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АННОТАЦИЯ 

 

Шафикова И.О., Разработка путей фи-

нансирования инвестиционного проекта 

расширения производственной деятель-

ности ООО «Челябинский компрессор-

ный завод» и оценка их эффективности»: 

Выпускная квалификационная работа. – 

Челябинск: ЮУрГУ, ВШЭУ, ЭПиУП, 

2019. – 114 с., 29 ил., 48 табл., библиогр. 

список – 20 наим., 5 прил. 

  

Выпускная квалификационная работа состоит из аннотации, оглавления, вве-

дения, трех глав, заключения и библиографического списка. 

В процессе выполнения квалификационной работы закрепляются полученные 

студентами теоретические знания и практические навыки в рамках учебной про-

граммы по специальности «Экономика».  

Первая глава включает в себя анализ и описание идеи, отрасли в области про-

мышленности, актуальность продукта, анализ конкурентов и потребителей, стра-

тегический анализ и разработку маркетинговой политики. А также оценку теку-

щего финансового состояния предприятия. 

Вторая глава включает в себя обоснование и развитие проекта, а также систе-

му управления проектами − матрицу РАЗУ, сетевой график. В процессе выполне-

ния рассчитываются основные характеристики финансовых блоков, определяются 

реальные денежные потоки и вычисляются показатели эффекта и эффективности 

проекта. После проводится исследование точки безубыточности, анализ чувстви-

тельности и анализ метода Монте-Карло.  

Третья глава включает прогнозный анализ хозяйственной деятельности пред-

приятия при его модернизации. Рассчитываются показатели, при достижении ко-

торых фирма сможет существовать еще долгие годы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Тема промышленности была, есть и будет всегда важна для общества. Ведь 

именно промышленная продукция является неотъемлемым обиходом нашей жиз-

ни. В настоящее время в нашем городе очень много промышленных предприятий. 

Мой выбор выпал на ООО «Челябинский компрессорный завод». 

Цель работы – разработать проект расширения производственной деятельно-

сти на примере ООО «Челябинский компрессорный завод» 

Объект исследования выпускной квалифицированной работы − ООО «Челя-

бинский компрессорный завод». 

Предметом исследования является проект расширения производственной дея-

тельности.  

Задачами квалификационной работы являются: 

а) описание отрасли и идеи; 

б) провести стратегический анализ; 

в) описать календарный план; 

г) воспользоваться матрицей РАЗУ; 

д)  описать финансовый план; 

е) проанализировать риски проекта; 

ж) воспользоваться программой «ProjectExpert» для компьютерного модели-

рования и упрощения расчетов; 

з) провести анализ хозяйственной деятельности предприятия; 

и) выявить дальнейшее развитие проекта. 

Решение этих задач поможет рассчитать потребность в финансировании, пре-

дусмотреть все возможные риски и поможет получить кредит в будущем.  

Информационная база исследования:  

- законы и нормативные документы по деятельности розничных 

предприятий; 

- учебно-методическая и научная литература по бухгалтерскому учету, 

финансовому анализу в коммерческих организациях; 
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- статьи из периодических изданий по бухгалтерскому учету в 

коммерческих организациях; 

- данные бухгалтерского и налогового учета; 

- учетная политика ООО «ПМТ-Лаборатория». 

Выпускная квалификационная работа включает в себя три главы, введение и 

заключение. 

В первой главе представлена общая информация о предприятии, дана оценка и 

анализ стратегического положения ООО «Челябинский компрессорный завод», 

рассмотрено экономическое состояние предприятия, на основании которых пред-

ложен ряд рекомендаций по его улучшению. 

Во второй главе представлены пути финансирования инвестиционного проекта 

расширения производственной деятельности ООО «Челябинский компрессорный 

завод» и оценка их эффективности, проведён анализ рисков с использованием ме-

тодов чувствительности, безубыточности, Монте-Карло. 

В третьей главе проведён анализ финансового состояния предприятия с учетом 

предложенных мероприятий.  

В заключении сделаны основные выводы и предложения по теме исследова-

ния.    

