0,132 5 0,660 

Высококвалифицированный персонал 0,132 5 0,660 

Сплоченный коллектив 0,105 4 0,420 

В наличие имеется все необходимое высокотехноло-

гичное оборудование 
0,132 5 0,660 

Использование современных технологий 0,131 5 0,655 

Возможность выезда бригады для монтажа и обучения 0,131 5 0,655 
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на месте установки оборудования у клиента 

Сумма 1,000 - 4,790 

Слабые стороны 

Высокие требования при входе в компанию 0,444 4 1,776 

Высокая зависимость от отдельных импортных ком-

плектующих 
0,556 5 2,780 

Сумма 1,000 - 4,556 

На основе проведенной оценки сильных и слабых сторон предприятия были 

выявлены доминирующие, именно они будут оказывать наибольшее влияние на 

предприятие.  

Они представлены в таблице 1.10.  

 

Таблица 1.10 – Матрица сильных и слабых сторон  

Сильные стороны  Слабые стороны  

 широкий ассортимент продукции и предоставляемых 

услуг; 

 высокое качество продукции и услуг; 

 высококвалифицированный персонал; 

 в наличие имеется все необходимое высокотехноло-

гичное оборудование; 

 использование современных технологий; 

 возможность выезда бригады для монтажа и обуче-

ния на месте установки оборудования у клиента. 

 высокая зависи-

мость от отдельных 

импортных ком-

плектующих.  

 

1.2.3 SWOT-анализ 

 

Технология SWOT-анализа широко используется в стратегическом управле-

нии и менеджменте, так как является одновременно простым и качественным ин-

струментом дляоценки конкурентоспособностикомпании на рынке [10].  

Целью метода является изучение текущего положения компании на рынке и 

правильное структурирование информации для разработкимаркетинговой страте-

гиипредприятия [10].  
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Результаты SWOT-анализа, как правило, представлены в виде качественного 

описания, они должны являться основанием для принятия того или иного проекта 

предприятием [10].  

Набравшие большее количество баллов угрозы и возможности, а также выяв-

ленные доминирующие сильные и слабые стороны в анализе внутреннего потен-

циального окружения формируются в обобщенную SWOT-матрицу, представлен-

ную в таблице 1.11.  

Таблица 1.11 – SWOT-анализ  

Сильные стороны  Слабые стороны  

 широкий ассортимент продукции и предостав-

ляемых услуг; 

 высокое качество продукции и услуг; 

 высококвалифицированный персонал; 

 в наличие имеется все необходимое высокотех-

нологичное оборудование; 

 использование современных технологий; 

 возможность выезда бригады для монтажа и 

обучения на месте установки оборудования у 

клиента. 

 высокая зависимость от 

отдельных импортных 

комплектующих. 

Возможности  Угрозы  

 развитие финансирования и поддержки малого 

и среднего бизнеса; 

 снижение ключевой ставки ЦБ РФ; 

 наличие постоянных потребителей; 

 наличие крупных потребителей России и стран 

СНГ; 

 надежные поставщики; 

 высокие входные барьеры. 

 высокий уровень угрозы 

внутриотраслевой конку-

ренции. 

 

Следующим этапом SWOT-анализа является количественная оценка сильных 

и слабых сторон, угроз и возможностей.  

При этом на пересечении строки и столбца ставится экспертная оценка значи-

мости данного сочетания угроз и сильных сторон, возможностей и сильных сто-

рон и прочее. Таким образом, получается количественная оценка проблем, воз-
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никших на пересечении сильных и слабых сторон предприятия с угрозами и воз-

можностями внешней среды. Данный анализ позволяет, исходя из состояния 

внешней среды, определить насколько существенны сильные и слабые стороны 

организации, а также насколько важны возможности и угрозы, исходя из состоя-

ния внутренней среды. После определения количественных характеристик необ-

ходимо сформулировать возникшие проблемы для каждой комбинации сильных и 

слабых сторон, угроз и возможностей и составить поле решений. 

На этом этапе составляется матрица оценки силы взаимного влияния матрицы 

SWOT (таблица 1.12).  

 

Таблица 1.12 – Количественная оценка взаимовлияния SWOT-факторов 

В баллах 
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Развитие финансирования 

и поддержки малого и 

среднего бизнеса  

4 4 3 4 5 4 3 27 

Снижение ключевой став-

ки ЦБ РФ  
5 4 3 4 3 3 2 24 

Наличие постоянных по-

треб 
5 5 4 5 4 5 4 32 

Наличие крупных потре-

бителей России и стран 

СНГ  

5 5 4 5 4 5 4 32 

Надежные поставщики  5 4 3 3 3 4 5 27 

Высокие входные барьеры  3 3 2 3 2 2 3 18 

У
гр

о
зы

 

Высокий  уровень угрозы 

внутриотраслевой конку-

ренции  

4 4 2 2 3 3 3 21 
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Итого  31 29 21 26 24 26 24 - 

 

Формирование проблемных полей представлено в приложении Б.  

В полях матрицы обозначены мероприятия, необходимые для решения про-

блем, выявленных на предприятии. Клетки матрицы объединены, таким образом, 

возможно, что мероприятий меньше, чем клеток в матрице.  Данные мероприятия 

охватывают конкретную область сферы деятельности организации.  

Расшифровка мероприятий представлена в таблице 1.13.  

Таблица 1.13 – Рейтинг решений  

В баллах 

Ранг Наименование решения  Сумма 

1 
Расширение номенклатуры продукции за счет внедрения в про-

изводство нового продукта  
54 

2 
Оказание услуг по сервисному обслуживанию клиентов, за счет 

открытия собственного сервисного центра  
28 

3 
Оперативное реагирование на текущие изменения в отрасли и на 

каждое замечание/пожелание клиента 
28 

4 
Поддержание высокого качества запасных частей и качества об-

служивания клиентов  
22 

5 Проведение НИОКР с целью замены импортных комплектующих  16 

6 
Увеличение объемов продаж за счет расширения клиентской ба-

зы  
15 

7 
Своевременное обновление и модернизация основных производ-

ственных фондов  
12 

8 
Участие в тендерах, разработка стратегии продвижения продук-

ции предприятия на рынке  
6 

 

В результате SWOT-анализа произведён переход от простого выделения фак-

торов к количественной их оценке и составлена последовательность мероприятий, 

необходимых для выполнения. Результаты SWOT-анализа свидетельствуют о том, 

что наиболее важным направлением для предприятия является расширение но-

менклатуры продукции за счет внедрения в производство нового продукта. 

Но так, как внедрение нового продукта в данный момент для предприятия не 

актуален, то решено было создать бизнес план по открытию сервисного цен-
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тра.Данный проект позволит предприятию улучшить свое финансовое положение 

и занять новую нишу на рынке. 

 

1.3 Финансово-экономический анализ исходного состояния предприятия 

 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности играет важную роль в управ-

лении организацией на любом уровне, в планировании ее дальнейшей деятельно-

сти и выстраивании стратегии. Он представляет собой не только набор управлен-

ческих инструментов, но и научную дисциплину, которая изучает экономику ор-

ганизаций, их деятельность с точки зрения оценки работы по выполнению бизнес-

планов, оценки их имущественно-финансового состояния с целью выявления не-

использованных резервов повышения эффективности деятельности организаций.  

Результаты такого анализа позволяют оценить многие аспекты деятельности 

организации и их влияние на итоговые финансовые результаты [18].  

 При  анализе  финансовых  результатов  деятельности  организации  

устанавливаются причины убытков, намечаются пути устранения этих причин, 

изучается влияние отдельных факторов на величину прибыли, делаются рекомен-

дации по максимизации прибыли за счет использования выявленных резервов ее 

роста и намечаются пути их использования.  

На основании наборов соответствующих финансовых коэффициентов,  

вычисляемых по данным баланса и отчёта о финансовых результатах, опреде-

ляют уровни платежеспособности, ликвидности, финансовой устойчивости и де-

ловой активности предприятия. Ключевые документы – баланс и отчет о финан-

совых результатах ООО «Нефть-Сервис» представлены в приложениях С и D со-

ответственно.  

 

1.3.1 Анализ динамики и структуры баланса 

 

Данный анализ включает в себя горизонтальный и вертикальный анализ ба-

ланса. Горизонтальный анализ позволяет сравнить каждый показатель текущего 
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периода с тем же показателем прошлого периода, отражает динамику активов и 

пассивов организации, изменение в их составе и структуре и даёт им оценку [18].  

Вертикальный анализ предполагает изучение соотношения разделов и статей 

баланса, то есть их структуру. Основными источниками информации для анализа 

финансового состояния предприятия служат бухгалтерский баланс (форма №1) и 

отчет о финансовом результате (форма №2), которые представлены вприложениях 

В и Г соответственно. Результаты горизонтального анализа активов предприятия 

представлены в таблице 1.14.  

Таблица 1.14 – Горизонтальный анализ активов  

В тыс. руб. 

Вид имущества 

Остатки по балансу 

Изменение в 

абсолютных 

величинах 

Темпы приро-

ста, в процен-

тах 

На ко-

нец 

2016 г. 

На ко-

нец 

2017 г. 

На ко-

нец 

2018 г. 

За 

2017 г. 

За 

2018 г. 

За 

2017 г. 

За 

2018 г. 

I. Внеоборотные активы 

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

Результаты исследований 

и разработок  
68  68  0  0  -68  0  -100,00 

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

Отложенные налоговые 

активы  
0  25  1353  25  1328   0  5312,00 

Прочие внеоборотные ак-

тивы  
0  1443  1395  1443  -48   0  -3,33  

Итого по разделу I  41216  42840  238850  1624  196010  –  –  

II. Оборотные активы 

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

Налог на добавленную 

стоимость по приобретен-

ным ценностям  

0  830  23638  830  22808  0  2747,95  

Дебиторская задолжен-

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

Финансовые вложения (за 

исключением денежных 

эквивалентов)  

91142  187586  155219  96444  -32367  105,82  -17,25  
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Денежные средства и де-

нежные эквиваленты  
2865  1279  1601  -1586  322  -55,36  25,17  

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

Итого по разделу II  510077  754563  977969  244486  223406  –  –  

Баланс  551343  797403  1216819  246110  419416  –  –  

 

По горизонтальному анализу активов видно, что за отчетный период произо-

шло повышение внеоборотных активов. Данное увеличение связано с увеличени-

ем стоимости основных средств. За 2018 год произошло резкое увеличение ос-

новных средств на 192 715 тыс. руб. Если обратить внимание на оборотные акти-

вы, то за последние два года они имели тенденцию к увеличению. Это тенденция 

связана с увеличением запасов, которые возросли на 265868 тыс. руб. за 2018 год. 

Так же стоит обратить внимание на изменение дебиторской задолженности. Сни-

жение данного показателя привело к увеличению не только оборотных активов 

предприятия, но и к снижению риска неплатежеспособности предприятия.  

Динамика изменения активов предприятия представлена в виде рисунка 1.1.  

 

 

 

Рисунок 1.1 – Динамика изменения активов предприятия 
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Следующим шагом является составление вертикального анализа активов 

предприятия, который показывает структуру средств предприятия и их источни-

ков.  

Вертикальный анализ показал, что на начало прошлого года удельный вес 

оборотных активов больше внеоборотных активов. Это связано с тем, что на ко-

нец 2018 года запасы компании возросли в 3 раза и составили 430672 тыс. руб.  

Увеличение доли оборотных активов, говорит о том, что продажи идут пол-

ным ходом, выручка стабильна. Увеличение запасов свидетельствует о больших 

поступлениях товаров на предприятие.  

Результаты анализа представлены в аналитической таблице 1.15.  

Таблица 1.15 – Вертикальный анализ активов                                                                                                                           

В процентах 

Вид имущества 

Остатки по балансу, в 

тыс. руб. 

Структура (удельный 

вес) имущества 

Изменение 

структуры 

Нако-

нец 

2016г. 

На ко-

нец 

2017г. 

На ко-

нец 

2018г. 

На ко-

нец 

2016 г. 

Нако-

нец 

2017г. 

На ко-

нец 

2018г. 

За 

2017г. 

За 

2018г. 

I Внеоборотные активы 

Нематериальные ак-

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

Результаты исследо-

ваний и разработок  
68 68 0 0,01 0,01 0 0 -0,01 

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

Отложенные нало-

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

Прочие внеоборот-

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

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

II Оборотные активы 

Запасы  178217 164804 430672 32,32 20,67 35,39 -11,65 14,72 

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

Дебиторская задол-

женность  
235973 398857 366792 42,79 50,0 30,14 7,21 -19,86 
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Финансовые вло-

жения (за исключе-

нием денежных эк-

вивалентов)  

91142 187586 155219 16,53 23,52 12,76 6,99 -10,76 

Денежные средства 

и денежные эквива-

ленты  

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

Прочие оборотные 

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

Итого по разделу II  510077 754563 977969 92,52 94,63 80,37 – – 

Баланс 551343 797403 1216819 100 100 100 – – 

 

Аналогичную работу следует проделать с пассивом баланса.   

Далее проводится горизонтальный анализ пассива и представим результаты в 

таблице 1.16.  

Таблица 1.16 – Горизонтальный анализ пассива  

В тыс. руб.  

Вид имущества 

Остатки по балансу 

Изменение в 

абсолютных 

величинах 

Темпы приро-

ста, в процен-

тах 

На конец 

2016 г. 

На конец 

2017 г. 

На конец  

2018 г. 

За 2017 

г. 

За 2018 

г. 

За 2017 

г. 

За 

2018 г. 

III Капитал и резервы 

Уставный капитал   11130  11130  11130  0  0  0  0  

Нераспределенная при-

быль (непокрытый убы-

ток)  

77371 245069 268587 167698 23518 

 

216,75 

 

9,60 

Итого по разделу III  88501 256199 279717 167998 23518 - - 

IV Долгосрочные обязательства 

Заемные средства 0 0 0 0 0 0 0 

Отложенные налоговые 

обязательства  
0 4483 26960 4483 22477 0 501,38 

Итого по разделу IV  0 4483 26960 4483 22477 - - 

V Краткосрочные обязательства 

Заемные средства  9941 0 0 -9941 0 -100,00 0,00 

Кредиторская задолжен-

ность  
452901 536632 902465 83731 365833 18,49 68,17 
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Оценочные обязатель-

ства  
0 89 7677 89 7588 0,00 8525,84 

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

Баланс 551343 797403 1216819 246060 419416 - - 

 

По результатам горизонтального анализа пассива видно, что за отчетный пе-

риод темпы прироста нераспределенной прибыли упали. Наряду с этим увеличи-

лись долгосрочные обязательства и на конец 2017 года составили 26960 тыс. руб. 

Выросла кредиторская задолженности на конец 2017 стала составлять 902465 тыс. 

руб. Увеличение кредиторской задолженности могло быть вызвано задержками 

платежей перед поставщиками, перед налоговыми органами или работниками ор-

ганизации.   

Далее проведен вертикальный анализ пассивов и представлены результаты в 

таблице 1.17.  

Таблица 1.17 – Вертикальный анализ пассивов предприятия  

                                                                                                              В процентах 

Вид имущества  

Остатки по балансу, тыс. 

руб.  

Структура (удельный 

вес) имущества  

Изменение 

структуры  

На ко-

нец  

2016г.  

На ко-

нец  

2017г.  

На ко-

нец 

2018г.  

На ко-

нец  

2016г.  

На ко-

нец  

2017г.  

На ко-

нец  

2018г.  

За 

2017г.  

За 

2018г.  

III Капитал и резервы 

Уставный капи-

тал   
11130  11130  11130  2,02  1,39  0,92  -0,63  -0,49  

Нераспределен-

ная прибыль (не-

покрытый убы-

ток)  

77371 245069 268587 14,04 30,74 22,06 16,07 -8,68 

Итого по разделу 

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

IV Долгосрочные обязательства 

Заемные средства 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Отложенные 

налоговые обяза-

тельства  

0 4483 26960 0,00 0,56 2,22 0,56 1,66 
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Итого по разделу 

IV  
0 4483 26960 0,00 0,56 2,22 - - 

V Краткосрочные обязательства 

Заемные средства  9941 0 0 1,80 0,00 0,00 -1,80 0,00 

Кредиторская 

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

Оценочные обя-

зательства  
0 89 7677 0,00 0,01 0,63 0,01 0,62 

Итого по разделу 

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

Баланс  551343 797403 1216819 100,00 100,00 100,00 - - 

 

По результатам вертикального анализа пассива были получены следующие ре-

зультаты. Доля собственного на конец 2017 года увеличилась в два раза, но на ко-

нец 2018вновь снизилась и составила 23 %. Это значит, что предприятие накапли-

вает собственные средства, но по-прежнему в большей степени использует заем-

ные средства.  

Увеличение нераспределённый прибыли свидетельствует о том, что предприя-

тие развивается, накапливает нераспределённый прибыль для того, чтобы потом 

ее реинвестировать в производство, в расширение товаров, выпуск новой продук-

ции.   

Структура капитала представлена на рисунке 1.2. 

 

 

 

16,06
32,13

22,98
0,00

0,56

2,22

83,94

67,31
74,80

0%

20%

40%

60%

80%

100%

На конец 2016 г. На конец 2017 г. На конец 2018 г.

Собственный капитал Долгосрочные обязательства Краткосрочные обязательства

 

В процентах 



36 

Рисунок 1.2 – Структура капитала  

 

Наибольший удельный вес приходится на нераспределённую прибыль. Это 

значит, что предприятие развивается, накапливая прибыль.  

 

1.3.2 Анализ ликвидности и платежеспособности 

 

Ликвидность баланса определяется как степень покрытия обязательств органи-

зации ее активами, срок превращения которых в деньги соответствует сроку по-

гашения обязательств. При оценке ликвидности баланса используются данные 

формы №1, представленные в приложении В. 

Для проведения анализа ликвидности статьи активов группируют по степени 

ликвидности – от наиболее быстро превращаемых в деньги к наименее. К первой 

группе активов (А1) относят наиболее ликвидные, включая денежные потоки и 

краткосрочные финансовые вложения. Ко второй группе активов (А2) относят де-

биторскую задолженность со сроком погашения менее 12 месяцев и прочие обо-

ротные активы, третья группа (А3) включает запасы сырья, материалов, готовой 

продукции, а также дебиторскую задолженность со сроком погашения свыше 

12 месяцев, в четвертую группу (А4) входят нематериальные активы, основные 

средства, долгосрочные финансовые вложения.  

Пассивы же группируют по срочности оплаты обязательств. 

К первой группе пассивов (П1) относят обязательства, погашение которых 

возможно в срок до 3 месяцев, ко второй (П2) – со сроком погашения от 3 месяцев 

до года, к третьей(П3) – со сроком погашения более года, к четвертой (П4) – по-

стоянные пассивы. 

Сгруппировав актив и пассив баланса, рассчитывается коэффициент общей 

ликвидности (Кл) по формуле (1.1). 

 

,
П30,3П20,5П1

А30,3А20,5А1
КЛ




 (1.1) 
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гдеА1–наиболее ликвидные активы;  

А2 –быстро реализуемые активы;  

А3 –медленно реализуемые активы;  

П1 –наиболее срочные обязательства;  

П2 –краткосрочные пассивы;  

П3 –долгосрочные пассивы.  

 

Выделяют следующие типы ликвидности баланса:  

а) состояние абсолютной ликвидности баланса,при котором у предприятия в 

любой момент наступления долговых обязательств ограничений в платежеспо-

собности нет: А1 ≥ П1; А2 ≥ П2; А3 ≥ П3; А4 ≤ П4;  

б) нормальная (допустимая) ликвидность – в данном состоянии у предприятия 

существуют сложности оплатить обязательства на временном интервале до 3 ме-

сяцев из-за недостаточного поступления средств: А1 ≤ П1; А2 ≥ П2; А3 ≥ П3; А4 ≤ П4;  

в) нарушенная (недостаточная) ликвидность – свидетельствует об ограничен-

ных возможностях предприятия оплачивать свои обязательства на временном ин-

тервале до 6 месяцев, возникает кредитный риск и риск финансовой несостоя-

тельности: А1 ≤ П1; А2 ≤ П2; А3 ≥ П3; А4 ≥ П4;  

г) баланс неликвиден – предприятие не способно осуществить платежи в 

настоящем, и в относительно отдаленном будущем, это предпосылка к возникно-

вению риска несостоятельности, так как у него отсутствуют собственные оборот-

ные средства для ведения предпринимательской деятельности: А1 ≤ П1; А2 ≤ П2; А3 

≤ П3; А4 ≥ П4 . 