В выпускной квалификационной работы для решения поставленных задач ис-

пользуются следующие методы: анализ библиографических источников, сравне-

ния, PEST-анализа, SWOT-анализа, финансового анализа и финансового планиро-

вания. 

Объём выпускной квалификационной работы составляет 114 страниц, количе-

ство рисунков – 29, таблиц – 48. Число наименований списка использованных ис-

точников и литературы – 20, количество приложений – 5. 
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1    ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1 Описание предприятия 

 

Официальная «дата рождения» Челябинского компрессорного завода – 

25 октября 1999 года, когда предприятие получило юридическое наименование 

ЗАО «ЧКЗ». Но история его создания начинается тремя годами раньше, с изуче-

ния и анализа рынка компрессорного оборудования, формирования коллектива, 

постепенного создания собственной производственной базы [18]. 

В 2015 году завод включен в «Перечень организаций, оказывающих сущест-

венное влияние на отрасли промышленности и торговли РФ». Приказ Минпром-

торга России от 13.04.2015 г. № 798 (ред. от 30.07.2018) [1]. 

ООО «ЧКЗ» имеет действующий сертификат подтверждения производства на 

территории РФ (Минпромторг РФ от 21.07.2018 г. № 54361/05) [2]. 

В 2016 году на предприятии создано 450 постоянных рабочих мест. Доходы от 

реализации продукции в 2016 году составили 2.5 млрд. руб. В январе 2017 года 

предприятие дополнительно выкупило участок 45 га земли и проинвестировало в 

создание новых мощностей более 1,2 млрд. руб. [18].  

В 2017 на предприятии работало 550 человек, объем реализации продукции 

составил 3,4 млрд. руб. 

В ноябре 2017 года состоялось открытие нового цеха Челябинского компрес-

сорного завода. В связи с этим завод был включен в рабочую программу визитов 

президента В. В. Путина в Челябинске. Он ознакомился с технологическим про-

цессом производства, осмотрел цеха листообработки и готовой продукции. Пре-

зидент также общался с коллективом, особо отметил важность новых инвестиций 

в производство. В. Путина сопровождали представитель Президента в Уральском 

федеральном округе И. Холманских, Министр промышленности Д. Мантуров, гу-

бернатор Челябинской области Б. Дубровский и генеральный директор завода А. 

Ялалетдинов [18]. В 2017 ФНС предъявило ООО «ЧЗК» претензии по уклонению 

от налогов.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%A0%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%AF%D0%BB%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%AF%D0%BB%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1


8 

Оказавшись перед угрозой остановки производства, предприятие согласилось 

на погашение спорных налоговых обязательств, продолжая оспаривать их в суде. 

Первая арбитражная инстанция склонилась на сторону ФНС. В январе 2018 года 

апелляционный суд счел решение первой инстанции не имеющимся доказательст-

вам. Постановление Арбитражного суда Челябинской области было отменено, а 

решение Тракторозаводской инспекции ФНС признано недействительным. ФНС 

не согласилось с этим и вышла с кассацией в Арбитражный суд Уральского окру-

га, который 7 мая поставил точку в тяжбе, подтвердив выводы апелляционной ин-

станции. Жалоба инспекции ФНС осталась без удовлетворения [18]. Уголовное 

дело против Альберта Ялалетдинова было прекращено. Следственный комитет 

вынес решение, на основе ч. 1 ст. 76.1. УК РФ, в связи с возмещением ущерба, 

причиненного бюджетной системе РФ [18]. 

11 апреля 2018 года на ООО «Челябинский компрессорный завод» приняли 

делегацию глав районов, работников Министерства сельского хозяйства Челябин-

ской области, руководителей и главных инженеров сельхозпредприятий. На со-

вещании была представлена техника нового производственного цеха ЧКЗ. Депар-

тамент сельхозмашин в кратчайшие сроки выпустил около 10 различных модифи-

каций почвообрабатывающей техники. В них применена высокопрочная сталь 

Magstrong (ММК, Россия) [18]. 

Номенклатура продукции Челябинского компрессорного завода разнообразна 

и имеет много областей применения, в том числе − в добывающих отраслях эко-

номики. Одной из последних разработок являются компрессорные агрегаты ДЭН-

45ШМ для ведения буровых работ [1]. С 2017 кроме компрессорного оборудова-

ние ООО «ЧКЗ» стал производить также и сельхозтехнику. 

Организационная структура, включает надлежащие активные блоки [18]: 

− производственный (цехи главного и дополнительного производства). Управ-

ление блоком заходит в зону ответственности главного инженера; 

− рекламный (отделы соглашений и взаиморасчетов, обеспечения, админист-

ративно − хозяйственный, контроля качества). Руководство блоком входит в зону 

ответственности генерального директора ООО «ЧКЗ»; 
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− экономический (бухгалтерия, планово-финансовый отдел). Руководство бло-

ком входит в зону ответственности генерального директора; 

− инженерный (производственно-диспетчерский отдел, технический отдел, от-

дел охраны труда). Руководство этим блоком входит в компетенцию главного ин-

женера.  

Организационная структура компании отражается на рисунке 1.1. 

 

Главный инженер

Зам. главного

инженера
Цех автотранспорта и

оборудования

Участок

автотранспо

рта

Участок

производственн

ых машин и

оборудования

Ремонтный

цех

Участок по

производству

комплектующих

изделий

Производственно-

диспетчерская

служба

Технически

й отдел

Отдел

охраны

труда

Отдел

договоров

Инженер

по ТО  и

ЧС

Заместитель

директора по

общим вопросам

Отдел

материально-

технического

снабжения

Юрист

Главный

бухгалтер

Бухгалтерия

Отдел

кадров

Планово-

экономическ

ий отдел

Генеральный

директор

 

 

Рисунок 1.1 − Организационная структура предприятия [18] 

 

1.2 Анализ стратегической позиции 

 

Стратегический анализ − это средство преобразования базы данных, получен-

ных в результате анализа среды, в стратегический план организации. К инстру-

ментам стратегического анализа относятся формальные модели, количественные 

методы, анализ, учитывающий специфику организации [17]. Стратегический ана-

лиз занимает ключевое место в процессе становления завода. Информация, полу-

ченная в процессе стратегического анализа, позволяет частично снять неопреде-
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ленность при принятии стратегических решений и, таким образом, способствует 

их большей эффективности. Компетентно проделанный стратегический анализ 

становится весьма конкурентным преимуществом фирмы, потому что наделяет ее 

остроактуальной и нужной информацией, к примеру, относительного положения 

ситуации в отрасли [7, с. 7].  

Стратегический анализ можно поделить на два главных этапа: 

а) сопоставление определенных ориентиров предприятия и реальных возмож-

ностей, предлагаемой сферой, анализ разрыва между ними; 

б) анализ всех вариантов будущего предприятия, а также поиск стратегических 

альтернатив. 

После того, как стратегические альтернативы найдены, предприятие приступа-

ет к финальному этапу разработки принятой стратегии – принятие указанного ва-

рианта стратегии и подготовка к осуществлению стратегического плана [7, с. 9]. 

В нашем случае, можно сказать, что предприятие наметило сравнение и изуче-

ние ориентиров и возможностей для проекта. 

Стратегический анализ включает в себя анализ внешней и внутренней среды 

рынка и выявление потребности в проекте. 

 

1.2.1 Анализ внешней среды 

 

Инструмент, который позволяет провести анализ внешней среды при помощи 

данного средства, организация может проконтролировать внешние по отношению 

к организации факторы, которые могут привести к потенциальным угрозам, и 

возможность предвидеть их с возможностью увидеть открывающиеся возможно-

сти. Проведя анализ внешней среды, организация способна заблаговременно 

спрогнозировать любые опасности и открывающиеся возможности. Разработать 

ситуационные планы на случаи возникновения непредвиденных обстоятельств.  

Анализ внешней среды – процесс стратегического управленческого анализа, 

который предназначается для наблюдения за внешними факторами, по отноше-

нию к данной организации, с целью обозначения возможностей и опасностей [20]. 
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Для анализа внешней среды необходимо разобраться в макро и микросреде 

предприятия, которое будет модернизироваться.  