Типичная группировка представлена в таблице 1.18.  

 

Таблица 1.18 – Группировка активов и пассивов баланса  

                                                                                                      В тыс. руб. 

Актив  

Значение  

Пассив  

Значение  

На конец 

2016 г. 

На конец 

2017 г. 

На конец 

2018 г. 

На конец 

2016г. 

На конец 

2017г. 

На конец 

2018 г. 

А1. Наиболее 94007 188865 156820 П1.Наиболее 452901 536632 902465 
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ликвидные 

активы  

срочные обяза-

тельства  

А2. Быстро 

реализуемые 

активы  

237853 400064 366839 

П2. Кратко-

срочные  пас-

сивы  

9941 89 7677 

А3. Медлен-

но реализуе-

мые активы  

178217 165634 454310 

П3. Долго-

срочные  пас-

сивы  

0 4483 26960 

А4. Трудно 

реализуемые 

активы  

41266 42840 238850 

П4. Постоян-

ные пассивы  88501 256199 279717 

Итого  551343 797403 1216819 Итого 551343 797403 1216819 

Коэффициент ликвидности общий  0,58 0,82 0,52 

 

Группировка активов и пассивов показала, что на конец 2016 года коэффици-

ент общей ликвидности не превысил единицы. На конец 2017 года динамика уве-

личилась, что свидетельствует об улучшении ликвидности организации. На конец 

2018 года динамика вновь упала и составила 0,52. Относительно небольшие пока-

затели общей ликвидности говорят о том, что компании необходимо снижать кре-

диторскую задолженность и снижать оборотные активы. 

Продолжение нисходящей тенденции коэффициента общей ликвидности мо-

жет привести к существенным трудностям в покрытии текущих обязательств.  

Проверка выполнения условий абсолютной ликвидности баланса представлена 

в таблице 1.19.  

 

Таблица 1.19 – Проверка выполнения условий абсолютной ликвидности баланса  

Условие абсолютной 

ликвидности  
На конец 2016 г. На конец 2017 г. На конец 2018 г. 

А1 ≥ П1   – – – 

А2 ≥ П2   + + + 

А3 ≥ П3   + + + 

А4 ≤ П4   + + + 
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Из таблицы 1.19 видно, что за все три года баланс организации обладает теку-

щей ликвидностью, т.к. наиболее срочные обязательства превышают наиболее 

ликвидные активы.  

Для качественной оценки финансового положения предприятия целесообразно 

определить ряд финансовых коэффициентов. Формулы относительных показате-

лей оценки ликвидности представлены ниже.   

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

дящиеся в обороте у предприятия, рассчитывается по формуле (1.2). 

 

,    (1.2) 

где ОА – оборотные активы; 

КО – краткосрочные обязательства. 

 

По формуле (1.3) рассчитывается коэффициент абсолютной ликвидности 

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

покрыта за счет денежных средств и их эквивалентов [9]. 

,        (1.3) 

где ДС – денежные средства. 

 

По формуле (1.4) рассчитывается коэффициент срочной ликвидности пред-

приятия (Ксл). 

 

,      (1.4) 

где ФВ – финансовые вложения. 

 

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

приятия средств, которые могут быть использованы для погашения краткосроч-

ных обязательств. Коэффициент текущей ликвидности рассчитывается по форму-

КОЧ 

КО

ДС
Кал 

КО

ФВДС
Ксл
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ле (1.5). 

 

.         (1.5) 

 

Коэффициент собственной платежеспособности (Ксп) характеризует способ-

ность предприятия возместить за счет оборотных активов краткосрочные обяза-

тельства, рассчитывается по формуле (1.6). 

 

,      (1.6) 

где ЧОК – чистый оборотный капитал.  

 

При помощи данных формул и значений статей баланса предприятия произво-

дятся расчеты всех вышеуказанных коэффициентов, результаты которых пред-

ставлены в таблице 1.20.   

Таблица 1.20 – Относительные показатели оценки ликвидности  

Наименование показателя  Норматив  

Значение показателя  

На конец 

2016 г. 

На конец 

2017 г. 

На конец 

2018 г. 

Чистый оборотный капитал,  

тыс. руб.  
- 47235 217842 67827 

Коэффициент абсолютной лик-

видности  
0,15 – 0,2 0,2 0,35 0,17 

Коэффициент срочной ликвид-

ности  
0,5 – 0,8 0,71 1,10 0,58 

Коэффициент текущей ликвид-

ности  
1 – 2 1,1 1,4 1,07 

Коэффициент собственной пла-

тежеспособности  
- 0,1 0,41 0,07 

 

Показатели оценки ликвидности предприятия на конец 2016 – 2018 гг. пред-

ставлены в виде рисунка 1.3. 

КО

ОбА
Ктл 

КО

Ч
Ксп
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Рисунок 1.3 – Показатели оценки ликвидности 

 

Коэффициент абсолютной ликвидности в 2016 и 2018 году соответствует нор-

мативу, а в 2017году – превышает. Это свидетельствует о том, что компания мо-

жет погасить свои краткосрочные обязательства своими ликвидными активами в 

ближайшее время и еще останутся денежные средства.  

Коэффициент срочной ликвидности на конец 2016 года входит в норматив и 

равен 0,71, на конец 2017 года превышает норматив и составляет 1,1, а на конец 

2018 года вновь снижается до 0,58. Это означает, что компания в состоянии пога-

сить текущие обязательства, если положение станет действительно критическим.  

Коэффициенты текущей ликвидности, за все три анализируемые года, четко 

входят в границы норматива. Это значит, что предприятие без проблем может по-

гасить свои краткосрочные обязательства только за счёт оборотных активов.  

Все вышеперечисленные коэффициенты ликвидности соответствуют норма-

тивным значениям, но имеют тенденцию к снижению. Данное действие происхо-

дит из-за превышения темпов роста оборотных активов над темпами роста крат-

косрочных обязательств.   

 

1.3.3 Анализ финансовой устойчивости 
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Одной из характеристик стабильного положения предприятия служит егофи-

нансовая устойчивость. Финансовая устойчивость обусловлена как стабильно-

стью экономической среды, в рамках которой осуществляется деятельность пред-

приятия, так и от результатов его функционирования, его активного и эффектив-

ного реагирования на изменения внутренних и внешних факторов. Основной за-

дачейанализа финансовой устойчивости предприятияявляется оценка степени не-

зависимости от заемных источников финансирования. В соответствии с показате-

лем обеспеченности запасов и затрат собственными и заемными источниками вы-

деляются следующие типы финансовой устойчивости:   

а) абсолютная устойчивость – для формирования оборотных средств исполь-

зуется только собственный капитал;  

б) нормальная устойчивость – предприятие формирует оборотные средства за 

счет собственного капитала и долгосрочных заемных средств;  

в) неустойчивое финансовое состояние – для формирования оборотных 

средств предприятие использует собственный капитал. Долгосрочные и кратко-

срочные средства;  

г) кризисное финансовое состояние – у предприятия недостаточно никаких 

средств для формирования оборотных средств.  

Тип финансовой устойчивости определяется по формуле (1.7). 

 

S = (*;*;*),                                     (1.7) 

где S– трехмерный показатель;  

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

 

Для начала определяется тип финансовой устойчивости предприятия, для это-

го используется таблица 1.21.  

 

Таблица 1.21 – Определение типа финансовой устойчивости   

                                                                                                         В тыс. руб. 
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Наименование показателей 
На конец 

2016г. 

На конец 

2017г. 

На конец 

2018г. 

1. Источники собственных средств  88501 256199 279717 

2. Основные средства и внеоборотные активы  41266 42840 238850 

3. Наличие собственных оборотных средств  47235 213359 40867 

4. Долгосрочные кредиты и займы  0 4483 26960 

5. Наличие собственных и долгосрочных заем-

ных источников формирования запасов и затрат 

(п.3 + п.4)  

47235 217842 67827 

6. Краткосрочные кредиты и займы  462842 536721 910142 

7. Наличие собственных, долгосрочных и кратко-

срочных заемных источников формирования за-

пасов и затрат (п.5+п.6)  

510077 754563 977969 

8. Величина запасов и затрат  178217 165634 454310 

9. Излишек (+) или недостаток (-) собственных 

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

10. Излишек (+) или недостаток (-) собственных 

и долгосрочных заемных источников формиро-

вания запасов и затрат (п.5 – п.8)  

-130982 52208 -386483 

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

чины источников формирования запасов и затрат 

(п. 7 – п. 8)  

331860 588929 523659 

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

Типы финансовой устойчивости:  

а) абсолютная устойчивость: (1;1;1);  

б) нормальная устойчивость: (0;1;1);  

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

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

Из таблицы 1.21 можно сделать вывод, что на конец 2016 года в компании об-

разовалось неустойчивое состояние. На конец 2017 года финансовая ситуация 

стала абсолютной, за счёт увеличения собственных оборотных средств, а так же 

увеличения собственных и долгосрочных заемных источников формирования за-

пасов и затрат. На конец 2018 года ситуация вновь ухудшилась и образовалось 

неустойчивое состояние. Значительно снизились собственные оборотные сред-

ства, а также снизились собственные и долгосрочные заемные источники форми-

рования запасов и затрат.  
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Для исследования изменений устойчивости положения предприятия использу-

ется анализ финансовых коэффициентов, формулы рассчитанных коэффициентов 

представлены ниже.  

Коэффициент финансовой независимости предприятия (автономии (Кавт)) ха-

рактеризует зависимость предприятия от внешних займов и рассчитывается по 

формуле (1.8). 

 

,    
 (1.8) 

где ВБ – валюта баланса. 

 

Коэффициент задолженности предприятия (Кз) характеризует соотношение 

заемного и собственного капитала. Коэффициент задолженности предприятия 

рассчитывается по формуле (1.9) [4]. 

 

              (1.9) 

Коэффициент самофинансирования (Кс) показывает соотношение источников 

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

сурсов перевешивают заемные средства, рассчитываются по формуле (1.10). 

 

               (1.10) 

 

Коэффициентобеспеченности собственными оборотными средствами 

(Ксос)характеризует достаточность у предприятия собственных оборотных 

средств, необходимых для финансовой устойчивости, рассчитывается по формуле 

(1.11). 

 

ВБ

СК
Кавт 

.
С
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,     (1.11) 

где СОС – собственные оборотные средства. 

 

Коэффициент маневренности (Кманев) показывает, какая часть собственных 

средств организации находится в мобильной форме, позволяющей относительно 

свободно маневрировать ими, рассчитывается по формуле (1.12). 

 

     (1.12) 

 

Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизированных активов 

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

оборотных, рассчитывается по формуле (1.13). 

 

.     (1.13) 

 

В таблице 1.22 представлены расчетные и нормативные значения вышеопи-

санных коэффициентов, определяющих финансовую устойчивость предприятия 

ООО «Нефть-Сервис».  

Таблица 1.22 – Относительные показатели оценки финансовой устойчивости  

Наименование показателя  Норматив  

Значения  

На конец 

2016г.  

На конец 

2017г.  

На конец 

2018г.  

Коэффициент финансовой незави-

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

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

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

Коэффициент обеспеченности соб-

ственными оборотными средствами  
Более 0,1 0,1 0,28 0,04 

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

Коэффициент соотношения мо-

бильных и иммобилизованных ак-
- 12,36 14,61 4,09 




СОС
Ксос

.
СΚ

СОС
Кманев 




ОА
Км/и
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тивов  

Коэффициент финансовой зависи-

мости 
Менее 0,5 0,84 0,68 0,77 

 

Относительные показатели оценки финансовой устойчивости представлены в 

виде рисунка 1.4.  

 

 

Рисунок 1.4 – Относительные показатели оценки финансовой устойчивости 

 

За все три анализируемые года коэффициент финансовой независимости ниже 

нормативных показателей. Это свидетельствует о том, что компания зависима от 

сторонних организаций. Данная зависимость в дальнейшем может привести к 

снижению финансовой устойчивости. Причиной низкого значения коэффициента 

финансовой независимости является то, удельный вес собственного капитала в 

валюте баланса снижается.  

Коэффициент самофинансирования за все три года меньше нормы, что свиде-

тельствует о том, что у компании недостаточно собственных средств. Причиной 

данной ситуации можно назвать то, что темпы роста заемного капитала превы-

шают темпы роста собственного капитала компании.  

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами возрас-

тает на конец 2017 года и составляет 0,28. Это означает, что собственных оборот-
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ных средств становится больше, доля их возрастает. Но на конец 2018 года пока-

затель значительно падает, а значит, что доли оборотных средств становится 

меньше.  

Коэффициент маневренности увеличивается на конец 2017 года, составляет 

0,83, что показывает высокую долю собственных оборотных средств в собствен-

ном капитале. Но на конец 2018 года коэффициент сильно падает и составляет 

0,15. Причиной снижения данного коэффициента является то, что доля собствен-

ного капитала в валюте баланса снижается с одновременным увеличением доли 

собственного оборотного капитала в валюте баланса.  

Коэффициент соотношения мобильных иммобилизованных активов показыва-

ет, сколько внеоборотных активов приходится на каждый рубль оборотных акти-

вов. По расчетам видно, что на конец 2018 года коэффициент составляет 4,09, что 

меньше, если сравнивать с предыдущим периодом. Данный факт означает, что на 

предприятии снижается доминирование оборотных активов над внеоборотными.  

 

1.3.4 Анализ оборачиваемости 

 

Финансовый анализ проводится компаниями не только для оценки текущего 

финансового состояния компании, он также позволяет спрогнозировать дальней-

шее ее развитие. Анализ коэффициентов – это искусство взаимосвязи двух и бо-

лее показателей финансовой деятельности компании.  

Стоит отметить, что система финансовых показателей – это не хрустальный 

шар, в котором можно увидеть все, что было и что будет. Это просто удобный 

способ обобщить большое количество финансовых данных и сравнить результаты 

деятельности различных компаний. Сами по себе финансовые коэффициенты по-

могают менеджменту компании сфокусировать внимание на слабых и сильных 

сторонах деятельности компании, правильно сформулировать вопросы, на кото-

рые эти коэффициенты редко могут ответить. Важно понимать, что финансовый 

анализ не заканчивается расчетом финансовых показателей и коэффициентов, он 

только начинается, когда аналитик провел их полный расчет.  
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Реальная полезность рассчитываемых коэффициентов определяется постав-

ленными задачами. Прежде всего, коэффициенты дают возможность увидеть из-

менения в финансовом положении или результатах производственной деятельно-

сти, помогают определить тенденции и структуру планируемых изменений; что 

помогает руководству увидеть угрозы и возможности присущие именно данному 

предприятию.  

Однако при проведении финансового анализа важно понимать: главное – не 

расчет показателей, а умение трактовать полученные результаты.  

Для начала рассмотрим показатели оценки имущественного положения орга-

низации. Расчёты представлены в таблице 1.23.  

 

Таблица 1.23 – Показатели оценки имущественного положения  

Наименование показателя  

Значение 

На конец 

2016 г.  

На конец 

2017 г.  

На конец 

2018 г.  

Сумма капитала, вложенного в имуще-

ство, тыс. руб.   
551 343 797 403 1 216 819 

Доля основных средств в активах, в про-

центах 
7,43 5,00 19,11 

 

Рассмотрим показатели оценки имущественного положения организации. Ди-

намика суммы капитала, вложенного в имущество представлена в виде рисун-

ка 1.5.  

 В тыс. руб. 
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Рисунок 1.5 – Динамика суммы капитала, вложенного в имущество 

 

За отчетный год сумма капитала, вложенного в имущество, выросла в 1,5 раза.  

Деловая активность предприятия, в финансовом аспекте, проявляется, прежде 

всего, в скорости оборота его средств. Анализ деловой активности заключается в 

исследовании уровнейи динамикикоэффициентов оборачиваемости. 

Коэффициент оборачиваемости активов (ОбА) показывает, сколько денежных 

единиц реализованной продукции принесла каждая денежная единица активов, 

рассчитывается по формуле (1.14) [4]. 

 

                        (1.14) 

где В – выручка от реализации услуг; 

– среднегодовая сумма активов. 

 

Коэффициент оборачиваемости внеоборотных активов (ОбВНА) характеризует 

скорость оборота немобильных активов, рассчитывается по формуле (1.15). 

 

                       (1.15) 

где – среднегодовая сумма внеоборотных активов. 
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Коэффициент оборачиваемости оборотных активов (ОбОА) характеризует эф-

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

вается по формуле (1.16). 

 

                        (1.16) 

где – среднегодовая сумма оборотных активов. 

 

Коэффициент оборачиваемости запасов (ОбЗ) характеризует эффективность 

использования (скорость оборота) запасов предприятия и рассчитывается по фор-

муле (1.17). 

 

                                 (1.17) 

где  – среднегодовая сумма запасов.  

 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности предприятия 

(ОбДЗ) показывает скорость взыскания задолженности, рассчитывается по форму-

ле (1.18) [4]. 

 

                        (1.18) 

где – среднегодовая сумма дебиторской задолженности. 

 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала (ОбСК)отражает ско-

рость оборота собственного капитала, рассчитывается по формуле (1.19). 

 

     (1.19) 

где – среднегодовая сумма собственного капитала. 
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Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности (ОбКЗ) рассчиты-

вается по формуле (1.20). 

 

     (1.20) 

где – среднегодовая сумма кредиторской задолженности. 

 

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

вложенных в основные средства, рассчитывается по формуле (1.21). 

 

              (1.21) 

где – среднегодовая сумма основных средств. 

 

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

ле (1.22). 

 

            (1.22) 

где П об – продолжительность одного оборота; 

365 – длительность расчетного периода; 

Коб – коэффициент оборачиваемости. 

 

При помощи формул, значений статей баланса и отчета о финансовых резуль-

татах производятся расчеты всех коэффициентов, результаты которых представ-

лены в таблице 1.24. 

Коэффициент оборачиваемости активов снижается, значит, эффективность ис-

пользования этих активов снижается.   

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности показывает, как 

часто с нашим предприятием рассчитываются должники.  

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности показывает, как 

часто мы расплачиваемся по своим обязательствам. 
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Таблица 1.24 – Показатели оценки деловой активности  

 

Наименование показателя  

Значение показателя  

2017г.  2018г.  

Коэффициент оборачиваемости активов, об./год  1,84 1,66 

Продолжительность одного оборота активов,дн. 199 220 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов, об./год  1,96 1,92 

Продолжительность одного оборота оборотных активов,дн. 187 191 

Коэффициент оборачиваемости внеоборотных активов, об./год  29,51 11,84 

Продолжительность одного оборота внеоборотных активов,дн. 13 31 

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

Продолжительность одного оборота запасов, дн. 51 66 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности, 

об./год 

3,91 4,36 

Продолжительность одного оборота дебиторской задолженно-

сти, дн. 

94 84 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала об./год  7,20 6,22 

Продолжительность одного оборота собственного капитала, дн.  51 59 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности,  

об./год   

2,51 2,32 

Продолжительность одного оборота кредиторской задолженно-

сти, дн.  

146 158 

Фондоотдача, руб./руб.  30,71 12,24 

 

Динамика изменения показателей оборачиваемости представлена в виде ри-

сунка 1.6.  

 

Рисунок 1.6– Динамика изменения показателей оборачиваемости 
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По сравнению с коэффициентом оборачиваемости дебиторской задолженно-

сти, кредиторская меньше. Значение показателя коэффициента оборачиваемости 

дебиторской задолженности на конец 2017 года составляет 3,91 оборота в год, на 

конец 2018 года 4,36 оборота в год. Значение показателя коэффициента оборачи-

ваемости кредиторской задолженности на конец 2017 года составляет 2,51 оборо-

та в год, на конец 2018 года 2,32 оборота в год. Это очень хорошо для предприя-

тия.   

Фондоотдача снижается и на конец 2018 года оставляет 12,24 оборота. Это 

означает, что предприятие не эффективно использует свои основные средства.  

 

1.3.5 Анализ финансового результата 

 

Рентабельность– это один из показателей, характеризующий экономическую 

эффективность работы предприятия, степень эффективности применения матери-

альных, трудовых и финансовых ресурсов. Рентабельность представляет собой 

такое использование средств, при котором организация не только покрывает свои 

затраты доходами, но и получает прибыль. Для расчета показателей рентабельно-

сти необходимы данные бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результа-

тах. Формулы показателей оценки рентабельности представлены ниже.  

Рентабельность реализованной продукции (Рреал. прод.) показывает величину 

прибыли от продаж, приходящеюся на каждый рубль среднегодовой выручки, 

рассчитывается по формуле (1.23). 

 

100%,
В

П
Р

продажот

реал.прод.             (1.23) 

где П от продаж – прибыль от продаж. 

 

Рентабельность производства (Рпр-ва) показывает величину прибыли, приходя-

щеюся на каждый рубль производственных ресурсов. Показатель рассчитывается 

по формуле (1.24). 
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,      (1.24) 

где Прн – прибыль до налогообложения. 

 

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

дящегося на каждый рубль актива и рассчитывается по формуле (1.25): 

 

,     (1.25) 

где ЧП – чистая прибыль. 

 

Рентабельность внеоборотных активов (Рвна) измеряет величину чистой при-

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

тель рассчитывается по формуле (1.26) [4]. 

 

                                         (1.26) 

 

Показатель рентабельности оборотных активов (Роба) показывает эффектив-

ность использования оборотных средств, рассчитывается по формуле (1.27). 

 

     (1.27) 

 

Рентабельность чистого оборотного капитала (Рчок) показывает величину чи-

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

считывается по формуле (1.28). 

 

    ,      (1.28) 

где  – среднегодовая сумма чистого оборотных активов. 
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Рентабельность собственного капитала предприятия ООО «Нефть-Сервис» 

(Рск) показывает эффективность использования собственных средств, рассчиты-

вается по формуле (1.29). 

 

                   (1.29) 

 

Рентабельность инвестиций предприятияООО «Нефть-Сервис» ( Инв) указыва-

ет чистую прибыль, приходящуюся на каждый рубль инвестиций, рассчитывается 

по формуле (1.30). 

 

100%,
Инв

ЧП
РИнв                           (1.30) 

где Инв– средняя величина инвестиций за период.  

 

Значение стоимости инвестиций предприятияООО «Нефть-Сервис» определя-

ется по формуле (1.31). 

 

Инв = СК + ДО,  (1.31)  

где ДО – долгосрочные обязательства.  

 

Показатели рентабельности являются важными характеристиками фактор-

нойсреды формирования прибыли предприятий.   

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

финансовых результатахпредприятия ООО «Нефть-Сервис» производятся расче-

ты всех вышеуказанных показателей оценки рентабельности, результаты которых 

представлены в таблице 1.25.   

Все показатели рентабельности имеют положительную динамику. Рентабель-

ность увеличивается наконец 2018 года. Следовательно, предприятие эффективно 

использует свои ресурсы.  

100%.
СК

ЧП
Рск 
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Таблица 1.25 – Показатели оценки рентабельности  

В процентах 

Наименование показателя  

Значение показателя  

На конец 

2017г.  

На конец 

2018г.  

Показатели рентабельности реализации продукции и рентабельности активов  

Рентабельность реализованной продукции (прибыль 

от продаж/ себестоимость)  
26  40  

Рентабельность производства  32  45  

Рентабельность совокупных активов  25  35  

Показатели рентабельности реализации продукции и рентабельности активов  

Рентабельность внеоборотных активов  405  250  

Рентабельность оборотных активов  27  41  

Рентабельность чистого оборотного капитала  128  247  

Показатели рентабельности собственного капитала, инвестиций и продаж  

Рентабельность собственного капитала  99  132  

Рентабельность инвестиций  98  124  

Рентабельность продаж  14  21  

 

Все показатели рентабельности имеют положительную динамику. Рентабель-

ность увеличивается наконец 2018 года. Следовательно, предприятие эффективно 

использует свои ресурсы.  

 

Выводы по разделу один 

 

ООО «Нефть-Сервис» – успешно развивающаяся нефтесервисная компания с 

многолетним опытом работы на российском и зарубежном рынках.  

В данной главе был проведён анализ внешней среды.  

В результате анализа макросреды (PEST-анализ) и микросреды («Пять конку-

рентных сил М.Портера») были выделены угрозы и возможности предприятия, 

количественная оценка которых выявила, что доминирующими возможностями 

являются:  
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- развитие финансирования и поддержки малого и среднего бизнеса;  

- снижение ключевой ставки ЦБ РФ;  

- наличие постоянных потребителей;  

- наличие крупных потребителей России и стран СНГ;  

- надежные поставщики;  

- высокие входные барьеры;  

Доминирующими угрозами являются:  

- высокий уровень угрозы внутриотраслевой конкуренции.  

Для анализа внутренней среды был использован системный подход. В резуль-

тате данного анализа были выявлены следующие доминирующие сильные сторо-

ны:  

- широкий ассортимент продукции и предоставляемых услуг;  

- высокое качество продукции и услуг; 

- высококвалифицированный персонал;  

- в наличие имеется все необходимое высокотехнологичное оборудование;  

- использование современных технологий;  

- возможность выезда бригады для монтажа и обучения на месте установки 

оборудования у клиента.  

Доминирующей слабой стороной является высокая зависимость от отдельных 

импортных комплектующих.  

На основании анализа внешней и внутренней сред был проведён SWOTанализ 

ООО «Нефть-Сервис», в результате которого был составлен рейтинг мероприя-

тий. SWOT-анализ показал, что наиболее важным мероприятием является расши-

рение номенклатуры продукции за счет внедрения в производство нового продук-

та – ГНКТ.   

Далее в данном разделе был проведен финансовый анализ ООО «Нефть-

Сервис».  

По горизонтальному анализу активов видно, что за отчетный период произо-

шло повышение внеоборотных активов. Данное увеличение связано с увеличени-

ем стоимости основных средств. За 2018 год произошло резкое увеличение ос-
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новных средств на 192 715 тыс. руб. Если обратить внимание на оборотные акти-

вы, то за последние два года они имели тенденцию к увеличению. Это тенденция 

связана с увеличением запасов, которые возросли на 265868 тыс. руб. за 2018 год. 

Так же стоит обратить внимание на изменение дебиторской задолженности. Сни-

жение данного показателя привело к увеличению не только оборотных активов 

предприятия, но и к снижению риска неплатежеспособности предприятия.  

Вертикальный анализ показал, что на начало прошлого года удельный вес 

оборотных активов больше внеоборотных активов. Это связано с тем, что на ко-

нец 2018 года запасы компании возросли в 3 раза и составили 430672 тыс. руб. 

Увеличение доли оборотных активов, говорит о том, что продажи идут полным 

ходом, выручка стабильна. Увеличение запасов свидетельствует о больших по-

ступлениях товаров на предприятие.  

По результатам горизонтального анализа пассива видно, что за отчетный пе-

риод темпы прироста нераспределенной прибыли упали. Наряду с этим увеличи-

лись долгосрочные обязательства и на конец 2018 года составили 26960 тыс. руб. 

Выросла кредиторская задолженности на конец 2018 стала составлять 902465 тыс. 

руб. Увеличение кредиторской задолженности могло быть вызвано задержками 

платежей перед поставщиками, перед налоговыми органами или работниками ор-

ганизации.   

По результатам вертикального анализа пассива были получены следующие ре-

зультаты. Доля собственного на конец 2016 года увеличилась в два раза, но на ко-

нец 2017 вновь снизилась и составила 23 %. Это значит, что предприятие накап-

ливает собственные средства, но по-прежнему в большей степени использует за-

емные средства. Увеличение нераспределённый прибыли свидетельствует о том, 

что предприятие развивается, накапливает нераспределённый прибыль для того, 

чтобы потом ее реинвестировать в производство, в расширение товаров, выпуск 

новой продукции. Наибольший удельный вес приходится на нераспределённую 

прибыль. Это значит, что предприятие развивается, накапливая прибыль.  

Группировка активов и пассивов показала, что на конец 2016 года коэффици-

ент общей ликвидности не превысил единицы. На конец 2017 года динамика уве-
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личилась, что свидетельствует об улучшении ликвидности организации. На конец 

2018 года динамика вновь упала и составила 0,52. Относительно небольшие пока-

затели общей ликвидности говорят о том, что компании необходимо снижать кре-

диторскую задолженность и снижать оборотные активы. Продолжение нисходя-

щей тенденции коэффициента общей ликвидности может привести к существен-

ным трудностям в покрытии текущих обязательств.  

Что касается типа финансовой устойчивости, то на конец 2016 года в компа-

нии образовалось неустойчивое состояние. На конец 2017 года финансовая ситуа-

ция стала абсолютной, за счёт увеличения собственных оборотных средств, а 

также увеличения собственных и долгосрочных заемных источников формирова-

ния запасов и затрат. На конец 2018 года ситуация вновь ухудшилась и образова-

лось неустойчивое состояние. Значительно снизились собственные оборотные 

средства, а также снизились собственные и долгосрочные заемные источники 

формирования запасов и затрат.  

За все три анализируемые года коэффициент финансовой независимости ниже 

нормативных показателей. Это свидетельствует о том, что компания зависима от 

сторонних организаций. Данная зависимость в дальнейшем может привести к 

снижению финансовой устойчивости. Причиной низкого значения коэффициента 

финансовой независимости является то, удельный вес собственного капитала в 

валюте баланса снижается.  

Коэффициент самофинансирования за все три года меньше нормы, что свиде-

тельствует о том, что у компании недостаточно собственных средств. Причиной 

данной ситуации можно назвать то, что темпы роста заемного капитала превы-

шают темпы роста собственного капитала компании.  

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами возрас-

тает на конец 2017 года и составляет 0,28. Это означает, что собственных оборот-

ных средств становится больше, доля их возрастает. Но на конец 2017 года пока-

затель значительно падает, а значит, что доли оборотных средств становится 

меньше. Коэффициент маневренности увеличивается на конец 2017 года, состав-

ляет 0,83, что показывает высокую долю собственных оборотных средств в соб-
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ственном капитале. Но на конец 2018 года коэффициент сильно падает и состав-

ляет 0,15. Причиной снижения данного коэффициента является то, что доля соб-

ственного капитала в валюте баланса снижается с одновременным увеличением 

доли собственного оборотного капитала в валюте баланса.  

Коэффициент соотношения мобильных иммобилизованных активов показыва-

ет, сколько внеоборотных активов приходится на каждый рубль оборотных акти-

вов. По расчетам видно, что на конец 2018 года коэффициент составляет 4,09, что 

меньше, если сравнивать с предыдущим периодом. Данный факт означает, что на 

предприятии снижается доминирование оборотных активов над внеоборотными.  

Все показатели рентабельности имеют положительную динамику. Рентабель-

ность увеличивается наконец 2018 года. Следовательно, предприятие эффективно 

использует свои ресурсы.  
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2 РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА, НАПРАВЛЕННОГО НА УЛУЧШЕНИЕ 

ИСХОДНОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ  

 

2.1 Актуальность проекта 

 

На сегодняшний день добыча нефти в России стабильно растет, так же наша 

страна одна из крупнейших участников на энергетическом рынке, она является 

ключевым поставщиком нефти для Европы. Для добычи нефти используется раз-

нообразное количество оборудования, которое предлагает ООО «Нефть-Сервис». 

Чтобы оборудование не выходило из строя требуется техническое сопровожде-

ние, которое позволяет нашим клиентам убедиться в исправности оборудования, 

некоторые из деталей нуждаются в диагностике и ремонте, чем так же занимается 

данное предприятие.  

Данный проект по открытию сервисного центра ООО «Нефть-Сервис» в горо-

де Нижневартовск позволит нам находиться ближе к нашим заказчикам и допол-

нительно охватить новых, которые ранее не могли обслуживаться у нас из-за 

большого расстояния, это нам даст возможность расширить рынок сбыта продук-

ции. Так как расстояние станет минимальным у нас уменьшатся затраты на логи-

стику, прибыль при таком решении может быть значительно выше, но затраты 

при этом уменьшатся.  

Далее мы рассмотрим более подробно финансовую модель данного проекта и 

характеристики деятельности компании. 

 

2.2 Планирование работ и разработка системы проекта  

 

2.2.1 Описание проекта 

 

Цель предлагаемого к рассмотрению проекта, состоит в создании и последу-

ющей эксплуатации сервисного центра с оказанием полного спектра сервисных 

услуг: 
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а) техническое сопровождение существующих и потенциальных заказчиков; 

б) проверка и оценка существующего парка ключей и спайдеров с дальнейшей 

модернизацией оборудования; 

в) техническое обслуживание гидравлических ключей и спайдеров; 

г) текущий ремонт гидравлических ключей и спайдеров; 

д) капитальный ремонт гидравлических ключей и спайдеров; 

е) сопутствующая продажа запасных частей для ремонта гидравлических клю-

чей и спайдеров; 

ж) сдача в аренду гидравлических ключей и спайдеров; 

з) передача во временное пользование гидравлических ключей и спайдеров из 

подменного фонда (в целях обеспечения непрерывной работы заказчиков). 

Описание услуг представлено в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Услуги сервисного центра 

Наименования услуг  

сервисного центра 
Содержание предоставляемых услуг 

Техническое сопровождение 

существующих и потенциаль-

ных заказчиков 

 проведение занятий и инструктажей с техниче-

ским составом заказчика по правилам использо-

вания оборудования и ввода его в эксплуатацию 

на базе компании «Нефть-Сервис»; 

 составление совместного с заказчиков сетевого 

графика проведения технического обслуживания 

и ремонтов оборудования (ТО, ТР, КР) (образец 

сетевого графика представлен в приложение); 

 выезд слесаря по запросу заказчика на месторож-

дение при обеспечении беспрепятственного до-

ступа исполнителя. 

Модернизация оборудования  предложение заказчику мероприятий по модер-

низации оборудования; 

 исполнение работ по модернизации оборудова-

ния. 

Текущий ремонт гидравличе-

ских ключей и спайдеров 

 типовой перечень работ и стоимость нормо-часа 

– в приложении к настоящему бизнес-плану; 

 возможно дополнительное согласование измене-

ние по требованию заказчика. 
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Окончание таблицы 2.1  

Наименования услуг  

сервисного центра 
Содержание предоставляемых услуг 

Капитальный ремонт гидравли-

ческих ключей и спайдеров 

 типовой перечень работ и стоимость нормо-часа 

– в приложении к настоящему бизнес плану; 

 возможно дополнительное согласование и изме-

нения по требованию заказчика. 

Сдача в аренду гидравлических 

ключей и спайдеров 

 по индивидуальному запросу заказчика; 

 формирование стоимости аренды ключей и спай-

деров – согласно договоренности с заказчиком и 

условий договора; 

 обязательно соблюдение графика по ТО, ТР и КР 

Передача во временное пользо-

вание гидравлических ключей и 

спайдеров (в целях обеспечения 

непрерывной работы заказчи-

ков) 

 формирование подменного фонда по каждому 

предприятию, с кем заключен договор на сервис-

ное обслуживание; 

 доставка до места, обозначенного заказчиком, 

подменного ключа или спайдера; 

Внеплановый ремонт  типовой перечень работ и стоимость нормо-часа 

– в приложении к настоящему бизнес-плану; 

 возможно дополнительное согласование и изме-

нение; по требованию заказчика. 

Гарантийный ремонт  выезд по запросу заказчика; 

 устранение поломок. 

 

 Сегодня в связи с непрерывным ростом направления капитального ремонта 

скважин у многих компаний была выявлена потребность в сервисном обслужива-

нии и ремонте применяемого для ТиКРС оборудования – гидравлических ключей 

и спайдеров. Компания «Нефть-Сервис» накопила достаточно серьезный опыт в 

ремонте и обслуживании гидравлических ключей и спайдеров как собственного 

производства, так и иных производителей, в связи с чем может оказывать полно-

ценную помощь своим заказчикам в ремонте, модернизации и обслуживании 

находящейся у них техники и оборудования. 

Регион г. Нижневартовск – город нефтяных компаний, город большого коли-

чества сервисных компаний, оказывающих услуги по ТиКРС, который может 

также объединять и замыкать на себе другие близлежащие города – Нефтеюганск, 

Губкинский, Мегион, Лангепас, Стреженой и т.д.  
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Кроме того, в ходе переговоров с потенциальными заказчиками была выявлена 

потребность в услугах по техническому сопровождению, сдачи в аренду гидрав-

лических ключей и спайдеров, а также в создании нами подменного фонда для 

передачи во временное пользование гидравлических ключей и спайдеров на пери-

од проведения ремонта ключей и спайдеров заказчиков (для ликвидации простоев 

в бригадах по ТиКРС). 

 Все это делает необходимым и целесообразным открытие сервисного центра 

для оказания услуг. 

 

2.2.2 Структурная декомпозиция работ 

 

Структурная декомпозиция работ (далее – СДР) является средством для разде-

ления всех работ по проекту на управляемые, определяемые пакеты работ, позво-

ляющие достичь уровень детализации предоставляемой информации, соответ-

ствующий потребностям руководства проекта в контроле. WBS позволяет опре-

делить работу по проекту с точки зрения жизненного цикла проекта. Работа – это 

процесс, протекающий во времени и требующий затрат ресурсов. 

В таблице 2.2 представлена последовательность и длительность работ по диа-

грамме Ганта. 

 

Таблица 2.2 – Последовательность и длительность работ по диаграмме Ганта 

Название этапа 
Дата   

начала 

Дата    

окончания 

Длительность 

этапа, в днях 

Затраты, 

руб. 

Прединвестиционная фаза 

Принятие решения об открытии 

сервисного центра ООО «Нефть-

Сервис» в г. Нижневартовск 

01.01.2020 01.01.2020 1 0 

Анализ рынка 02.01.2020 15.01.2020 14 0 

Проанализировать качество коли-

чество потенциальных заказчиков 
03.01.2020 15.01.2020 13 0 

Составить перечень оборудования 

для закупки 
16.01.2020 21.01.2020 6 0 

Составить график обслуживания 22.01.2020 28.01.2020 7 0 
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Окончание таблицы 2.2  

Название этапа 
Дата   

начала 

Дата    

окончания 

Длительность 

этапа, в днях 

Затраты, 

руб. 

Рассчитать транспортную логи-

стику 
29.01.2020 04.02.2020 7 0 

Рассчитать количество стендов 

под ремонт и мебели 
16.01.2020 22.01.2020 7 0 

Рассчитать время на выполнение 

каждого технического обслужи-

вания 

22.01.2020 24.01.2020 3 0 

Составить график работ 25.01.2020 30.02.2020 6 0 

Рассчитать запас необходимых 

запчастей и материалов для тех-

нического обслуживания 

31.01.2020 06.02.2020 7 0 

Поиск помещения 07.02.2020 10.02.2020 4 0 

Заключение договора аренды 11.02.2020 11.02.2020 1 0 

Расчет затрат на электроэнергию, 

воду, связь и т.д. 
11.02.2020 13.02.2020 3 0 

Подбор персонала 12.02.2020 14.02.2020 3 0 

Найм персонала 15.02.2020 18.02.2020 4 0 

Инвестиционная фаза 

Покупка оборудования 12.02.2020 13.02.2020 2 10 377 016 

Покупка мебели 12.02.2020 13.02.2020 2 176 500 

Закуп материалов для техническо-

го обслуживания 
14.02.2020 17.03.2020 4 648 000 

Покупка расходных материалов 

на период запуска 
18.02.2020 19.02.2020 2 66 700 

Эксплуатационная фаза 

Внеплановый ремонт 20.02.2020 - - - 

Гарантийный ремонт 20.02.2020 - - - 

Капитальный ремонт ГКиС 20.02.2020 - - - 

Моделирование оборудования 20.02.2020 - - - 

Передача во временное пользова-

ние ГКиС 
20.02.2020 - - - 

Сдача в аренду ГКиС 20.02.2020 - - - 

Технический ремонт ГКиС 20.02.2020 - - - 

Техническое сопровождение 20.02.2020 - - - 
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2.2.3 Организационная структура команды проекта 

 

Для осуществления проекта необходимо сформировать команду проекта. Ко-

манда проекта будет состоять из четырех человек.  

Один из них будет являться руководителем (мастер) над подчиненными (сле-

сарями). Роль руководителя будет за нанятым мастером в городе Нижневартовск. 

Он будет координировать и организовывать процесс реализации. 

Слесари будут выполнять заказы, которые будут поступать на сервер с города 

Челябинска в город Нижневартовск.  

Хочу заметить, что заказами уже занимается отдел продаж, который находится 

в городе Челябинске. Они не заносятся в проект, так как их работа заключается в 

нахождение новых клиентов по России и странам СНГ для ООО «Нефть-Сервис» 

где бы не находились филиалы и сервисные центра предприятия. Но также мы 

вносим директора ООО «Нефть-Сервис». 