 

1.2.2 Анализ макросреды и микросреды. PEST− анализ. 

 

Для проведения анализа макросреды выполним PEST-анализ. Данный анализ 

позволит выявить четыре фактора, которые оказывают непосредственное влияние 

на предприятие, и соответственно на весь проект. Нужно выявить политические, 

экономические, социальные и технологические факторы.  

P (Political) − моменты из политико-правового окружения фирмы. Проведя 

анализ политики − правового окружения отрасли, рынка или государства можно 

ответить на поставленные  вопросы об главных вопросах основных изменений в 

правовом регулировании и политической стабильности [20]. 

Во-первых, изменится ли в настоящее время законодательная основа государ-

ства, и изменится в следствии этого рынок или отрасль в котором базируется 

компания? Как изменения в законодательной базе сказываются на работе фирмы в 

целом (приносит ли бизнес прежнею прибыльность или она изменилась)? 

Во-вторых, нужно  пристально обратить внимание на  тот уровень, какое про-

никновение оказывает государство в бизнес фирмы. Высокий уровень проникно-

вения? Как изменится в ближайшем будущем? Нарастит темп или снизит?  

В-третьих, важным критерием служит уровень за коррумпированности отрас-

ли в целом и его непосредственное влияние на деятельность компании?  

И, в-четвертых, как государство взаимодействует с другими государствами 

или с международными организациями. Как поменяются взаимоотношения между 

государствами в будущем? И как это окажет влияние на деятельность предпри-

ятия? 

E (Economical) − факторы финансового положения рынка. Для проведения 

анализа  показанной группы факторов нужно выявить 6 главных формата, которое 

определяет положение экономики государства или рынка, на котором базируется 

или действует фирма [20]: 
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− процесс преобразования экономики − спад, подъем, стагнация; 

− как меняются курсы денежных единиц и соответственно изменение цены ка-

питала; 

− как изменяется значение безработицы; 

− повышается или происходит снижение инфляции; 

− как население располагает своими доходами; 

− какие происходят тенденции в банковской сфере. 

S (Socio − cultural) – состояние как общественного так и культурного рынка 

[20] . Проведя анализ представленной группы факторов нужно составить пять 

важных параметров: 

− как изменяется демографические условия: прирост или спад населения, по-

ловозрастная структура рынка и расовая принадлежность; 

− как изменятся образованность населения, и в каком уровне меняется квали-

фикация кадров, растет  или снижается; 

− какая специфика определенного менталитета, какие можно выделить куль-

турные ценности; 

− как поменяются социальные слои населения, будет ли большой разрыв меж-

ду богатыми и бедными; 

− как изменяются вкусы и соответственно предпочтения выбранной аудито-

рии, наличие или отсутствие мифов и предубеждения у выбранной группы. 

T (Technological) − факторы, которые изображают технологический прогресс в 

отрасли в целом. Данные группы факторов требуют тщательного и детального 

анализа, ведь в эпоху технологического прогресса изменения происходят доволь-

но часто, и могут кардинально изменить состояние рынка [20]. 

Чтобы провести анализ технологических факторов, необходимо сконцентри-

роваться на четырех параметрах: 

− как изменятся ключевые технологии и какие последуют изменения исполь-

зуемых на рынке (принесут ли инновации в материалах или может произойдут 

изменения в методах ведения бизнеса, или поменяются сами бизнес − модели); 

− какое влияние окажет развитие интернета на рынок в целом; 
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− как мобильные технологии могут продвигать рынок и изменять его; 

− какие новые идеи внедряются в информационные технологии, с помощью 

которых можно снизить издержки и более эффективно конкурировать на рынке 

внешней среды [20]. 

Теперь зная, что такое PEST-анализ можно воспользоваться знаниями и соста-

вить таблицу 1.1. 

 

Таблица 1.1 − Анализ PEST-факторов 

Политические Экономические 

а) текущее законодательство, дейст-

вующее на рынке; 

б) прогноз будущих изменений законо-

дательства; 

в) государственные закупки. 