У команды проекта будет линейная иерархическая структура управления. Са-

мая простая и распространенная из структур управления в целом. Связи только 

вертикальные.  

Отсутствует двойное подчинение.  

Гибкое реагирование на приказы руководителя. Удобство использования (ри-

сунок 2.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Организационная структура команды проекта 

     Мастер 

Слесари 

  Директор 
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2.2.4 Матрица РАЗУ 

 

Успешная реализация проекта в большой степени зависит команды проекта. 

Здесь очень важно на каждую задачу назначить ответственного. Это позволит 

своевременно поручать задачу и контролировать ход ее выполнения. С этой це-

лью в таблице 2.2 представлена матрица распределения административных задач 

управления. Рассмотри матрицу ответственности РАЗУ, используемой в управле-

нии проектами для закрепления ответственности между членами команды управ-

ления проектом. Матрица РАЗУ показывает, кто и в какой степени принимает 

участие в подготовке решения и работе по его выполнению. 

Одним из аспектов организационного проектирования является распределение 

ответственности между ответственными исполнителями за определенные работы. 

Обычно это осуществляется с использованием матрицы РАЗУ. 

В Матрице сведены все этапы проекта и на каждом из них установлены ответ-

ственные должности. Матрица РАЗУ – одна из разновидностей матрицы ответ-

ственности, используемой в управлении проектами для закрепления ответствен-

ности между членами команды управления проектом. 

Матрица ответственности образуется путем «наложения» вертикально ориен-

тированной организационной структуры команды управления проектом на гори-

зонтально ориентированную структурную декомпозицию работ проекта (WBS). 

Матрица РАЗУ показывает, кто и в какой степени принимает участие в подготов-

ке решения и работе по его выполнению. Она отражает объем и характер полно-

мочий, реализуемых каждым должностным лицом при совместном участии в реа-

лизации функций, когда области полномочий и ответственности двух или не-

скольких лиц пересекаются. Матрица уточняет полномочия при распределении 

между ними общей работы.  

В связи с этим были выделены следующие роли в выполнении работ:  

а) О – организация; 

б) Р – принятие решения; 

в) И – исполнение;  
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г) П – подготовка;  

д) К – контроль.  

Овладение этим методом должно способствовать более качественному реше-

нию вопросов распределения задач, прав и ответственности в системе управления 

проектом/предприятием. Матрица, представленная в таблице 2.3, используется 

для выявления лишних подразделений, например, таких, в которых встречаются 

только согласующие решения, а также выявления дублирования функций в под-

разделениях и нарушения полномочий вследствие использования запретного их 

сочетания, например, функции исполнения (И) и контроля (К). 

 

Таблица 2.3 – Матрица РАЗУ 

Наименование этапа 
Ответственные лица 

Р М С 

Принятие решения об открытии сервисного центра ООО 

«Нефть-Сервис» в г. Нижневартовск 
ОР П К И И 

Анализ рынка О И - 

Проанализировать качество количество потенциальных за-

казчиков 
О И - 

Составить перечень оборудования для закупки О И И 

Составить график обслуживания О И И 

Рассчитать транспортную логистику О К И И 

Рассчитать количество стендов под ремонт и мебели О И - 

Рассчитать время на выполнение каждого технического об-

служивания 
К О И - 

Составить график работ К О П И - 

Рассчитать запас необходимых запчастей и материалов для 

технического обслуживания 
О К И - 

Поиск помещения К О И - 

Заключение договора аренды О К И - 

Расчет затрат на электроэнергию, воду, связь и т.д. К И - 

Подбор персонала О К И - - 

Найм персонала К О И - - 

Покупка оборудования К И - 

Покупка мебели К И - 

Закуп материалов для технического обслуживания К И И 

Покупка расходных материалов на период запуска К И И 
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В управлении проектом принимают участие следующие члены команды: руко-

водитель проекта (директор ООО «Нефть-Сервис») (Р), мастер (М), слесари (С). 

 

2.2.5 Сетевой график  

 

Сетевой график – это динамическая модель проекта, отражающая последова-

тельность и зависимость работ, необходимых для успешного завершения проекта.  

Сетевой график отражает сроки выполнения запланированных работ и ресур-

сы, необходимые для их выполнения, а также прямые финансовые затраты, воз-

никающие при реализации этих работ.  

Основной целью использования сетевого графика является эффективное пла-

нирование и управление работами и ресурсами проекта. При этом, под ресурсами 

в данном контексте понимается как оборудование, производственные мощности 

или денежные средства, так и трудовые ресурсы, внутренние или внешние для ор-

ганизации, выполняющую проект.  

Существуют два вида сетевого графика: 

  – сеть типа «вершины-работы» («операции в узлах», метод предшествования) 

– метод составления сетевых диаграмм, в которых плановые операции представ-

ляются прямоугольниками (или узлами). 

 – сеть типа «вершины-события» («Операции на дугах», метод стрелочных 

диаграмм) – метод построения сетевой диаграммы при помощи расписания, когда 

плановые операции отображаются на стрелках. 

В нашем проекте мы будем использовать сеть типа «вершины события». Алго-

ритм построения сетевого графика выглядит следующим образом: 

а) определить состав работ; 

б) оценить длительность работ; 

в) определить последовательность работ; 

г) указать связи между работами; 

д) определить временной резерв; 

е) выявить критический путь. 
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Состав работ мы определили в приложении Д с помощью WBS. Отметим, что 

критический путь составил 51 день. 

 

2.2.6 Анализ конкурентов 

 

Основные конкурентные преимущества ООО «Нефть-Сервис» можно свести к 

следующим: 

а) расширенный ассортимент планируемых сервисных услуг; 

б) накопленный опыт по ремонту и модернизации гидравлических ключей и 

спайдеров; 

в) эффективный и квалифицированный персонал по сервисному обслужива-

нию; 

г) открытие сервисного центра – реально существующие возможности по со-

зданию площадей в месте скопления нефтяных компаний и компаний по ТиКРС – 

потенциальных заказчиков и увеличению ассортимента предлагаемых услуг; 

д) эффективная маркетинговая стратегия и качественные каналы продаж. 

Основными конкурентами в сфере предоставления услуг по сервисному об-

служиваюи ремонту по направлению «Север гидравлических ключей и спайде-

ров» являются компании, представленные в таблице 2.4: 

 

Таблица 2.4 – Конкуренты ООО «Нефть-Сервис» направление Север 

Наименование  

конкурента 
Город 

Клиент, которому  

оказывают услуги 

ООО «Ремсервис»  Нижневартовск ООО «ПРС»  

ООО «ЕСТ»  Нижневартовск ООО «ЕПРС»,  ООО 

«ЕСК»  

ООО «Нефтемашсервис»  Мегион ООО «Рубеж», ООО 

«НБК», ООО «Мика-

миНефть», ООО «Мегион 

Сервис» 

ООО «Промэкспло»  Нижневартовск ООО «ССК»  

ООО «Сталкер»  Нефтеюганск ООО «БКЕ»,ООО «ССК»  
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Среди производителей самих гидравлических ключей и спайдеров и запасных 

частей к ним основным конкурентам, которые оказывают в том числе и услуги 

ремонта ключей является компания АО«Уфагидромаш». 

Другими производителями гидравлических ключей и спайдеров и соответ-

ственно, конкурентами для компании «Нефть-Сервис», являются: 

а) ПАО «Воткинский завод»; 

б) ТД «Мотовилихинские заводы»; 

в) ПАО «Ишимбайский машиностроительный завод». 

 

2.2.7 Анализ потребителей 

  

В настоящее время рынок ТиКРС направления Нижневартовск и Север (пре-

имущественные направления для сервисного центра) включает в себя 87 компа-

ний, осуществляющих ТиКРС для своих заказчиков. Эти компании расположены 

в 28 городах в различной удаленности от г. Нижневартовск. 

Основные параметры для определения емкости рынка для последующего про-

движения сервисных услуг представлены ниже в Приложении В в таблице В.1. 

Данные компании являются потенциальными заказчиками услуг сервисного 

центра по ремонты гидравлических ключей и спайдеров, по сервисному обслужи-

ванию и инжиниринговому сопровождению и прочих услуг сервисного центра. 

Соответственно с данной аудиторией необходимо провести планомерную работу 

по продвижению услуг вновь открываемого сервисного центра. 

Среди представленных выше компаний компания «Нефть-Сервис» в настоя-

щее время работает с 39 в 20 городах (общий парк ключей и спайдеров составляет 

974 ключа). 

В настоящее время уже заключен договор на сервисное обслуживание с ком-

панией ООО «Рус Империал Груп» (9 ключей, г. Томск), согласно которому уже 

оказываются услуги сервисного обслуживания.По другим действующим клиентам 

компании «Нефть-Сервис» согласна проведенным первичным переговорам инте-

рес к услугам сервисного обслуживания есть у следующих предприятий: 
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а) «ПРС» ООО (г. Стрежевой) с 82 комплектами ключей и спайдеров; 

б) «Инкомнефть» ООО (г. Нижневартовск) с 42 комплектами ключей и спай-

деров; 

в) «Обьнефтеремонт»ООО (г. Нижневартовск) с 130 комплектами ключей и 

спайдеров; 

г) «СамотлорНефтеПромХим» ООО (г. Нижневартовск) с 120 комплектами 

ключей и спайдеров. 

На первом этапе открытия и становления сервисного центра предполагается 

начать взаимодействие по сервисному обслуживанию именно с данными компа-

ниями, наращивая впоследствии объемы оказываемых услуг путем привлечения 

новых компаний.Перечень услуг, которые могут быть востребованы в данных 

компаниях представлен в разделе «План продаж» операционного плана проекта. 

 

2.3 Построение и разработка финансовой модели  

 

2.3.1 Инвестиционный план  

 

В каждой деятельности есть этап планирования, в финансовой сфере этому во-

просу уделяют особое внимание. Инвестиционный план представляет собой про-

ект, который включает как описание этапов работ в бизнесе, так и анализ потен-

циальных рисков, сценарий поведения в том или ином случае. Данный раздел 

включает в себя: 

– список этапов инвестиционной фазы реализации проекта; 

– информацию о сроках проведения этапов работ, включая аренду участка или 

здания, проведении строительных или ремонтных работ; 

– список оборудования, необходимого для реализации проекта, материалов, а 

также сроки их приобретения доставки; 

– программу подготовки требуемых кадров; 

– прогнозируемые затраты; 

– информация о потенциальных источниках финансирования.  
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Инвестиционный план включает в себя расчет и обоснование капитальных 

вложений, стоимость аренды (при ее необходимости), стоимость оборудования, 

материалов, общую сумму инвестиций, необходимых для реализации проекта. 

Программа «ProjectExpert» позволяет максимально точно и быстро разрабо-

тать инвестиционный план, наглядно представляя его этапы и их стоимость.  

Календарное планирование является ключевым процессом в управлении про-

ектом, результатом которого является наиболее полный план реализации проекта. 

Календарное планирование включает в себя: 

– планирование содержания проекта; 

– построение структурной декомпозиции работ (СДР); 

– определение последовательности выполнения работ и создание сетевого 

графика проекта; 

– планирование сроков реализации проекта, логических связей работ, построе-

ние диаграммы Ганта; 

– определение потребности проекта в ресурсах; 

– расчет затрат по реализуемому проекту. 

Разработанный для нашего проекта календарный план представлен на рисун-

ке 2.2. 

 

 

Рисунок 2.2 – Календарный план проекта 
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Далее необходимо составить список работ, которые будут идти в сетевом гра-

фике. Он представлен в таблице 2.5.   

 

Таблица 2.5– Работы проекта 

Код Наименование работы 

0-1 Принятие решения об открытии сервисного центра 

1-2 Анализ рынка 

1-3 Проанализировать количество потенциальных заказчиков 

2-3 Составить перечень оборудования для закупки 

3-4 Составить график обслуживания 

4-8 Рассчитать транспортную логистику 

3-6 Рассчитать количество стендов под ремонт и мебели 

3-5 Рассчитать время на выполнение каждого технического обслуживания 

5-6 Составить график работ 

6-8 Рассчитать запас необходимых запчастей и материалов для техническо-

го обслуживания 

7-8 Поиск помещения 

8-9 Заключение договора аренды 

8-10 Расчет затрат на электроэнергию, воду, связь и т.д. 

9-11 Покупка мебели 

9-13 Покупка оборудования 

11-13 Закупка материалов для технического обслуживания 

10-12 Подбор персонала 

12-14 Найм персонала 

13-14 Покупка расходных материалов 

 

Рассмотрим параметры работ сетевого графика. 

К параметрам работ сетевого графика относятся следующие параметры: 

− ожидаемая продолжительность каждой работы; 

− ранний срок начала работы; 

− время раннего начала работы; 

− время позднего окончания работы; 

− время раннего окончания работы; 

− время позднего начала работы; 
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− полный резерв времени работы; 

− частный резерв времени работы I рода; 

− частный резерв времени работы II рода; 

− свободный (независимый) резерв времени работы; 

− коэффициент напряженности работы. 

Ожидаемая продолжительность работы в сетевом графике рассчитывается, ис-

ходя из минимальной и максимальной оценок продолжительности.  

Ожидаемая продолжительность каждой работы определяется по формуле (2.1). 

 

tij = 0,4tij
max +  0,6tij

min, (2.1) 

где tij− ожидаемая продолжительность работы; 

tij
max − максимальная оценка продолжительности; 

tij
min − минимальная оценка продолжительности. 

 

Среднеквадратическое отклонение продолжительности работы от ожидаемой 

рассчитывается по формуле (2.2). 

 

σij = (tij
max − tij

min)/5,                                              (2.2) 

где σij − среднеквадратическое отклонение продолжительности работы. 

 

Дисперсия определяется по формуле (2.3). 

 

Dij = σij
2  ,                                                       (2.3)     

где Dij− дисперсия. 

 

Рассчитанная ожидаемая продолжительность, а также среднеквадратическое 

отклонение продолжительности работы от ожидаемой и дисперсия представлены 

в таблице 2.6. 
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Таблица 2.6– Продолжительность работы 

Код работ tij
min tij

max tij σij Dij 

0-1 1 1 1 0,00 0,00 

1-2 10 14 13 0,8 0,64 

1-3 10 13 12 0,6 0,36 

2-3 4 6 6 0,4 0,16 

3-4 5 7 7 0,4 0,16 

4-8 5 7 7 0,4 0,16 

3-6 5 7 7 0,4 0,16 

3-5 2 3 3 0,2 0,04 

5-6 4 6 6 0,4 0,16 

6-7 5 7 7 0,4 0,16 

7-8 3 4 4 0,2 0,04 

8-9 1 1 1 0,0 0,00 

8-10 2 3 3 0,2 0,04 

9-11 1 2 2 0,2 0,04 

9-13 1 2 2 0,2 0,04 

11-13 2 4 4 0,4 0,16 

10-12 1 3 2 0,4 0,16 

12-14 3 4 4 0,2 0,04 

13-14 1 2 2 0,2 0,04 

 

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 сетевого графика принимается 

равным нулю.  

Ранний срок свершения данного промежуточного события рассчитывается пу-

тём сравнения сумм, состоящих из раннего срока, непосредственно предшеству-

ющего данному, и длительности работы. 

Поздний срок свершения промежуточного события определяется при про-

смотре сетевого графика в обратном направлении. Для этого сопоставляются раз-

ности между поздним сроком свершения события, непосредственно следующего 

за данным, и продолжительности работы, соединяющей соответствующее собы-
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тие с данным. Так как ни одна из непосредственно следующих за данным событи-

ем работ не может ни в коем случае начаться, пока не свершится само данное со-

бытие, то очевидно, что его поздний срок свершения равен минимуму из подсчи-

танных разностей.Резерв времени образуется у тех событий, для которых поздний 

срок свершения больше раннего.Если же эти сроки равны, событие резервом вре-

мени не располагает и, следовательно, лежит на критическом пути. 

Параметры событий сетевого графика (сроки свершения и резервы времени) 

отображены в таблице 2.7. 

 

Таблица 2.7– Параметры событий сетевого графика 

В днях 

Номер события 
Срок свершения 

Резерв времени 
ti tj 

0 0 0 0 

1 1 1 0 

2 15 15 0 

3 21 21 0 

4 28 34 6 

5 24 24 0 

6 30 30 0 

7 37 37 0 

8 41 41 1 

9 42 43 0 

10 44 44 0 

11 44 45 1 

12 47 47 0 

13 48 49 1 

14 51 51 0 

 

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, составляющие критический путь, равны нулю; 

− коэффициенты напряженности работ критического пути равны 1. 
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Ранний срок начала работы совпадает с ранним сроком свершения её началь-

ного события (формула 2.4). 

 

Tij
рн

= Tрi,                                                      (2.4) 

где Tij
рн

– ранний срок начала работы; 

Tрi– ранний срок свершения начального события. 

 

Поздний срок начала работы рассчитывается по формуле (2.5). 

 

Tij
пн = Tпj − tij,                                                 (2.5) 

где Tij
пн– поздний срок начала работы; 

Tпj– поздний срок свершения конечного события. 

 

Ранний срок окончания работы рассчитывается по формуле (2.6). 

 

Tij
ро

= Tрi + tij,                                                 (2.6) 

где Tij
ро

– ранний срок окончания работы; 

Tрi– ранний срок свершения начального события. 

 

Поздний срок окончания работы совпадает с поздним сроком свершения её 

конечного события (формула 2.7). 

 

Tij
по = Tпj.                                                    (2.7) 

где Tij
по– поздний срок окончания работы; 

Tпj– поздний срок свершения конечного события. 

 

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

срок начала совпадает с поздним сроком начала, а ранний срок, а ранний срок 

окончания – с поздним сроком окончания. 
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Работы, не лежащие на критическом пути, обладают резервами време-

ни.Полный резерв времени работы рассчитывается по формуле (2.8). 

  

Rij
п = Tпj − Tрi − tij .                                              (2.8) 

 

Полный резерв времени работы можно интерпретировать как: 

− максимальное время, на которое можно увеличить ожидаемую продолжи-

тельность работы (начав ее в раннее начало) без увеличения продолжительности 

критического пути. 

− максимальное время, на которое можно отложить начало работы (без изме-

нения ее ожидаемой продолжительности) без увеличения продолжительности 

критического пути. 

Частный резерв времени первого рода рассчитывается по формуле (2.9). 

 

Rij
ЧI = Tпj − Tпi − tij .                                          (2.9) 

 

Частный резерв времени второго рода рассчитывается по формуле (2.10). 

 

Rij
ЧII = Tрj − Tрi − tij .  (2.10) 

 

Свободный резерв времени работы по проектурассчитывается по форму-

ле (2.11). 

 

Rij
с(н)

= Tрj − Tпi − tij .                                        (2.11) 

 

Правильность расчётов резервов времени работы можно проверить по соот-

ношению (2.12). 

 

Rij
п + Rij

с(н)
= Rij

ЧI + Rij
ЧII .                                      (2.12) 
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Для работ, лежащих на критическом пути, никаких резервов времени нет и ко-

эффициент напряжённости таких работ равен единице.  

Если работа не лежит на критическом пути, она располагает резервами време-

ни и её коэффициент напряжённости меньше единицы.  

Его величина подсчитывается как отношение продолжительности максималь-

ного пути за вычетом времени совпадения его с критическим путём к продолжи-

тельности критического пути также за вычетом времени совпадения максималь-

ного пути с критическим (формула (2.13)). 

 

kнij = (T − tk)/(Tk − tk),                        (2.13) 

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. 

 

Результаты расчётов резервов времени и сроков раннего и позднего окончания 

представлены в таблице 2.8. 