г) взаимоотношения с другими госу-

дарствами. 

а) экономическая ситуация и тенден-

ции; 

б) развитие потребляющих отраслей 

в) уровень инфляции; 

г) уровень цен. 

 

Социальные Технологические 

а) тенденции в обществе; 

б) изменение ценностей людей. 

а) изменения технологии; 

б) общие расходы на НИОКР в отрас-

ли; 

в) повышение производительности за 

счет автоматизации; 

г) патентная защита. 

 

В соответствии с таблицей 1.1, рассмотрим политические факторы [5] и вы-

явим какое влияние они могут оказать на предприятие. 

Текущее законодательство, действующее на рынке. Основным нормативным 

документом, регулирующим производство, являются ГОСТ и ТУ, разработанные 

самим предприятием. Развитие антимонопольного законодательства будет спо-

собствовать честной конкуренции на рынке, когда предприятие борется за поку-

пателей честными методами – путем снижения издержек. 

Прогноз будущих изменений законодательства. Поскольку завод осуществляет 

поставки на внутренний рынок страны, изменения законодательства на внутрен-

нем рынке могут оказать влияние на экономическую деятельность завода. 
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Государственные закупки. Заключение государственных контрактов и постав-

ка продукции по государственным заказам в целом благоприятно отразится на 

деятельности предприятия. 

Взаимоотношения с другими государствами. Если государства будут в кон-

фронтации  друг с другом, то это как правило ударяет по экономике, а бизнес и 

экономика взаимосвязаны между собой.  

Теперь рассмотрим экономические факторы [20], оказывающих влияние на 

проект. 

Экономическая ситуация и тенденции. Экономическая ситуация в стране, рав-

но как и политическая, устойчива. Показательным в этом смысле является то, 

уровень инфляции в России имеет тенденцию к снижению и наблюдается рост 

ВВП и промышленного производства. В данное время негативных изменений, ко-

торые могут отразиться на деятельности завода в экономической ситуации в ре-

гионе, где находится предприятие, не предвидится. 

Развитие потребляющих отраслей. Одними из наиболее емких рынков сбыта 

компрессоров является нефтедобывающая отрасль. В настоящий момент реали-

зуются проекты в нефтегазовом секторе, ориентированные на увеличение экспор-

та топлива. 

Уровень инфляции не лучшем образом скажется на деятельности компании, 

поскольку повлечет за собой повышение затрат на сырье и материалы, что ска-

жется на отпускных ценах на компрессоры. Однако в условиях достаточно силь-

ной конкуренции повышение цен будет означать потерю покупателей. 

Уровень цен. Для того, чтобы предприятие имело устойчивое положение на 

рынке, необходимо не только улучшать качество продукции, но и держать уро-

вень цен. В данной отрасли ценообразование зависит не только от издержек про-

изводства, но и от цен конкурентов на продукцию. 

Социальные факторы, которые могут повлиять на компанию, следующие. 

Тенденции в обществе. Происходящие колебания спроса диктуют свою поли-

тику хозяйствования, как в области производства, так и в области оказания услуг. 

А потребителями услуг завода становятся клиенты, лояльные к предприятию. 
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Ориентация на качество. Население все больше интересует, насколько эколо-

гична и прочна продукция, которую выпускает предприятие. 

Далее рассматриваются технологические факторы. 

Изменения технологии. При существующей технологии производства пред-

приятие несет высокие накладные расходы, что уменьшает прибыль. Темпы тех-

нологического прогресса продолжают расти, что, с одной стороны, является при-

чиной возможных потерь рынка и конкурентоспособности во всех стратегических 

зонах хозяйствования, так как работающее оборудование стареют, с другой, дают 

возможность предприятию использовать результаты технологического прогресса. 

Общие расходы на НИОКР в отрасли. Расходы на НИОКР в отрасли в целом 

позволят находить новые энергосберегающие разработки, которые позволят сни-

зить издержки производства, и увеличить выручку от реализации продукции. 

Повышение производительности за счет автоматизации. Автоматизация про-

изводства позволит не только снизить необходимое число персонала (а это суще-

ственная статья затрат в себестоимости продукции), но и повысить качество про-

дукции за счет внедрения систем контроля на различных этапах производства. 

Проведем оценку качественную факторов внешней среды предприятия. Дан-

ные представим в таблице 1.2 [14]. 

 

Таблица 1.2 – Качественная оценка факторов внешней среды  

Фактор 
Вектор воз-

действия (+/-) 
Пояснения 

Законодательство + Регулирует рынок 

Государственные закупки + Способствует росту продаж 

Экономическая ситуация 
- 

Создает угрозу снижения платежеспособ-

ности клиентов 

Развитие потребляющих 

отраслей 
- 

Способствует росту продаж 

Уровень инфляции 
+ 

Повышает качество оказываемых услуг; 

Способствует развитию технологий 

Наступление на россий-

ский рынок зарубежных 

производителей 

+ 

Способствует росту конкуренции 
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Окончание таблицы 1.2 

Фактор 
Вектор воз-

действия (+/-) 
Пояснения 

Ценности людей - Люди стараются выбирать качество 

Развитие технологий 
- 

Развитие технологий будет способствовать 

росту конкуренции в отрасли 

Расходы на НИОКР + Имеет тенденцию роста 

Патентная защита 
+ 

Способствует развитию предприниматель-

ства 

 

Патентная защита. Это юридическая защита прав авторства, предпринима-

тельской деятельности. В случае реально действующей патентной защиты компа-

ния будет понимать, что новые разработки не «выйдут» за пределы предприятия. 

Это может произойти только в случае продажи прав на новое, но уже запатенто-

ванное изделие или разработку. 

После выявления сильных и слабых сторон предприятия целесообразно про-

вести количественную оценку факторов внешней среды для определения степень 

из значимости в таблице 1.3 [14]. 

 

Таблица 1.3 – Количественная оценка факторов внешней среды 

В баллах 

Факторы 

Оценка 

степени 

влияния 

Вес 

фактора 

Средневзве-

шенная оцен-

ка фактора 

Законодательство +5 0,2 +1 

Государственные закупки +5 0,2 +1 

Экономическая ситуация −1 0,05 −0,05 

Развитие потребляющих отраслей −1 0,05 −0,05 

Уровень инфляции +3 0,15 +0,45 

Ценности людей −2 0,05 −0,1 

Наступление на российский рынок зару-

бежных производителей 
+1 0,05 +0,05 

Развитие технологий −3 0,15 −0,45 

Расходы на НИОКР +1 0,05 +0,05 

Патентная защита +1 0,05 +0,05 

Итого − 1 1,95 
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На основе таблицы 1.3, мы получили, что сильные стороны преимущественно 

оказывают влияние при внедрении нового оборудования на предприятии. 

Исходя из полученных данных можно сказать, что PEST − анализ помог нам 

определить какие факторы микросреды, могут повлиять на нас с внешней среды 

Для понимания структуры отрасли, нужно провести анализ привлекательности 

с точки зрения получения прибыли, оценить конкуренцию, на основе полученных 

данных разработать стратегию бизнеса. Чтобы получить нужные данные восполь-

зуемся таким инструментом как модель 5 сил конкуренции Портера. Данную мо-

дель создал Майкл Портер в Гарвардской бизнес  – школе, разработал в 1979 году.  

Майкл Портер делал акцент на то, что решающий фактор при выборе эффектив-

ной стратегии является важным шагом к пониманию конкурентных сил и отрас-

левой структуры. Суть модели должна сводиться к тому, что организация должна 

найти такую сферу деятельности, в которой будет максимально защищена от дей-

ствия конкретных сил или создать уникальную бизнес – модель, возможно не 

имеющая аналогов на рынке и за счет этого получать прибыль выше, чем в сред-

нем по отрасли [4]. 

При анализе микросреды по модели 5 сил Портера были выявлены следующие 

факторы, указанные в таблице 1.4. 

 

Таблица 1.4 − Анализ пяти сил Портера 

Сила Фактор 

Угроза появления новых игро-

ков 
 высокие входные барьеры; 

Рыночная власть потребителей 

 рост спроса на усовершенствованные холодильные 

компрессоры; 

 постоянный спрос на холодильные и газовые уста-

новки. 