 

Таблица 2.8– Параметры работ сетевого графика 

В днях 

Код 

работ 
tij 

Сроки 

начала 

Сроки 

окончания 
Резервы времени 

𝑘н𝑖𝑗 

𝑇𝑖𝑗
рн

 𝑇𝑖𝑗
пн 𝑇𝑖𝑗

ро
 𝑇𝑖𝑗

по 𝑅𝑖𝑗
п  𝑅𝑖𝑗

Ч𝐼 𝑅𝑖𝑗
Ч𝐼𝐼 𝑅𝑖𝑗

с(н)
 

0-1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 

1-2 14 1 1 15 15 0 0 0 0 1 

1-3 13 1 8 14 21 7 7 7 7 0,65 

2-3 6 15 15 21 21 0 0 0 0 1 

3-4 7 21 27 28 34 6 6 0 0  

4-8 7 28 34 35 41 6 0 6 0  

3-6 7 21 23 28 30 2 2 2 2  

3-5 3 21 21 24 24 0 0 0 0 1 
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Окончание таблицы 2.8 

В днях 

Код 

работ 
tij 

Сроки 

начала 

Сроки 

окончания 
Резервы времени 

𝑘н𝑖𝑗 

𝑇𝑖𝑗
рн

 𝑇𝑖𝑗
пн 𝑇𝑖𝑗

ро
 𝑇𝑖𝑗

по 𝑅𝑖𝑗
п  𝑅𝑖𝑗

Ч𝐼 𝑅𝑖𝑗
Ч𝐼𝐼 𝑅𝑖𝑗

с(н)
 

5-6 6 24 24 30 30 0 0 0 0 1 

6-7 7 30 30 37 37 0 0 0 0 1 

7-8 4 37 37 41 41 0 0 0 0 1 

8-9 1 41 42 42 43 1 1 0 1  

8-10 3 44 41 47 44 -3 0 0 0 1 

9-11 2 42 43 44 45 1 0 0 1 1 

9-13 2 42 47 44 49 5 4 4 5  

11-13 4 44 45 48 49 1 0 0 1  

10-12 3 44 44 47 47 0 0 0 0 1 

12-13 4 47 47 51 51 0 0 0 0 1 

13-14 2 48 49 50 51 1 0 1 1  

 

После составления календарного плана проекта необходимо перейти к опреде-

лению его вех. 

Веха – контрольная точка, значимый, ключевой момент (например, переход на 

новую стадию, новый этап в ходе выполнения проекта).  

Как правило, с этим моментом связано завершение какого-либо ключевого ме-

роприятия.  

Сдвиг вехи приводит к сдвигу всего проекта.  

План проекта по вехам представлен в таблице 2.9. 

 

Таблица 2.9– Ключевые вехи проекта 

Ключевое событие Дата 

Анализ рынка и заказчиков проведен, перечень оборудо-

вания составлен 

01.01.2020 г. – 

21.01.2020 г. 

Составлен график обслуживания, просчитана транспорт-

ная логистика и посчитано сколько нужно стендов для 

ремонта 

22.01.2020 г. – 

10.02.2020 г. 

Помещение снято, затраты рассчитаны, все необходимое 

для открытия сервисного центра закуплено 

11.01.2020 г. – 

13.02.2020 г. 



82 

Далее мы рассчитываем затраты на проект (затраты на закупку оборудования, 

мебели, техники), они представлены в таблице 2.10. 

 

Таблица 2.10– Затраты на закупку оборудования, мебели, техники 

В руб. 

Статья инвестиционных затрат 
Количество, 

в шт. 
Цена Сумма 

Оборудование - 

Гидростанция для проверки ключей 1 240 000 240 000 

Прибор неразрушающего контроля (дефектоскоп) 1 100 000 100 000 

Сварочный аппарат 1 15 000 15 000 

Компрессор поршневой 1 15 000 15 000 

Пресс гидравлический 20 тн. 1 21 000 21 000 

Кран гидравлический  1 18 000 18 000 

Пескоструйный аппарат пневмоэлектрический, 

вакуумный 120 л 
1 21 000 21 000 

Верстак с тисками 2 25 000 50 000 

Стенд для очистки деталей 1 9 000 9 000 

Стенд для сборки и испытания ключей 2 35 000 70 000 

Стенд для сборки спайдеров 1 2 500 2 500 

Сверливый станок 1 150 000 150 000 

Тележка подъемная на 2 тн. 1 45 000 45 000 

Инструмент 50 000 

Набор инструмента с приспособлениями 1 25 000 25 000 

Пистолет для покраски гидравлических ключей и 

спайдеров 
2 2 500 2 500 

Болгарка, дрель, наждак 1 20 000 20 000 

Сопутствующее оборудование (вне участка сборки)  18 000 

Стеллажи под детали 2 3 500 7 000 

Стеллаж для хранения ключей и спайдеров 1 6 000 6000 

Ящики для хранения вещей сотрудников 2 2 500 5 000 

Грузовая машина 1 - - 

Оборудование для сдачи в аренду и подменный фонд 10 377 016 

Подменный фонд - - - 

Оборудование для аренды Ключ ГРАНИТ 30 271 734 8 152 014 

Оборудование для аренды Спайдер ГРАНИТ 30 74 167 2 225 002 

Расходные материалы на период запуска 66 700 

Смазка 18 3400 61 200 

Ветошь - - 1 000 

Растворитель - - 1 000 

Краска - - 3 500 

Итого инвестиции в открытие центра - - 11 268 216 
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2.3.2 Операционный план  

 

Операционный план – это один из разделов безнес-плана, который стоит под-

готовить для себя, а не только для инвестора. В нем необходимо:  

– описать операции, которые выполняются каждый день для удовлетворения 

потребностей потребителей (текущие операции); 

–  поставить долгосрочные операционные цели, которых компания должна до-

стигнуть, чтобы быть успешной. 

Операционный план объединяет главные программы и содержит цели, описа-

ние программ, ответственных лиц, потребности в ресурсах (оборудовании, кад-

рах), затраты, ключевые моменты на каждой стадии, связи с остальными отделе-

ниями и ожидаемые результаты. 

Одним из наиболее важных составляющих операционного плана является план 

персонала. При составлении данного плана предприятие должно учитывать ми-

нимизацию издержек, достижение поставленных перед фирмой целей.  

Основная цель планирования трудовых ресурсов заключается в обеспечении 

эффективной и полной занятости работников.  

План по персоналу представлен на рисунках 2.3. 

 

 
 

Рисунок 2.3 – План по персоналу 

 

Заметим, что в плане по персоналу не вписывается директор, так как у 

ООО «Нефть-Сервис» уже существует директор и планируется, что он будет ру-

ководить процессом дистанционно. Уже существует отдел продаж, который 

функционирует и находит клиентов для предприятия по России и странам СНГ.  

Также необходимо отразить операционные издержки компании по данному 

проекту.Заполняем раздел «Общие издержки». В данном модуле вписываются 
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условно постоянные затраты по проекту. В производство входят аренда помеще-

ния, услуги связи и транспортные услуги.В маркетинг вписываем рекла-

му.Данные представлены на рисунке 2.4. 

 

 

 

Рисунок 2.4– Общие издержки проекта (производство и маркетинг) 

 

Помимо этого, заполняется раздел «План производства».  

В данный раздел вписываются прямые затраты, связанные с единицей продук-

та проекта.  

В «Плане производства» формируется себестоимость продукции, а при нали-

чии сдельной заработной платы– она также вносится в данный раздел.  

Компания ООО «Нефть-Сервис» будет продвигать 8 видов услуг. План сбыта 

формируется для каждого вида услуг.  

Планируемый объем продаж представлен в таблице 2.11 ниже. 

 

Таблица 2.11– Планируемый объем продаж за год 

В шт. 

Наименование  Количество 

Внеплановый ремонт 90  

Гарантийный ремонт 1  

Капитальный ремонт ГКиС 50  

Моделирование оборудования 60  

Передача во временное пользование ГКиС 50  

Сдача в аренду ГКиС 55  

Текущий ремонт ГКиС 70  

Техническое сопровождение 120  
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Далее стоим рассмотреть налоги по проекту, налогообложение осуществляется 

в соответствии с НК РФ.  

Налоги по проекту представлены на рисунке 2.5. 

 

 

Рисунок 2.5 – Налоги 

 

2.3.3 Финансирование проекта 

 

В качестве источников финансирования предлагаемого к реализации проекта 

можно выделить следующие: 

а) собственные средства – это средства собственников бизнеса, вкладываемые 

в его развитие, либо средства самого предприятия, имеющиеся у него на балансе;   

б) заемные средства – банковский кредит или займ на условиях договора займа 

у частного кредитора;   

в) средства регионального или государственного бюджета; 

г) средства частного, регионального или государственного фонда поддержки 

проектов;  

В проекте по открытию сервисного центра ООО «Нефть-Сервис» в г. Нижне-

вартовск источником финансирования являются собственные средства.  

 

2.4 Результаты проекта  

 

2.4.1 План прибылей и убытков  

 

Анализ отчета о финансовых результатах позволяет не только выяс-

нить структуру притоков и оттоков предприятия, но и получить оценку ее произ-

водственной и коммерческой деятельности.  
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Отчет о прибылях и убытках характеризует финансовые результаты деятель-

ности организации за отчетный период. В отчете о прибылях и убытках данные о 

доходах, расходах и финансовых результатах представляются в сумме нарастаю-

щим итогом с начала года до отчетной даты.  

Благодаря данному плану, можно определить, насколько прибылен проект. На 

рисунке 2.6 представлен план прибылей и убытков по проекту. 

 

 

 

Рисунок 2.6 – План прибылей и убытков 

 

Как мы можем видеть, чистая прибыль принимает отрицательные значения 

первые два месяца с начала проекта, в связи с подготовкой, и только с марта чи-

стая прибыль принимает значение со знаком плюс. 

В соответствии с представленными расчетами, определена чистая прибыль к 

концу проекта и составит 81 655, 11 руб.После того как определен план прибылей 

и убытков по проекту, следует перейти к составлению бухгалтерского баланса по 

проекту. 

Бухгалтерский баланс по проекту открытие Internetаптеки на 2020 год приве-

ден на рисунке 2.7. 
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Рисунок 2.7 – Бухгалтерский баланс (без НДС), в руб. 

 

После того как определены план прибылей и убытков по проекту (форма 2) и 

бухгалтерский баланс по проекту (форма 1), следует перейти к составлению кэш-

фло (потоки денежных средств) (форма 5). 

 

2.4.2 Кэш-фло 

 

Рассчитаем прогнозные значения потоков денежных средств при внедрении 

проекта на 2020 год. Кэш-фло по основной, инвестиционной и финансовой дея-

тельности представлен на рисунке 2.8. 

По данным рисунка 2.8 видно, что во все периоды расчёта проекта остаток на 

счету остается положительным, это значит, что ни в один из периодов проекту не 

грозит нехватка денежных ресурсов.  

Кэш-фло от операционной деятельности у данной организации во всех перио-

дах положительное.  
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Рисунок 2.8 – Кэш-фло, в руб. 

 

Далее проводился анализ и оценка эффективности проекта, который включает 

в себя несколько этапов: расчёт ставки дисконтирования, расчёт интегральных 

показателей эффективности проекта и проведение анализа рисков. 

 

2.4.3 Расчет ставки дисконтирования  

 

Значение ставки дисконтирования заносится в модуле «Проект», блоке 

«Настройка расчетов».  

При этом, следует помнить, что расчет ставки дисконтирования зависит от то-

го, какие средства используются для финансирования проекта [1]. 

Так как источником финансирования студии являются собственные средства. 

Расчет производился методом кумулятивного построения по формуле (2.14). 

 

 R = Rf + Rm + S + C,    (2.14) 

где R– ставка дисконтирования; 

Rf–безрисковая ставка, представляющая минимально приемлемый доход от 

инвестиций в отсутствии практически всех рисков. 



89 

Rm – ставка стандартного риска, которая определяет тот риск, который испы-

тывает инвестор от вложения средств (учитываются риски: коммерче-

ский, производственный, финансовый); 

S     – премия за ликвидность; 

C     – страновой риск. 

 

 Согласно экспертным оценкам, максимальный уровень ставки риска для 

предприятий относящихся к нефтегазовой отрасли, составляет 4 %. Безрисковая 

ставка – 7,26% (доходность по облигациям федерального займа с высшей катего-

рией надежности).S = 1%. Для России принимаем C=1. 

В данном проекте Rиспользовано в качестве ставки дисконта. Подставляя в 

формулу принятые значения, получаем искомую величину для ставки дисконти-

рования, оцениваемой в рублевом эквиваленте: 

 

R=7,26+4+1+1=13,26%. 

 

Из формулы (2.1) следует, что ставкадисконтирования составляет 13,26%.  

 

2.4.4 Анализ показателей эффективности проект 

 

С помощью расчета интегральных показателей и рассчитанной ставки дискон-

та проведем оценку эффективности проекта. При анализе инвестиционной дея-

тельности предприятия используются такие критерии как NPV, PI, IRR и DPP.  

Критерий чистой приведённой стоимости (NPV) характеризует возможный 

прирост благосостояния владельцев, он рассчитывается по формуле (2.15) [1].  

 

                                     (2.15) 

где Сt – чистый денежный поток; 

I0– первоначальные инвестиции; 

,I
r)(1

1
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n
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r    – ставка дисконтирования; 

t    – период проекта. 

 

Подставляя значения в формулу (2.2), получается, что чистый дисконтирован-

ный доход по реализуемому мероприятию составит 487 815, 85 рубля за 1 года ре-

ализации проекта. 

Внутренняя норма рентабельности (IRR) по экономическому содержанию от-

ражает предельное значение ставки процента, при которой чистая приведённая 

стоимость равна нулю; она определяется по формуле (2.16) [1]. 

 

(2.16) 

где r1 – значение табулированного коэффициента дисконтирования, при котором 

NPV1 больше 0; 

r2 – значение табулированного коэффициента дисконтирования, при котором 

NPV2меньше 0. 

 

Подставляя имеющиеся значения в формулу, определяется внутренняя норма 

рентабельности, IRR = 1 641,25 %. Такое значение IRR говорит о том, что макси-

мальная ставка равна 1 641,25 %, а в исходном уравнении при расчёте чистой 

приведенной стоимости r = 19,95 %, то есть при ставке дисконтирования равной      

1 641,25 % чистый дисконтированный доход равен нулю.  

Индекс доходности (PI) – это отношение суммы дисконтированных притоков к 

сумме дисконтированных оттоков по проекту, рассчитывается по формуле (2.17). 

 

                                             (2.17)                       

где Сt – чистый денежный поток;  

I0– первоначальные инвестиции; 

),r(r
NPVNPV

NPV
rIRR 12

21

1
1 




,
I

r)(1

1
C

PI
0

t

n

1t

t











91 

r – ставка дисконтирования; 

t  – период проекта [1]. 

 

Индекс доходности, представленный формулой (2.4), отражает эффективность 

дисконтированных инвестиций по дисконтированному доходу и равен 1,77. Дан-

ное значение индекса доходности свидетельствует о том, что дисконтированных 

притоков за весь период существования проекта почти в 1,77 раза больше, чем 

дисконтированных инвестиций.  

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

екта покроет первоначальные капиталовложения, он рассчитывается по форму-

ле (2.18) [1]. 

 

                                                      (2.18)  

где Io– первоначальные инвестиции по мероприятию; 

NP – среднегодовая чистая прибыль. 

 

Простой срок окупаемости равен 7 месяцев. Такое значение срока окупаемости 

свидетельствует о том, что через 7 месяцев проект полностью окупится. 

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

ванные притоки от реализации мероприятия покроют дисконтированные инве-

стиции и рассчитывается по формуле (2.19). 
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                            (2.19) 

 

Дисконтированный срок окупаемости больше простого срока окупаемости из-

за расчёта дисконтированных потоков и составляет 8 месяц.Полученные данные в 

результате моделирования проекта представлены на рисунке 2.9. 

,
NP

I
PP 0
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Рисунок 2.9 – Эффективность проекта 

 

Исходя из результатов рисунка 2.9, можно сделать вывод о том, что проект яв-

ляется прибыльным, а значит эффективным. Одним из основных показателей яв-

ляется NPV.  

С помощью данного критерия прогнозная оценка изменения экономического 

потенциала предприятия в случае принятия рассматриваемого проекта составляет 

15 159585,86 рублей. Проект покрывает не только свои непосредственные расхо-

ды, но и упущенную выгоду.  

Внутренняя норма рентабельности равна 1 641,25 %, что является средней ве-

личиной, способной учесть возникающие в связи с реализацией мероприятия рис-

ки. Индекс доходности (PI) позволяет оценить отдачу вложенных средств и запас 

устойчивости. Индекс доходности является относительным критерием и идеально 

дополняет критерий NPV.  

Поскольку PI > 1, мероприятие следует принять.  

Дисконтированный срок окупаемости равен 5 месяцев.  

Простой срок окупаемости проекта равен дисконтированному и составляет 5 

месяц.  

Таким образом, все исследуемые показатели свидетельствуют о том, что про-

ект стоит принимать.  
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2.5 Анализ рисков  

 

2.5.1 Анализ чувствительности  

 

Анализ чувствительности применяется, если нужно выявить стабильность и 

силу влияния одной из составляющих проекта [1].  

Базовый критерий, на котором основывается анализ чувствительности, – это 

чистый дисконтированный доход [1].  

Были рассмотрены и введены данные, которые непосредственно связаны с 

проектом, реализуемым предприятием ООО «Нефть-Сервис». Расчет производил-

ся в диапазоне изменений от -50 % до +50 % с шагом расчета 10 %. 

Чтобы проанализировать чувствительность, использованы следующие пара-

метры: цена сбыта, объём сбыта, зарплата персонала, общие и прямые издержки 

(рисунок 2.10).  

 

NPV, в руб. 

 

Рисунок 2.10 – Анализ чувствительности 
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Анализ чувствительности показал, что проект наиболее чувствителен к изме-

нению цены сбыта. При уменьшении цены более чем на 40% NPV проекта станет 

отрицательным.  

Вторым значимым фактором является величина объема сбыта. Их снижение 

более чем на 60% так же ведет к неэффективности проекта.  

Что касается остальных параметров, то при их изменении в разные стороны 

проект остаётся прибыльным, следовательно, эти показатели не существенно вли-

яют на величину NPV, а, значит, и на проект в целом. 

 

2.5.2 Анализ безубыточности 

 

При анализе безубыточности основной вопрос – это выявление запаса финан-

совой прочности проекта. При этом в выводах важно пояснить вероятность сни-

жения объемов ниже точки безубыточности. 

Точка безубыточности показывает значение выручки, при котором предприя-

тие не несет убытков, но и не имеет прибыли [11].  

Расчет точки безубыточности (без НДС), запаса финансовой прочности по 

проекту производства выжженных картин на дереве за 2020г. приведён в прило-

жении Г в таблице Г.1.  

Как видно из полученных данных, запланированный объем продаж сервисного 

центра превышает безубыточный объем продаж, что говорит о том, что проект 

будет приносить прибыль.  

Следует отметить, что объём продаж может только возрастать, по мере того 

как новые клиенты будут узнавать о новой услуге. В течение всего срока проекта 

цена будет фиксированной, поэтому при формировании цены инфляция не учи-

тывается.  

Снижение объёма продаж на 99,23 % по сравнению с прогнозным значением 

даст проект с нулевой доходностью на 2021 год.  

Результаты расчета анализа безубыточности в денежном выражении по проек-

ту представлены на рисунке 2.11. 
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В тыс. руб. 

 
 

Рисунок 2.11– Анализ безубыточности в денежном выражении  

 

2.5.3 Анализ Монте-Карло 

 

Анализ Монте-Карло показывает, как изменяются показатели проекта при из-

менении сразу нескольких рыночных параметров. В качестве входных параметров 

для вероятностного анализа необходимо использовать те факторы, которые ока-

зывают наибольшее влияние на проект (по результатам анализа чувствительно-

сти). В качестве рекомендации по числу расчетов следует помнить, что Монте-

Карло – метод статистической оценки рисков, поэтому число расчетов должно 

быть достаточным для накопления статистики (рекомендуется от 500 до 1 200 

расчетов) [1].  

Цель анализа методом Монте-Карло – оценить вероятность возникновения 

кассовых разрывов и влияние критических факторов на реализуемость проекта.  

В качестве выводов необходимо пересмотреть модель, если устойчивость про-

екта получилась низкая и оценить влияние критических факторов [1]. 

В шт. 
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При задании исходных данных выбраны те, к которым оказался наиболее чув-

ствителен проект (по результатам анализа чувствительности – это объем сбыта, 

цена сбыта и прямые издержки), диапазон изменений параметра цена сбыта задан 

от -25% до +25% и объем сбыта –40% до +40%. Число расчетов – 1000. Данные 

статистического анализа проекта (эффективность инвестиций по результатам ана-

лиза Монте-Карло) показаны на рисунке 2.12. 

 

 

 

Рисунок 2.12– Эффективность инвестиций по результатам Монте-Карло 

 

По результатам проведённого анализа устойчивость проекта – 100 %. Это 

означает отсутствие кассовых разрывов при различных сочетаниях изменения 

влияющих факторов.  

Следует отметить, что все значения, которые получились в результате расчета 

анализа Монте-Карло, похожи с расчетами в общем анализе эффективности инве-

стиций.  

Результаты анализа Монте-Карло проекта по параметру «Чистый приведённый 

доход» представлены на рисунке 2.13.  
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Рисунок 2.13– Анализ Монте-Карло проекта по параметру «NPV» 

 

Анализ показал, что около 69 % значений попали в диапазон от 

6 779 148, 11 руб. до 17 987 078,92 руб. при исходном значении 

15 159 585,86 рублей. 

Вероятность того, что чистый дисконтированный доход будет ниже нуля от-

сутствует. Полученные данные свидетельствуют о том, что чистый дисконтиро-

ванный доход в любом случае остаётся положительной величиной и говорит о 

низком риске получения убытков от реализации данного проекта. 

Результаты анализа показали, что с вероятностью 69 % проект даст чистый 

приведённый доход рублей, так как неопределённость составляет 31 %, а исход-

ное значение в соответствии с расчётами в программе «ProjectExpert» по методу 

Монте-Карло составило 15 159 585,86 рублей. 

Таким образом, необходимо заметить, что проект открытие сервисного центра 

ООО «Нефть-Сервис» в г. Нижневартовск обладает привлекательными характе-

ристиками эффективности для его реализации, выявленными в ходе использова-

ния метода Монте-Карло. 
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Выводы по разделу два  

 

В рамках рассматриваемого в работе проекта планируется открытие сервисно-

го центра ООО «Нефть-Сервис» в г. Нижневартовск, который будет функциони-

ровать в направлении капитального ремонта скважин. 

Подготовка проекта займет 2 месяца, с февраля начнется работа сервисного 

центра. Финансирование проекта планируется за счет собственных средств. Для 

построения финансовой модели проекта использовался 

«ProjectExpert».Первоначально, был подготовлен график реализации проекта, да-

лее заполнены соответствующие модули программы, сформированы притоки и 

оттоки по проекту, определено его окружение. 

Рассчитанные показатели эффективности проекта говорят о целесообразности 

реализации данного проекта. Так чистый дисконтированный доход имеет поло-

жительное значение и составляет 15159585,86 руб. за 12 месяцев(1 год) реализа-

ции проекта. Индекс доходности больше единицы (2,91), внутренняя норма рен-

табельности составляет 1 641,25 %, простой период окупаемости составит 5 меся-

цев, дисконтированный также – 5 месяцев. Следовательно, проект по открытию 

сервисного центра ООО «Нефть-Сервис» в г. Нижневартовск эффективен. Анализ 

рисков, проведенный в работе, так же подтвердил малорискованность и целесооб-

разность реализации проекта.  

Таким образом, рассмотренный проект открытие сервисного центра 

ООО «Нефть-Сервис» в г. Нижневартовск может быть представлен предприятию 

и рекомендован к реализации. 
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3  ОЦЕНКА     ПРОГНОЗНОГО      ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО    

СОСТОЯНИЯ ПО СРАВНЕНИЮ С ИСХОДНЫМ  

 

В данном разделе осуществляется оценка прогнозного финансово-

экономического состояния предприятия по сравнению с исходным. 

Реализация проекта должна приносить предприятию дополнительный эконо-

мический эффект.  

Расчёт и величины различных показателей экономического эффекта самого 

проекта приведены в главе два.  

Помимо этого, необходимо учесть влияние проекта на предприятие в целом, 

так как реализация проекта изменяет состав активов и пассивов, получаемую им 

прибыль и выручку. Целью любого проекта является улучшение состояния пред-

приятия.  

В рамках данной главы спрогнозируем будущее состояние предприятия с про-

ектом и без него, а также оценим влияние реализации проекта на финансовое по-

ложение предприятия.  

Для того чтобы провести финансовый анализ будущего состояния предприя-

тия, составим прогнозную бухгалтерскую отчетность, которая будет включать в 

себя прогнозный баланс и прогнозный отчёт о финансовых результатах.  

 

3.1 Прогноз финансовой отчетности объекта исследования без проекта  

 

Для того, чтобы составить прогнозную финансовую отчетность, а именно от-

чет о финансовых результатах и бухгалтерский баланс, используются данные 

приложений В и Г.  

Сначала формируется прогнозный отчет о финансовых результатах. Для этого 

применяется метод пропорциональной зависимости – прогнозирование значений 

основных финансовых показателей путем использования их взаимозависимости и 

согласованности изменения.  

Дата завершения проекта – декабрь 2020 года.  
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Результаты прогнозирования отчета о финансовых результатах без проекта 

представлены в таблице 3.1.  

 

Таблица 3.1 – Отчет о финансовых результатах без проекта (прогноз)                                                                                                             

     В тыс. руб.  

 

Прогнозный баланс предприятия формируется с использованием балансового 

метода и метода пропорциональных зависимостей.  

Основой для прогнозирования показателей  служит горизонтальный анализ из 

таблицы 1.16. При прогнозировании баланса были рассчитаны прежде всего ожи-

даемые значения его активных статей.  

С учетом выявленных зависимостей и пропорций составляется прогнозная 

бухгалтерская финансовая отчетность для предприятия при условии, что проект 

не внедряется. 

Наименование показателя  
Год 

За 2017 г. За 2018 г. За 2020 г. 

Выручка  1241119 1 667525 2818117 

Себестоимость продаж  (925269) (1122313) (1616130) 

Валовая прибыль (убыток)  315850 545212 1201987 

Коммерческие расходы  – (3130) – 

Управленческие расходы  75684 (97434) (140304) 

Прибыль (убыток) от продаж  241166 444648 1061683 

Проценты к получению  10683 23381 113164 

Проценты к уплате  (1751) – – 

Прочие доходы  45382 31222 11239 

Прочие расходы  (80125) (49275) (17739) 

Прибыль (убыток) до налогообло-

жения  
215355 449976 919541 

Текущий налог на прибыль  (40604) (88234) (183908) 

Изменение отложенных налоговых 

обязательств  
(4441) (10453) (60209) 

Изменение отложенных налоговых 

активов  
(17) 1439 1439 

Прочее  – (82) (82) 

Чистая прибыль (убыток)  170293 352646 735633 
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Таблица 3.2 – Прогнозный баланс без проекта  

                                                                                                               В тыс. руб.  

Наименование показателя  

Дата 

на 

31декабря 

2017 г.  

на 

31декабря 

2018 г.  

на 

31декабря 

2020 г.  

АКТИВ 

I. Внеоборотные активы 

Нематериальные активы  1460  3543  74969 

Результаты исследований и разработок  68  –  68  

Основные средства  39844  232559  2688383 

Отложенные налоговые активы  25  1353  1353 

Прочие внеоборотные активы  1443  1395  1129 

Итого по разделу I  42840  238850  2765902 

II. Оборотные активы 

Запасы  164804  430672  1395377 

НДС  830  23638  23638 

Дебиторская задолженность 398857  366792  443818 

Финансовые вложения  187586  155219  99340 

Денежные средства  1279  1601  2705 

Прочие оборотные активы  1207  47  47 

Итого по разделу II  754563  977969  1964925 

Баланс 797403  1216819  4730827 

Пассив 

III. Капитал и резервы 

Уставный капитал  11130  11130  11130  

Нераспределённая прибыль (непокрытый 

убыток)  
245069  268587  3385511 

Итого по разделу III  256199  279717  3396641 

IV. Долгосрочные обязательства 

Заёмные средства 0  0  0  

Отложенные налоговые обязательства  4483  26960  26960 

Итого по разделу IV  4483  26960  26960 

V. Краткосрочные обязательства 

Заемные средства  0  0  0  

Кредиторская задолженность 536632  902465          1299549 

Оценочные обязательства  89  7677  7677 

Итого по разделу V  536721  910142  1307226 

Баланс  797403  1216819  4730827 
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Для того чтобы получить прогнозную отчетность при условии реализации 

проекта, к данным, просчитанным в предыдущем разделе необходимо добавить 

данные о проекте.  

 

3.2 Прогноз финансовой отчетности объекта исследования с учетом про-

екта  

 

Прогноз отчета о финансовых результатах с учётом внедрения проекта форми-

руется путём прибавления к выручке в текущем периоде выручки по проекту, к 

себестоимости – издержек по проекту и себестоимости продукта проекта на осно-

вании расчетов и плана сбыта, далее рассчитываются валовая прибыль, прибыль 

от продаж. Затем происходит расчёт чистой прибыли. План прибылей и убытков 

проекта в чистом виде формируется в программе «ProjectExpert» во вкладке «Ре-

зультаты» и объединяется с прогнозом без учета проекта (таблица 3.3).  

 

Таблица 3.3 – Прогнозный отчет о финансовых результатах с учетом проекта 

В тыс.руб.  

Наименование показателя  
Год 

За 2017 г. За 2018 г.  За 2020 г.  

Выручка  1241119  1667525  2905768 

Себестоимость продаж  (925269)  (1122313)  (1634800)  

Валовая прибыль (убыток)  315850  545212  1270968 

Коммерческие расходы  –  (3130)  (16)  

Управленческие расходы  75684 (97434)  142030 

Прибыль (убыток) от продаж  241166  444648  1128922 

Проценты к получению  10683  23381  113164 

Проценты к уплате  (1751)  –  - 

Прочие доходы  45382  31222  11239 

Прочие расходы  (80125)  (49275)  (17739)  

Прибыль (убыток) до налогообложения  215355  449976  986780 

Текущий налог на прибыль  (40604)  (88234)  (197356)  

Изменение отложенных налоговых обязательств  (4441)  (10453)  (60209)  

Изменение отложенных налоговых активов  (17)  1439  1439 

Прочее  –  (82)  (82)  

Чистая прибыль (убыток)  170293  352646  789424 
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На рисунке 3.1 графически представлено изменение показателей финансовых 

результатов деятельности ООО «Нефть-Сервис» в прогнозном периоде с учетом 

реализации мероприятия.  

 

 

 

Рисунок 3.1 – Изменение показателей финансовых результатов деятельности 

ООО «Нефть-Сервис» 

 

В соответствии с рисунком 3.1 можно сделать вывод, что к 2020 году с учётом 

реализации мероприятия показатели значительно улучшаться: выручка возрастёт 

к концу прогнозного периода с мероприятием до 2 905 768 тыс. руб. по сравне-

нию с 1 667 525тыс. руб. в 2018 году. 

Себестоимость увеличится до 1 634 800 тыс. руб. к 2020 году с учётом реали-

зации мероприятия по сравнению с 1 122 313тыс. руб. в 2018 году. 

При формировании прогноза баланса предприятия с учетом проекта исполь-

зуются данные моделирования в «ProjectExpert» – раздел «Баланс» во вкладке 

«Результаты». Он объединяется с рассчитанным ранее прогнозом баланса без уче-

та проекта. Данные представлены в таблице 3.4.  
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Таблица 3.4 – Прогнозный баланс с учетом проекта  

В тыс. руб.  

Наименование показателя  

Дата 

на 31  

декабря 

2017 г.  

на 31  

декабря 

2018 г.  

на 31  

декабря 

2020 г.  

АКТИВ 

I. Внеоборотные активы 

Нематериальные активы  1460  3543  74969 

Результаты исследований и разработок  68  –  68  

Основные средства  39844  232559  2695979 

Отложенные налоговые активы  25  1353  1353 

Прочие внеоборотные активы  1443  1395  1129  

Итого по разделу I  42840  238850  2773498 

II. Оборотные активы 

Запасы  164804  430672  1395377 

НДС  830  23638  23638 

Дебиторская задолженность 398857  366792  443818 

Финансовые вложения  187586  155219  99340 

Денежные средства  1279  1601  32542 

Прочие оборотные активы  1207  47  47 

Итого по разделу II  754563  977969  1994762 

Баланс  797403  1216819       4768260 

Пассив 

III. Капитал и резервы 

Уставный капитал  11130  11130  11130  

Добавочный капитал  0 0 732 

Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)  245069  268587  3420959 

Итого по разделу III  256199  279717  3432821 

IV. Долгосрочные обязательства 

Заёмные средства 0,00  0,00  0,00  

Отложенные налоговые обязательства  4483  26960  28213 

Итого по разделу IV  4483  26960  28213 

V. Краткосрочные обязательства 

Заемные средства  0,00  0,00  0,00  

Кредиторская задолженность 536632  902465  1299549 

Оценочные обязательства  89  7677  7677 

Итого по разделу V  536721  910142  1307226 

Баланс  797403  1216819  4768260 
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При пересчете данных следует учесть ряд особенностей: краткосрочные пред-

оплаченные расходы учитываются в составе дебиторской задолженности; основ-

ные средства учитываются с накопленной амортизацией; отсроченные налоговые 

платежи в пассиве учитываются в составе кредиторской задолженности; величина 

нераспределённой прибыли проекта учитывается в суммарной прибыли по пред-

приятию.  

Таким образом, составлена бухгалтерская отчетность с учетом проекта (про-

гноз).  

 

3.3  Анализ  прогнозного  финансово-экономического  состояния 

предприятия 

 

3.3.1 Горизонтальный и вертикальный анализ баланса  

 

Горизонтальный анализ (анализ динамики баланса) заключается в сравнении 

значений балансовых статей со значениями предыдущих периодов. Он проводит-

ся на основе спрогнозированного бухгалтерского баланса с проектом и без его 

учета.  

На рисунке 3.2 представлена динамика активов предприятия, соотношения 

между оборотными и внеоборотными активами. 

 

 

Рисунок 3.2 – Динамика активов предприятия 
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Обобщенная динамика изменения статей баланса предприятия представлена в 

таблице 3.5.  

 

Таблица 3.5 – Горизонтальный анализ прогнозного баланса  

В тыс. руб.  

Вид имущества 

Остатки по балансу 

Изменение в  

абсолютных 

 величинах 

Темпы прироста, 

в процентах 

на 31 

декабря 

2018 г. 

на 31 де-

кабря 

2020 г. 

без проек-

та 

на 31 де-

кабря 

2020 г. с 

проек-

том 

2020г. 

без про-

екта/ 

2018 г. 

2020г. с 

проек-

том / 

2018 г. 

2020 г. 

безпро-

екта / 

2018 г. 

2020г. с 

проек-

том/201

8 г. 

 Активы  

 I Внеоборотные активы  

Нематериальные активы  3543  74969  74969 71426 71426 2015 2015 

Результаты исследова-

ний и разработок  
0  68  68  68  68  100  100  

Основные средства  232559  2688383 2695979 2455824 2463420 1056 1059 

Отложенные налоговые 

активы  
1353  1353 1353 1353 1353 100 100 

Прочие внеоборотные 

активы  
1395  1129  1129 -266 -266 -19 -19 

Итого по разделу I  238850  2765902 2773498 2527052 2534648 - - 

 II Оборотные активы  

Запасы  430672 1395377 1395377 964705 964705 223 -223 

НДС  23638  23638 23638  23638 23638 100 100 

Дебиторская задолжен-

ность  
366792  443818  443818 77026 77026 20 20 

Краткосрочные финан-

совые вложения  
155219  99340  99340   -55879 -55879 -36 -36 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты  
1601  2705  32542 1104 30941 68 1932  

Прочие оборотные ак-

тивы  
47  47  47 0 0 0 0 

Итого по разделу II  977969  1964925 1994762 986956 1016793 –  –  

Баланс 1216819  4730827 4768260 3514008 3551441 –  –  

Пассивы 

III Капитал и резервы 

Уставный капитал   11130  11130  11130  0 0 0 0 
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Окончание таблицы 3.5  

В тыс. руб.  

Вид имущества 

Остатки по балансу 

Изменение в  

абсолютных  

величинах 

Темпы прироста, 

в процентах 

на 31 

декабря 

2018 г. 

на 31 де-

кабря 

2020 г. 

без проек-

та 

на 31 де-

кабря 

2020 г. с 

проек-

том 

2020 г. 

без про-

екта / 

2018 г. 

2020 г. 

с про-

ектом / 

2018 г. 

2020 г. 

без про-

екта / 

2018 г. 

2020 г. с 

проек-

том / 

2018 г. 

Добавочный капитал 0 0 732 0 732 0 100 

Нераспределенная при-

быль (непокрытый убы-

ток)  

268587  3385511 3420959 3116924 3152372 1160 1173 

Итого по разделу III  279717  3396641 3432821 3116924 3153104 –  –  

IV Долгосрочные обязательства 

Отложенные налоговые 

обязательства  
26960  26960 28213 0 1253 0 4 

Итого по разделу IV  26960  26960 28213 0 1253 –  –  

V Краткосрочные обязательства 

Кредиторская задол-

женность  
902465  1299549  1299549  397084 397084  43 43 

Оценочные обязатель-

ства  
7677  7677 7677 0 0 0 0 

Итого по разделу V  910142  1307226 1307226 397084 397084 –  –  

Баланс  1216819  4730827 4768260 3514008 3551441 –  –  

 

По горизонтальному анализу активов видно, что за отчетный период произо-

шло повышение внеоборотных активов. Данное увеличение связано с увеличени-

ем стоимости основных средств.  

В результате реализации проекта компания увеличивает сумму оборотных. 

Это является положительной тенденцией, так как связано с приращением суммы 

денежных средств за счет получения чистой прибыли от проекта.  

Величина запасов остаются неизменными, как с учетом проекта, так и без не-

го. Величина дебиторской задолженности возрастает с учетом проекта. Увеличе-

ние данного показателя приводит к увеличению риска неплатежеспособности 

предприятия.  
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Также видно, что благодаря проекту в балансе предприятия значительно уве-

личивается сумма собственных средств.  

В случае принятия проекта величина уставного капитала увеличивается за счет 

создания компанией основного средства, а сумма нераспределенной прибыли зна-

чительно возрастает также за счет извлечения чистой прибыли, что приводит к 

многократному росту собственных средств на балансе компании.   

Вертикальный анализ – структура средств предприятия и их источников. Вер-

тикальный анализ делает вывод о структуре баланса на рассматриваемый или 

прогнозируемый момент. Результаты вертикального анализа прогнозного баланса 

отражены в таблице 3.6.  

 

Таблица 3.6 – Вертикальный анализ прогнозного баланса   

В процентах 

Вид имущества 

Остатки по балансу,  

в тыс. руб. 

Структура (удельный 

вес) имущества 

Изменение 

структуры 

на 31 

декабря 

2018 г. 

на 31 

декабря 

2020 г. 

без про-

екта 

на 31 

декабря 

2020 г. с 

проек-

том 

на 31 

декабря 

2018 г. 

на 31 

декабря 

2020 г. 

без про-

екта 

на 31 

декабря 

2020 г. 

с проек-

том 

2020 г. 

без про-

екта / 

2018 г. 

2020 г. с 

проек-

том / 

2018 г. 

Активы 

I Внеоборотные активы 

Нематериальные 

активы  
3543  74969 74969 0,29 1,58 1,57 1,29 1,28 

Результаты ис-

следований и 

разработок  

0  68 68 0 0 0 0 0 

Основные сред-

ства  
232559  2688383 2695979 19,11 56,82 56,54 37,71 37,43 

Отложенные 

налоговые акти-

вы  

1353  1353 1353 0,11 0,03 0,03 -0,08 -0,08 

Прочие внеобо-

ротные активы  
1395  1129 1129 0,11 0,02 0,02 -0,09 -0,09 

Итого по разде-

лу I  
238850  2765902 2773498 19,63 58,47 58,17 –  –  
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Окончание таблицы 3.6  

В процентах 

Вид имущества 

Остатки по балансу,  

в тыс. руб. 

Структура (удельный 

вес) имущества 

Изменение 

структуры 

на 31 

декабря 

2018 г. 

на 31 

декабря 

2020 г. 

без про-

екта 

на 31 

декабря 

2020 г. с 

проек-

том 

на 31 

декабря 

2018 г. 

на 31 

декабря 

2020 г. 

без про-

екта 

на 31 

декабря 

2020 г. 

с проек-

том 

2020 г. 

без 

проек-

та / 

2018 г. 

2020 г. 

с про-

ектом / 

2018 г. 