Рыночная власть поставщиков 

 у поставщиков нет необходимости вступать 

в противоборство с поставщиками других продук-

тов, продаваемых отрасли. 

Уровень конкурентной борьбы  низкий уровень конкуренции. 

Угроза появления продуктов 

заменителей 

 высокая возможность появления продуктов-

заменителей. 
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Анализ конкурентных сил проводится путем идентификации 5 основных кон-

курентных сил [4]: 

а) анализ рыночной власти поставщиков (Bargaining power of suppliers) – на-

сколько сильно положение поставщиков, сколько существует потенциальных по-

ставщиков, способны ли они диктовать цены, повышать цены; 

б) анализ рыночной власти потребителей (Bargaining power of buyers) – на-

сколько сильная позиция покупателей, могут ли они требовать снижения цены, 

могут ли они объединиться и осуществлять совместные закупки; 

в) анализ конкуренции среди существующих игроков (Rivalry among the play-

ers) – присутствует ли сильная конкуренция между игроками, есть ли игрок − ли-

дер, есть ли доминирующая группа или все равны по силе и размеру; 

г) анализ появления новых игроков (Entry of competitors) – насколько легко 

новые игроки могут войти на рынок, каковы барьеры входа в отрасль, насколько 

легко они могут начать конкурировать; 

д) анализ появления продуктов-заменителей (Threat of substitutes) – насколько 

просто заменить продукт или услугу по более низкой цене и с большими функ-

циональными возможностями [7]. 

Чтобы лучше понять таблицу 1.4, нужно немного подробнее об этом расска-

зать [4]: 

а) угроза появления новых игроков: высокие входные барьеры в отрасль за 

счет относительно больших затрат; 

б) рыночная власть потребителей: рост спроса на усовершенствованные холо-

дильные компрессоры; постоянный спрос на холодильные и газовые установки. 

в) рыночная власть поставщиков: у поставщиков нет необходимости вступать 

в противоборство с поставщиками других продуктов, продаваемых отрасли, так 

как предприятием разработаны технологии производства винтовых компрессор-

ных блоков холодильного и газового назначения, не имеющие аналогов в России. 

г) уровень конкурентной борьбы: низкий уровень конкуренции, так как в Рос-

сии производство винтовых компрессоров для холодильных установок − 0%.  

Производство для газовых установок в России – не более 10 шт. в год. 

20 
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д) угроза появления товаров заменителей: высокая возможность появления то-

варов-заменителей, товары-заменители, производимые крупными игроками, 

имеющими высокие, прибыли на альтернативных рынках и способные иметь на 

существующем рынке менее прибыльный бизнес. 

Cоставим матрицу возможностей на основе предыдущей таблицы. Данные 

приведены в таблице 1.5 [4]. 

 

Таблица 1.5 – Матрица возможностей 

Вероятность  

использования 

возможностей 

Влияние на организацию 

Сильное Умеренное Малое 

Высокая Госзакупки 
Развитие потребляющих отрас-

лей 
- 

Средняя 

Общий уровень 

технического раз-

вития 

Повышение производительно-

сти труда за счет автоматизации 

Налоговая по-

литика 

Низкая - - 

Кредитная по-

литика госу-

дарства  

 

По результатам проведенных анализов необходимо составить количественную 

оценку макро- и микросреды [17]. Она нужна для того, чтобы посчитать оказы-

ваемое влияние внешней среды на проект. Составим матрицу угроз в таблице 1.6. 