II Оборотные активы 

Запасы  430672  1318933 1318933 35,39 29,49 29,26 -5,9 -6,13 

НДС  23638  2688383 2695979 1,94 0,49 0,49 -1,45 -1,45 

Дебиторская задол-

женность  
366792  443818 443818 30,14 9,38 9,31 -20,76 -20,83 

Финансовые вложе-

ния  
155219  99340 99340 12,76 2,09 2,08 -10,67 -10,66 

Денежные средства 

и их эквиваленты 
1601  2705 32542 0,13 0,06 0,68 -0,07 -12,32 

Прочие оборотные 

активы  
47  47 47 0,004 0,001 0,001 -0,003 -0,003 

Итого по разделу II  977969  1964925 1994762 80,37 41,53 41,83 –  –  

Баланс  1216819  4730827 4768260 100 100 100 –  –  

Пассивы 

III Капитал и резервы 

Уставный капитал   11130  11130 11130 0,91 0,24 0,23 -0,67 -0,66 

Нераспределенная 

прибыль   
268587  3385511 3420959 22,07 71,56 71,74 49,49 49,67 

Итого по разделу III  279717  3396641 3432821 22,98 71,79 71,99 –  –  

IV Долгосрочные обязательства 

Отложенные нало-

говые обязательства 
26960  970560 971813 2,22 0,57 0,59 -1,65 -1,63 

Итого по разделу IV  26960  970560 971813 2,22 0,57 0,59 –  –  

V Краткосрочные обязательства 

Кредиторская за-

долженность  
902465  1299549 1299549 74,17 27,47 27,25 -46,7 -46,92 

Оценочные обяза-

тельства 
7677  7677 7677 0,63 0,16 0,16 -0,47 -0,47 

Итого по разделу V  910142  1307226 1307226 74,8 27,63 27,41 –  –  

Баланс  1216819  4730827 4768260 100 100 100 –  –  
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На рисунке 3.3 представлено соотношение между собственным и заемным ка-

питалом.  

 

 

 

Рисунок 3.3 – Структура пассивов 

 

Вертикальный анализ показал, что на начало прошлого года удельный вес 

оборотных активов больше внеоборотных активов. Это связано с тем, что запасы 

компании возрастают. Но если смотреть на удельный вес предприятия с проек-

том, то он снижается, по сравнению с удельным весом развития предприятия без 

проекта. Увеличение доли оборотных активов, говорит о том, что продажи идут 

полным ходом, выручка стабильна. При принятии проекта под реализацию, де-

нежные средства предприятия резко возрастут.  

Оборотные активы доминируют над внеоборотными из-за достаточно высокой 

доли запасов и дебиторской задолженности и аккумулируемых на расчетном сче-

те фирмы денежных средств.  

Далее рассматривается структура пассивной части баланса. Увеличение нерас-

пределённый прибыли предприятия с проектом свидетельствует о том, что пред-
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том ее реинвестировать в производство, в расширение товаров, выпуск новой 

продукции.  

 

3.3.2 Анализ ликвидности и платежеспособности  

 

Как было указано во второй главе при анализе ликвидности предприятия в ре-

троспективе, ликвидность баланса – это степень покрытия обязательств организа-

ции ее активами, срок превращения которых в деньги соответствует сроку пога-

шения обязательств.  

В результате группировки статей баланса по принципу, представленному в 

таблице 1.19, то есть по степени ликвидности активов и обязательств, данные о 

прогнозной ликвидности рассчитываются и заносятся в таблицу 3.7.  

 

Таблица 3.7 – Группировка статей прогнозного баланса по степени ликвидности  

В тыс.руб. 

 Активы  Пассивы 

На конец 

2018года 

На конец 

2020 года 

без проекта 

На конец 

2020 года с 

проектом 

На конец 

2018 года 

На конец 

2020 года 

без проекта 

На конец 

2020 года с 

проектом 

А1  156820  102045 131882 П1  902465  1299549 1299549 

А2  366839  443818 443818 П2  7677  7677 7677 

А3  454310  1419015 1419015 П3  26960  26960 28213 

А4  238850  2765902 2773498 П4  279717  3396641 3432821 

ВБ  1216819  4730827 4768260 ВБ  1216819  4730827   4768260 

 

Из данной таблицы видно, что с течением времени компания увеличивает зна-

чение максимально ликвидных активов как с условием реализации проекта, так и 

без него.  

Это связано с увеличением суммы денежных средств на балансе организации. 

При условии реализации проекта появляется четвертая группа активов.  

В таблице 3.8 представлен анализ ликвидности прогнозного баланса с учетом 

соблюдения нормативов.  
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Таблица 3.8 – Анализ ликвидности прогнозного баланса  

Норматив  На конец 2018 года  
На конец 2020 года 

без проекта  

На конец 2020 года с 

проектом  

А1≥П1  –  - - 

А2≥П2  +  + + 

А3≥П3  +  + + 

А4≤П4  +  + + 

 

Анализ ликвидности показал, что, работая без проекта и с проектом, предпри-

ятие попадает в зону текущей ликвидности. Наиболее срочные обязательства пре-

вышают наиболее ликвидные активы.  

Для оценки финансового положения предприятия также определяют ряд фи-

нансовых коэффициентов.  

К ним относят чистый оборотный капитал, показывающий свободные средства 

в обороте предприятия и рассчитываемый по формуле (1.2).  

По формуле (1.3) рассчитывается коэффициент абсолютной ликвидности, 

определяющий, какую часть краткосрочных обязательств предприятие сможет 

погасить в ближайшее время.  

Коэффициент срочной ликвидности, показывающий возможность фирмы по-

гашать свои текущие обязательства в ближайшее время за счет наиболее ликвид-

ных активов, определяется по формуле (1.4).  

По формуле (1.5) находится коэффициент промежуточной ликвидности, опре-

деляющий платежные возможности компании при своевременном проведении 

расчетов. Коэффициент текущей ликвидности, характеризующий запас финансо-

вой прочности вследствие превышения оборотных активов над краткосрочными 

обязательствами, рассчитывается по формуле (1.6).  

Коэффициент собственной платежеспособности, рассчитываемый по формуле 

(1.7), определяет возможность предприятия возместить за счет чистых оборотных 

активов краткосрочные обязательства.  

Результаты расчета данных параметров для прогнозного состояния предприя-

тия представлены в таблице 3.9.  
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Таблица 3.9 – Прогнозные показатели ликвидности предприятия  

В долях   

Показатели ликвидности Норматив  

На конец 

2018 го-

да  

На конец 

2020 года 

без проекта  

На конец 

2020 года с 

проектом  

Чистый оборотный капитал, тыс. 

руб.  
–  67827  657699 687536 

Коэффициент абсолютной лик-

видности  
0,15–0,20 0,17  0,08 0,1 

Коэффициент срочной ликвидно-

сти  
0,50 –0,80 0,58  0,42 0,44 

Коэффициент текущей ликвидно-

сти  
1,00 –2,00 1,07  1,5 1,52 

Коэффициент собственной плате-

жеспособности  
–  0,07  0,5 0,53 

 

На рисунке 3.4 представлены прогнозные показатели ликвидности предприя-

тия.  

 

 

Рисунок 3.4 – Прогнозные показатели ликвидности предприятия 
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Увеличится чистый оборотный капитал в прогнозном периоде по сравнению с 

текущим, что означает увеличение свободных средств, находящихся в обороте; 

– коэффициент абсолютной ликвидности находится меньше нормативного 

значения, на конец 2020 года без мероприятия значение коэффициента говорит о 

том, что предприятие может погасить наиболее срочные обязательства за счет 

имеющихся денежных средств, а с мероприятием больше; 

– коэффициенты срочной ликвидности ниже, чем нормативное значение в те-

кущем периоде и не будут превышать в прогнозном нормативные значения, сле-

довательно, предприятие имеет недостаточно средств для формирования кратко-

срочных обязательств; 

– коэффициент промежуточной ликвидности ниже нормативного значения как 

на 2020 год без мероприятия и с мероприятием, это означает, что организация 

трудносправится с погашением текущих обязательств, если настанет критическое 

положение; 

–коэффициент срочной ликвидности предприятия с проектом превышает по-

добный коэффициент предприятия без проекта на 0,02 долей. Это означает, 

чтовнедрив проект, компания в состоянии будет быстрее погасить текущие обяза-

тельства, если положение станет действительно критическим; 

– коэффициент собственной платежеспособности возрастёт в прогнозном пе-

риоде по сравнению с текущим, что свидетельствует о надёжности предприятия в 

части расчётов. 

 

3.3.3 Анализ финансовой устойчивости  

 

Основная задача анализа финансовой устойчивости предприятия – оценка сте-

пени независимости от заемных источников финансирования. Анализ финансовой 

устойчивости проводится посредством построения трехфакторной модели. Для 

этого необходимо рассчитать ряд параметров.  

Расчет проводится аналогично таблице 1.21. Анализ прогнозной финансовой 

устойчивости отражен в таблице 3.10.  
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Таблица 3.10 – Анализ прогнозной финансовой устойчивости  

В тыс. руб.  

Показатели  
На конец 

2018 года  

На конец 

2020 года 

без проекта  

На конец  

2020 года с 

проектом  

Источники собственных средств  268 587  26 960 28 213 

Основные средства и иные внеобротные активы  238 850  1 964 925 1 994 762 

Наличие собственных оборотных средств  29 737  -1 937 965 -1 966 549 

Долгосрочные кредиты и займы  26 960  26 960 28 213 

Наличие собственных и долгосрочных заемных 

источников формирования запасов и затрат  
56 697  -1 911 005 -1 938 336 

Краткосрочные кредиты и займы  910 142  1 307 226 1 307 226 

Наличие собственных, долгосрочных и кратко-

срочных заемных источников формирования 

запасов и затрат  

966 839  -603 779 -631 110 

Величина запасов и затрат  454 310  1 395 377 1 395 377 

Излишек или недостаток собственных оборот-

ных средств  
-424 573  -542 588 -571 172 

Излишек или недостаток собственных и долго-

срочных заемных источников формирования 

запасов и затрат  

-397 613  -515 628 -542 959 

Излишек или недостаток собственных, долго-

срочных и краткосрочных заемных источников 

формирования запасов и затрат  

512 029  791 598 764 267 

Модель  S (0;0;1)  S (0;0;1)  S (0;0;1)  

Тип финансовой ситуации  Неустойчивое положение 

 

По таблице 3.10 видно, что с проектом и без проекта предприятие будет обла-

дать неустойчивым финансовым положением.  

Далее необходимо провести оценку финансовой устойчивости предприятия, 

рассчитав ряд коэффициентов. Определяется коэффициент финансовой независи-

мости, указывающий долю собственного капитала в валюте баланса (формула 

(1.8)). По формуле (1.9) рассчитывается коэффициент самофинансирования. Фор-

мула (1.10) позволяет рассчитать коэффициент задолженности. Коэффициент 

обеспеченности собственными оборотными средствами определяется по формуле 

(1.11). Коэффициент маневренности рассчитывается по формуле (1.12), а коэффи-

циент соотношения мобильных и мобилизованных активов – по формуле (1.13).  
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В таблице 3.11 представлены прогнозные показатели финансовой устойчиво-

сти.  

 

Таблица 3.11 – Показатели финансовой устойчивости  

В долях  

Показатель  
Нормативное 

значение  

Расчетное значение 

на конец 

2018 года 

на конец 

2020 года без 

проекта 

на конец 

2020 года с 

проектом 

Коэффициент финансовой незави-

симости   
>0,5  0,23  0,717 0,719 

Коэффициент задолженности   <0,67  3,33  0,39 0,38 

Коэффициент самофинансирова-

ния   
>1  0,30  2,54 2,57 

Коэффициент обеспеченности соб-

ственными оборотными средства-

ми   

>0,1  0,06  0,33 0,34 

Коэффициент маневренности   0,2–0,5  0,24  0,19 0,2 

Коэффициент соотношения мо-

бильных и  

иммобилизованных активов   

–  4,09  0,71 0,72 

 

На рисунке 3.5 показана динамика показателей финансовой устойчивости 

предприятия. 

 

 

Рисунок 3.5 – Динамика финансовой устойчивости предприятия 
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Вышеприведенные коэффициенты финансовой устойчивости дают возмож-

ность измерить, достаточно ли устойчиво финансовое состояние предприятия. 

Все эти коэффициенты по сравнению с 2018 годом снизились, но с проектом про-

грессируют в большей степени.   

За 2018 года коэффициент финансовой независимости ниже нормативного по-

казателя. Это свидетельствует о том, что компания зависима от сторонних орга-

низаций. На прогнозный период коэффициенты возрастают, значит организация 

финансово независима. 

Коэффициент самофинансирования свидетельствует о стабильном финансо-

вом положении, так как собственных средств существенно больше, чем заёмных, 

следовательно, большая часть имущества сформирована за счет собственных за-

емных средств, что положительно характеризует предприятие.  

коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами нахо-

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

ложительная, что благоприятно для предприятия; 

коэффициент маневренности находился в норме в 2018 год, что говорит о вы-

соком финансировании текущей деятельности, малых вложениях в оборотные ак-

тивы. В 2020 году с мероприятием и без мероприятия предприятие маневренно, 

значение коэффициента выше нормы. 

 

3.3.4 Анализ оборачиваемости  

 

Анализ деловой активности заключается в исследовании уровней и динамики 

разнообразных финансовых коэффициентов. Показатели деловой активности, то 

есть оборачиваемости, характеризуют активность производственно-сбытовой дея-

тельности предприятия и анализируются с помощью ряда коэффициентов.  

Коэффициент оборачиваемости активов определяется по формуле (1.14). Ко-

эффициент оборачиваемости оборотных активов рассчитывается по форму-

ле (1.15). Коэффициент оборачиваемости запасов определяется формулой (1.16), а 

коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности – формулой (1.17). 
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Таким же образом рассчитывается коэффициент оборачиваемости кредиторской 

задолженности (формула 1.19), собственного капитала (1.18), кредиторской за-

долженности (2.36). Продолжительность одного оборота каждого актива, соб-

ственного капитала и кредиторской задолженности рассчитывается как отноше-

ние количества дней в году (365) к коэффициенту оборачиваемости данного акти-

ва, собственного капитала и кредиторской задолженности соответственно.   

Значения прогнозных показателей оценки оборачиваемости, произведенные с 

помощью вышеописанных формул, представлены в таблице 3.12.  

 

Таблица 3.12 – Прогнозные показатели оценки оборачиваемости  

Показатель  

Значение   

2018 

год 

2020 год  

без про-

екта 

2020 год 

с проек-

том 

Коэффициент оборачиваемости активов, обороты   1,66  0,94 0,61 

Продолжительность одного оборота активов, дни  220  386 348 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов, 

обороты  
1,92  1,87 1,04 

Продолжительность одного оборота оборотных ак-

тивов, дни  
191  195 348 

Коэффициент оборачиваемости запасов, обороты  5,60  0,54 0,34 

Продолжительность одного оборота запасов, дни  66  671 1060 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задол-

женности, обороты  
4,36  6,95 6,54 

Продолжительность одного оборота дебиторской 

задолженности, дни  
84  52 55 

Коэффициент оборачиваемости собственного капи-

тала, обороты  
6,22  1,53 0,85 

Продолжительность одного оборота собственного 

капитала, дни  
59  238 428 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской за-

долженности, обороты  
1,32  1,46 1,26 

Продолжительность одного оборота кредиторской 

задолженности, дни  
158  248 290 

Фондоотдача, в руб. / руб. 12,24  1,92 1,08 
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На рисунке 3.6 представлена динамика показателей деловой активности пред-

приятия. 

 

 

 

Рисунок 3.6 – Динамика показателей деловой активности 
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Рентабельность производства определяет величину прибыли, приходящейся на 

рубль произведенных ресурсов (формула (1.21)).  

Рентабельность совокупных активов рассчитывается по формуле (1.22) и пока-

зывает величину чистой прибыли на рубль совокупных активов.  

Рентабельность оборотных активов рассчитывается аналогичным образом по 

формуле (1.23). Она характеризует величину прибыли, приходящейся на рубль 

оборотных активов. Тоже самое касается показателя рентабельности внеоборот-

ных активов.  

Рентабельность чистого оборотного капитала вычисляется по формуле (1.25).  

Рентабельность собственного капитала показывает величину чистой прибыли, 

приходящейся на каждый рубль собственного капитала, и калькулируется по 

формуле (1.26).  

Рентабельность инвестиций определяется по формуле (1.27), а рентабельность 

продаж – по формуле (1.24).  

Прогнозные показатели оценки рентабельностипредприятия представлены в 

таблице 3.13.  

 

Таблица 3.13 – Прогнозные показатели оценки рентабельности  

В процентах  

Показатель  

Значение 

За  

2018 год 

За 2020 год 

без проекта 

За 2020 год с 

проектом 

Показатели рентабельности реализации продукции и рентабельности активов 

Рентабельность реализованной продукции  40  65,7 69,1 

Рентабельность производства  45  82,3 47,2 

Рентабельность совокупных активов  35  24,74 16,62 

Рентабельность оборотных активов  250  49,99 39,87 

Рентабельность внеоборотных активов  41  48,96 28,5 

Рентабельность чистого оборотного капита-

ла  
247 202,8 58,68 

Показатели рентабельности собственного капитала, инвестиций и продаж 

Рентабельность собственного капитала  132  40 23 

Рентабельность продаж  21  26,1 27,2 
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На рисунке 3.7 представленыпрогнозные показатели оценки рентабельности 

предприятия. 

 

 

 

Рисунок 3.7 – Прогнозные показатели оценки рентабельности 
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В результате реализации проекта компания увеличивает сумму оборотных. 

Это является положительной тенденцией, так как связано с приращением суммы 

денежных средств за счет получения чистой прибыли от проекта. Величина запа-

сов остаются неизменными, как с учетом проекта, так и без него. Величина деби-

торской задолженности возрастает с учетом проекта. Увеличение данного показа-

теля приводит к увеличению риска неплатежеспособности предприятия.  

Также видно, что благодаря проекту в балансе предприятия значительно уве-

личивается сумма собственных средств.  

Вертикальный анализ показал, что увеличилась доля оборотных активов, зна-

чит продажи идут полным ходом, выручка стабильна. При принятии проекта под 

реализацию, денежные средства предприятия резко возрастут.  

Оборотные активы доминируют над внеоборотными из-за НДС. 

Далее рассматривается структура пассивной части баланса. Увеличение нерас-

пределённый прибыли предприятия с проектом свидетельствует о том, что пред-

приятие развивается, накапливает нераспределённый прибыль для того, чтобы по-

том ее реинвестировать в производство, в расширение товаров, выпуск новой 

продукции. 

Анализ ликвидности показал, что, работая без проекта и с проектом, предпри-

ятие попадает в зону текущей ликвидности. Наиболее срочные обязательства пре-

вышают наиболее ликвидные активы.  

Коэффициенты финансовой устойчивости дают возможность измерить, доста-

точно ли устойчиво финансовое состояние предприятия. Все эти коэффициенты 

прогрессируют как с проектом, так и без него, но с проектом в большей степени.   

За анализируемый год коэффициент финансовой независимости входит в нор-

му нормативных показателей. Это свидетельствует о том, что компания не зави-

сима от сторонних организаций. Коэффициент самофинансирования за прогноз-

ный год без проекта и с проектом попадает в норму, что свидетельствует о том, 

что у компании достаточно собственных средств.   

Коэффициент соотношения мобильных иммобилизованных активов показыва-

ет, сколько внеоборотных активов приходится на каждый рубль оборотных акти-
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вов. По расчетам видно, что при реализации проекта данный коэффициент будет 

составлять 0,72. Данный факт означает, что на предприятии снижается доминиро-

вание оборотных активов над внеоборотными.  

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности показывает, как 

часто с нашим предприятием рассчитываются должники. Коэффициент оборачи-

ваемости кредиторской задолженности показывает, как часто мы расплачиваемся 

по своим обязательствам. По сравнению с коэффициентом оборачиваемости де-

биторской задолженности, кредиторская меньше.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

В процессе выполнения выпускного квалификационного проекта были рас-

смотрены следующие вопросы:  

- оценка и анализ текущего состояния предприятия ООО «Нефть-Сервис», а 

именно стратегический анализ и анализ финансового состояния предприятия;  

- сопоставление результатов стратегического анализа и анализа финансового 

состояния;  

- разработка предложений по повышению экономической эффективности де-

ятельности предприятия и его развитию;  

- описание выбранного проекта повышения экономической эффективности 

деятельности предприятия и его системы управления;  

- выявление основных рисков проекта;  

- оценка и анализ прогнозируемого состояния предприятия с учетом  

реализации проекта.  

При рассмотрении данных вопросов были получены следующие результаты:  

ООО «Нефть-Сервис» – успешно развивающаяся нефтесервисная компания с 

многолетним опытом работы на российском и зарубежном рынках.  

В данной главе был проведён анализ внешней среды. В результате анализа 

макросреды (PEST-анализ) и микросреды («Пять конкурентных сил М.Портера») 

были выделены угрозы и возможности предприятия, количественная оценка кото-

рых выявила, что доминирующими возможностями являются:  

- развитие финансирования и поддержки малого и среднего бизнеса;  

- снижение ключевой ставки ЦБ РФ;  

- наличие постоянных потребителей;  

- наличие крупных потребителей России и стран СНГ;  

- надежные поставщики;  

- высокие входные барьеры.   

Доминирующими угрозами являются:  

- высокий уровень угрозы внутриотраслевой конкуренции.  
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Для анализа внутренней среды был использован системный подход В резуль-

тате данного анализа были выявлены следующие доминирующие сильные сторо-

ны:  

- широкий ассортимент продукции и предоставляемых услуг;  

- высокое качество продукции и услуг; 

- высококвалифицированный персонал;  

- в наличие имеется все необходимое высокотехнологичное оборудование;  

- использование современных технологий;  

- возможность выезда бригады для монтажа и обучения на месте установки 

оборудования у клиента.  

Доминирующими слабыми сторонами являются:  

- высокая зависимость от отдельных импортных комплектующих.  

На основании анализа внешней и внутренней сред был проведён SWOT-анализ 

ООО «Нефть-Сервис», в результате которого был составлен рейтинг мероприя-

тий. SWOT-анализ показал, что наиболее важным мероприятием является расши-

рение номенклатуры продукции за счет внедрения в производство нового продук-

та, но так как для предприятия в данный момент выгоднее расширение, мы выби-

раем второй пункт – открытие сервисного центра в г. Нижневартовск.   

Далее в данном разделе был проведен финансовый анализ ООО «Нефть-

Сервис».  

По горизонтальному анализу активов видно, что за отчетный период произо-

шло повышение внеоборотных активов. Данное увеличение связано с увеличени-

ем стоимости основных средств. За 2018 год произошло резкое увеличение ос-

новных средств на 196 019 тыс. руб.  

Если обратить внимание на оборотные активы, то за последние два года они 

имели тенденцию к увеличению. Это тенденция связана с увеличением запасов, 

которые возросли на 265868 тыс. руб. за 2018 год. Так же стоит обратить внима-

ние на изменение дебиторской задолженности. Снижение данного показателя 

привело к увеличению не только оборотных активов предприятия, но и к сниже-

нию риска неплатежеспособности предприятия.  
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Вертикальный анализ показал, что на начало прошлого года удельный вес 

оборотных активов больше внеоборотных активов. Это связано с тем, что на ко-

нец 2018 года запасы компании возросли в 3 раза и составили 238850 тыс. руб. 

Увеличение доли оборотных активов, говорит о том, что продажи идут полным 

ходом, выручка стабильна. Увеличение запасов свидетельствует о больших по-

ступлениях товаров на предприятие.  

По результатам горизонтального анализа пассива видно, что за отчетный пе-

риод темпы прироста нераспределенной прибыли упали. Наряду с этим увеличи-

лись долгосрочные обязательства и на конец 2018 года составили 26960 тыс. руб. 

Выросла кредиторская задолженности на конец 2018 стала составлять 902465 тыс. 

руб. Увеличение кредиторской задолженности могло быть вызвано задержками 

платежей перед поставщиками, перед налоговыми органами или работниками ор-

ганизации.   

По результатам вертикального анализа пассива были получены следующие ре-

зультаты. 

Доля собственного на конец 2017 года увеличилась в два раза, но на конец 

2018 вновь снизилась и составила 23%. Это значит, что предприятие накапливает 

собственные средства, но по-прежнему в большей степени использует заемные 

средства.  

Увеличение нераспределённый прибыли свидетельствует о том, что предприя-

тие развивается, накапливает нераспределённый прибыль для того, чтобы потом 

ее реинвестировать в производство, в расширение товаров, выпуск новой продук-

ции. Наибольший удельный вес приходится на нераспределённую прибыль. Это 

значит, что предприятие развивается, накапливая прибыль.  

Группировка активов и пассивов показала, что на конец 2016 года коэффици-

ент общей ликвидности не превысил единицы. На конец 2017 года динамика уве-

личилась, что свидетельствует об улучшении ликвидности организации. На конец 

2018 года динамика вновь упала и составила 0,52.  

Относительно небольшие показатели общей ликвидности говорят о том, что 

компании необходимо снижать кредиторскую задолженность и снижать оборот-
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ные активы. Продолжение нисходящей тенденции коэффициента общей ликвид-

ности может привести к существенным трудностям в покрытии текущих обяза-

тельств.  

Что касается типа финансовой устойчивости, то на конец 2016 года в компа-

нии образовалось неустойчивое состояние. На конец 2017 года финансовая ситуа-

ция стала абсолютной, за счёт увеличения собственных оборотных средств, а 

также увеличения собственных и долгосрочных заемных источников формирова-

ния запасов и затрат. На конец 2016 года ситуация вновь ухудшилась и образова-

лось неустойчивое состояние. Значительно снизились собственные оборотные 

средства, а также снизились собственные и долгосрочные заемные источники 

формирования запасов и затрат.  

За все три анализируемые года коэффициент финансовой независимости ниже 

нормативных показателей. Это свидетельствует о том, что компания зависима от 

сторонних организаций. Данная зависимость в дальнейшем может привести к 

снижению финансовой устойчивости. Причиной низкого значения коэффициента 

финансовой независимости является то, удельный вес собственного капитала в 

валюте баланса снижается.  

Коэффициент самофинансирования за все три года меньше нормы, что свиде-

тельствует о том, что у компании недостаточно собственных средств. Причиной 

данной ситуации можно назвать то, что темпы роста заемного капитала превы-

шают темпы роста собственного капитала компании.  

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами возрас-

тает на конец 2017 года и составляет 0,28. Это означает, что собственных оборот-

ных средств становится больше, доля их возрастает. Но на конец 2018 года пока-

затель значительно падает, а значит, что доли оборотных средств становится 

меньше.  

Коэффициент маневренности увеличивается на конец 2017 года, составляет 

0,83, что показывает высокую долю собственных оборотных средств в собствен-

ном капитале. Но на конец 2018 года коэффициент сильно падает и составляет 

0,15. Причиной снижения данного коэффициента является то, что доля собствен-
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ного капитала в валюте баланса снижается с одновременным увеличением доли 

собственного оборотного капитала в валюте баланса.  

Коэффициент соотношения мобильных иммобилизованных активов показыва-

ет, сколько внеоборотных активов приходится на каждый рубль оборотных акти-

вов. По расчетам видно, что на конец 2018 года коэффициент составляет 4,09, что 

меньше, если сравнивать с предыдущим периодом. Данный факт означает, что на 

предприятии снижается доминирование оборотных активов над внеоборотными.  

Все показатели рентабельности имеют положительную динамику. Рентабель-

ность увеличивается наконец 2018 года. Следовательно, предприятие эффективно 

использует свои ресурсы.  

Проект, реализацию которого рекомендует проведенный во второй главе стра-

тегический анализ, будет наилучшим образом способствовать реализации финан-

совых целей – достижению абсолютно устойчивого положения предприятия; уве-

личению оборачиваемости активов, собственного капитала и кредиторской за-

долженности, сокращению периоду оборачиваемости данных статей; увеличению 

показателей оценки рентабельности.  

Для определения эффективности инвестиционного проекта была разработана 

финансовая модель в среде программного продукта «ProjectExpert 7». Перед нача-

лом моделирования были заданы макроэкономические параметры – налоговые 

ставки, а также ставка дисконтирования. Поскольку проект планируется реализо-

вывать с использованием исключительно собственных средств, в бухгалтерский 

баланс были внесены денежные средства в размере 12 млн. рублей – сумма, необ-

ходимая для реализации проекта. Начало проекта – 01.01.2020 года, длительность 

– 12 месяцев. Период окупаемости проекта составляет 5 месяцев, чистый приве-

денный доход проекта больше нуля, внутренняя норма рентабельности намного 

выше ставки дисконтирования, индекс доходности больше единицы.  

Анализ безубыточности показал достаточно высокое значение запаса финан-

совой прочности. Устойчивость проекта, рассчитанная методом Монте-Карло, со-

ставляет 100%, что говорит о том, что проект достаточно устойчив к изменению 

рассматриваемых показателей.   
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Проанализировав все интегральные показатели, проведя анализ рисков проек-

та, можно сделать вывод, что проект эффективен, его следует принять к реализа-

ции.   

После составления и анализа прогнозной бухгалтерской отчетности к 2020 го-

ду «с проектом» и «без проекта» на основе метода пропорциональной зависимо-

сти, а также расчетов программы «ProjectExpert» был сделан вывод о том, что фи-

нансовые показатели ООО «Нефть-Сервис» при принятии проекта к реализации 

демонстрируют больший рост, чем без него. Это говорит о положительном влия-

нии проекта на деятельность организации и необходимости и целесообразности 

его реализации.  

Таким образом, поставленная цель была достигнута, задачи выполнены.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Организационная структура предприятия 

 

 

 

Рисунок А.1 – Организационная структура предприятия 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Формирование проблемных полей SWOT матрицы 

 

Таблица Б.1 – Формирование проблемных полей SWOT матрицы 

В баллах 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Бухгалтерский баланс  

 

Таблица В.1 – Актив предприятия  

В тыс. руб.  

 На 31 декаб-

ря 2018 г.  

На 31 декаб-

ря 2017 г.  

На 31 декаб-

ря 2016 г.  

АКТИВ     

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

Нематериальные активы  3543  1460  217 

Результаты исследований и разра-

боток  
-  68  68 

Нематериальные поисковые активы  -  -  - 

Материальные поисковые активы  -  -  - 

Основные средства  232 559  39 844  40 981 

Доходные вложения в материаль-

ные ценности  
-  -  - 

Финансовые вложения  -  -  - 

Отложенные налоговые активы  1 353  25  - 

Прочие внеоборотные активы  1 395  1 443  - 

Итого по разделу I  238 850  42 840  41 266 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

Запасы  430 672  164 804  178 217 

Налог на добавленную стоимость 

по приобретенным ценностям  
23 638  830  - 

Дебиторская задолженность  366 792  398 857  235 973 

Финансовые вложения (за исклю-

чением денежных эквивалентов)  
- -  -  

Денежные средства и денежные эк-

виваленты  
- -  -  

Прочие оборотные активы  47  1 207  155 219 

Итого по разделу II  977 969  754 563  1 601 

БАЛАНС  1 216 819  797 403  551 343 
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Окончание приложения В 

    

Таблица В.2 – Пассив предприятия  

В тыс. руб.  

 На 31 декаб-

ря 2018 г.  

На 31 декаб-

ря 2017 г.  

На 31 декаб-

ря 2016 г.  

ПАССИВ     

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6    

Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей)  

11 130  11 130  11 130 

Собственные акции, выкуплен-

ные у акционеров  
  -   -   - 

Переоценка внеоборотных ак-

тивов  
-  -  - 

Добавочный капитал (без пере-

оценки)  
-  -  - 

Резервный капитал  -  -  - 

Нераспределенная прибыль  

(непокрытый убыток)  
268 587  245 069  77 371 

Итого по разделу III  279 717  256 199  88 501 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ  

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  
- 

 

 - 

 

 - 

Заемные средства     

Отложенные налоговые обяза-

тельства  
26 960  4 483  - 

Оценочные обязательства  -  -  - 

Прочие обязательства  -  -  - 

Итого по разделу IV  26 960  4 483  - 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ  

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  
   

Заемные средства  -  -  9 941 

Кредиторская задолженность  902 465  536 632  452 901 

Доходы будущих периодов  -  -  - 

Оценочные обязательства  7 677  89  - 

Прочие обязательства  -  -  - 

Итого по разделу V  910 142  536 721  462 842 

БАЛАНС  1 216 819  797 403  551 343 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Отчет о финансовых результатах  

 

Таблица Г.1 – Отчет о финансовых результатах 

В тыс. руб. 

Наименование 
На 31 декабря 

2018 г. 

На 31 декабря 

2017 г. 

Выручка  1667525  1241119 

Себестоимость продаж  (1122313)  (959269) 

Валовая прибыль (убыток)  545212  315850 

Коммерческие расходы  (3130)  - 

Управленческие расходы  (97434)  (74684) 

Прибыль (убыток) от продаж  444648  241166 

Доходы от участия в других организациях  -  - 

Проценты к получению  23381  10683 

Проценты к уплате  -  (1751) 

Прочие доходы  31222  45382 

Прочие расходы  (49275)  (80152) 

Прибыль (убыток) до налогообложения  449979  215355 

Текущий налог на прибыль  (88234)  (40604) 

в т. ч. постоянные налоговые обязательства  

(активы)  
(7252)  (1991) 

Изменение отложенных налоговых обяза-

тельств  
(10453)  (4441) 

Изменение отложенных налоговых активов  1439  (17) 

Прочее  (82)  - 

Чистая прибыль (убыток)  352646  170293 
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Рисунок Д.1 – Сетевой график проекта
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 

Емкость рынка для продвижения сервисных услуг 

 

Таблица Е.1 – Емкость рынка для продвижения сервисных услуг 

Номер Наименование компании Город 
Количество 

ключей спайдеров 

Направление Нижневартовск 1 165 1 165 

Действующие клиенты 

1 Инкомнефть, ПАО  

 

 

 

 

 

Нижневартовск 

42 42 

2 СНПХ, АО 135 135 

3 Обьнефтеремонт, АО 142 142 

4 
Белорусское УПНПиКРС, 

АО 
10 10 

5 Инкомнефть, ПАО 42 42 

6 Капремсервис,ООО 22 22 

7 ЕСТ, ООО - - 

8 СКРС,ООО 26 26 

9 Недра, ООО - - 

10 Денкарс, ООО 19 19 

11 Промэкспо, ООО - - 

12 Зап. Сиб. НБК, ООО 7 7 

13 Сибавтотрейд, ООО - - 

14 Вареган-Сервис,ООО Радужный 90 90 

15 ПРС,ООО Стрежевой 82 82 

Потенциальные клиенты 

16 ЧНС, ООО Нижневартовск 100 100 

17 Катобьнефть, АО 15 15 

18 НК Магма, ПАО 2 2 

19 Анега-бурение, ООО 5 5 

20 ЕПРС, ООО 81 81 

21 Невтестройснаб, ООО - - 

22 ЕСК, ООО 32 32 

23 НПРС-1, ООО  35 35 

24 Интегра-бурение, ООО  5 5 

25 Обьнефтесервис, ООО Тарко-Сале 6 6 

26 Базис, ООО Мегион 6 6 

27 Мегион-Сервис, ООО  25 25 

28 Миками-Нефть, ООО  10 10 

29 Нефтемаш-Сервис, ООО  128 128 
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Продолжение приложения Е 

Продолжение таблицы Е.1  

Номер Наименование компании Город 
Количество 

ключей спайдеров 

30 Рубеж, ООО  12 12 

31 Томская НК, ПАО Каргосок 2 2 

32 
Лангепасско-Покачевский 

УРС 

Лангепас 
92 92 

33 ССК, АО Стрежевой 22 22 

34 Вартеганнефтегаз, ПАО Радужный 2 2 

35 
РуссИнтеграл ЗСНБК Пио-

нер, ООО 

 
- - 

36 Варьеган-Ремонт, ООО  10 10 

37 Техснабпроект, ООО Москва - - 

Направление СЕВЕР 905 905 

Потенциальные клиенты 

1 Газпромдобыча, ООО Кемерово - - 

2 
ФРС БК-Евразия (Муравлен-

ко) ООО 

Когалым 
48 48 

3 Катконефть, ООО  8 8 

4 Юганский КРС, ООО Нефтеюганск 70 70 

5 Сталкер ООО  - - 

6 Мамонтовский КРС ООО  89 89 

7 ССК  48 48 

8 
Филиал Уренгой Бурение 

ООО 

Новый Уренгой 
25 25 

9 
Уренгойремстройдобыча 

ООО 

 
7 7 

10 Заполярстройресурс  - - 

11 
Газпромподземремонт Урен-

гой ООО 

 
20 20 

12 Удмуртнефть_Бурение ООО Ижевск - - 

13 
Капитальный ремонт сква-

жин ООО 

 
30 30 

14 Белкамнефть ПАО  19 19 

15 
Специальный ремонт сква-

жин ООО 

 
6 6 

16 БСК ГРАНД ООО Томск 50 50 

17 БИРС ООО  8 8 

18 Газпромнефть-ННГ ПАО Ноябрьск - - 
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Продолжение приложения Е 

Продолжение таблицы Е.1  

Номер Наименование компании Город 
Количество 

ключей спайдеров 

19 «УПНП и КРС» ПАО  21 21 

20 
ПНГ-Капитальный ремонт 

скважин ООО 

Губкинский 
40 40 

21 БКЕ Усинский филиал ООО Усинск - - 

22 «Урайское УРС» БКЕ ООО Урай - - 

23 Интанефть АО Инта - - 

24 
Сахалинская Экспедиция АО 

«СНПХ» 

Ноглики 
- - 

25 
Сахалинский подземный ре-

монт скважин АО 

Оха 
- - 

26 
Красноленинскнефтегаз-

Сервис ООО 

Нягань 
- - 

27 УРАЛ Дизайн ПНП ООО Кунгур 17 17 

Действующие клиенты 

28 ООО «Экотон» Пыть-Ях 48 48 

29 ООО «Белоруснефть»  Губкинский - - 

30 БКЕ Пермь Пермь - - 

31 ООО «Аргос»  29 29 

32 Когалымское УРС Когалым 70 70 

33 ООО «ЮНПБС» Нефтеюганск 88 88 

34 
ООО «Когалымнефтепро-

гресс» 

Когалым 
43 43 

35 РИДИО  15 15 

36 СГК-Бурение  20 20 

37 ООО «Рус Империал Груп» Томск 8 8 

38 БПО Пойковский Пойково - - 

39 КатойлДриллинг Ноябрьск 5 5 

40 КРС Сервис  - - 

41 ЯмалСервисЦентр  - - 

42 СервисРеммаш  - - 

43 Стимул-Т Томск 43 43 

44 ТБНГ-Бурение  - - 

45 «Сиблесстрой» ООО  - - 

46 Термез Екатеринбург - - 

47 
Филиал «Интегра-Бурение» 

ООО 

Усинск 
- - 
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Окончание приложения Е 

Окончание таблицы Е.1  

Номер Наименование компании Город 
Количество 

ключей спайдеров 

48 Усинский КРС  11 11 

49 УПКРС Уват 9 9 

50 ТД Воткинский завод Воткинск - - 

51 
Уренгойнефтегазгеология 

ПАО 

Новый Уренгой 
10 10 
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Таблица Ж.1 – Расчет точки безубыточности (без НДС) за год 

Показатель У1 У2 У3 У4 У5 У6 У7 У8 Итого 

Объем сбыта, шт. 30 20 25 20 10 12 7 1 125 

Цена, руб. 50 000 100 000 70 000 110 000 75 000 80 000 90 000 0 575 000 

Выручка¸ руб.  1500000 2000000 1750000 2200000 750000 960000 630000 0 71875000 

Удельные перемен-

ные затраты, руб. 
10 000 15 000 10 000 15 000 10 000 15 000 20 000 20 000 115 000 

Совокупные постоян-

ные затраты, руб. 
20 000 35 000 25 000 35 000 20 000 15 000 25 000 10 000 185 000 

Точка безубыточно-

сти, в шт. 
1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 -1 7 

Точка безубыточно-

сти, руб. 
25000 100000 70000 110000 75000 80000 90000 0 550 000 

Запас финансовой 

прочности, руб. 
1475000 1900000 1680000 2090000 675000 880000 540000 0 71325000 

Запас финансовой 

прочности, в процен-

тах 

0,98 0,95 0,96 0,95 0,9 0,92 0,86 0 99,23 

П
Р

И
Л

О
Ж

Е
Н

И
Е

 Ж
 

 

Р
а

сч
ет

 т
о

ч
к

и
 б

езу
б
ы

т
о

ч
н

о
ст

и
 (б

ез Н
Д

С
) за

 го
д

 

 

1
4
1
 



143 

 

 