 

Таблица 1.6 – Матрица угроз 

Вероятность  

использования угроз 

Влияние на организацию 

Сильное Умеренное Малое 

Высокая Рост инфляции  - - 

Средняя 

Развитие конку-

рентных техно-

логий 

Инновационный 

потенциал - 

Низкая - - 
Социальная страти-

фикация общества 

 

Исходя из этого, уже можно сделать вывод, что возможности преобладают над 

угрозами, отсюда, что проект выгоден на внешнем рынке. 
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1.2.3 Анализ внутренней среды 

 

Для организации анализ внутренней среды имеет следующие значение: 

− для менеджмента необходима такая информация как внутренняя среда фир-

мы для того, чтобы определить внутренние возможности, потенциал и на основе 

этих данных понять, каким потенциалом фирма обладает и на что может рассчи-

тывать в конкурентной борьбе для получения нужных показателей; 

− внутренний анализ среды позволяет понять цели и поставленные задачи ор-

ганизации; 

− важным критерием является то, что помимо главной цели в производстве 

продукта  и выведения его на рынок и оказания услуг, предприятие обеспечивает 

население рабочими местами, выполняя важные социальные условия. 

Внутренняя среда организации – это комплекс всех процессов, в результате  

которого организация сосредотачивает ресурсы в товар и предлагает на рынке. 

Для внутренней среды характерны две части такие как: ресурсная и операционная 

связь. Комплекс ресурсов компании  позволяет знать, каким количеством распо-

лагает для осуществления и поддержания своей деятельности. В ресурсную часть 

как в организацию процессов входит: менеджмент. Для построения верной техно-

логии управления требуются менеджеры, и важным аспектом является их квали-

фикации, методы и технологии управления. Только правильно подобранный пер-

сонал способен решать возникающие проблемы перед предприятием.    

Операционная часть организации – это комплекс процессов направленные на 

преобразование имеющихся ресурсов в готовый товар. В операционную часть 

включаются процессы, отвечающие за анализ состояния целевых рынков. Немало 

важный фактор для правильного выведения товара на рынок является проведение  

научных исследований и разработки самого товара или услуги, которые в послед-

ствии нужно осуществлять поставки производственных ресурсов и искать новые 

места сбыта [9]. Допустим, предприятие самостоятельно ведет управление торго-

вым ассортиментом – это называется внутренней средой ,но закон о торговли 

предприятие не может устанавливать − это пример фактора внешней среды. 
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В таблице 1.7 представлена матрица внутренней среды. 

 

Таблица 1.7 – Матрица внутренней среды 
Элемент Характеристика 

Стратегия Руководствуясь точным пониманием технических потребностей совре-

менной индустрии, предоставлять нашим клиентам эффективные инже-

нерные решения, высококачественное оборудование, первоклассный сер-

вис, утверждая значимость отечественного производителя на мировом 

рынке. 

Структура В структуру предприятия входят следующие подразделения: 

 производственные участки: механообрабатывающий, окрасочный, сбо-

рочные, сборочно-сварочный, участок производства сосудов высокого 

давления, экспериментальный, приемо-сдаточных испытаний, а также 

цех листообработки и цех по сборке блочно-модульных зданий. 

Система Высокое технологическое оборудование 

Совместные 

ценности 

Мы нацелены покорить новые горизонты мировой промышленности, со-

храняя лидерство на отечественном рынке, предлагая инновационные 

инженерные решения и высококачественное оборудование в области 

сжатия газов. 

Мы намерены достичь этого за счет: 

а) разработки эффективных технических решений, производства обору-

дования и оказания услуг высокого качества и в кратчайшие сроки; 

б) поддержания высокой корпоративной культуры, укрепления команд-

ного духа, поощрения личной инициативы; 

в) непрерывного развития нашего человеческого потенциала и получе-

ния конкурентного преимущества благодаря профессиональной ком-

петенции наших сотрудников; 

г) поддержания уважительного отношения с нашими партнерами и по-

ставщиками. 

Стиль 1. Стиль руководства авторитарный, поскольку директор является органи-

затором всей административной и финансово-хозяйственной деятельно-

стью 

Сотрудники 2. Большая численность персонала, собственная система обучения персона-

ла, разработанная система мотивации 

Способности Челябинский компрессорный завод основан в 1999 году и за время своего 

существования прошел путь от выпуска роторно-пластинчатых до совре-

менных винтовых компрессорных установок. Отличное качество и кон-

курентоспособные цены дают возможность многим потребителям сжато-

го воздуха по достоинству оценить все преимущества компрессоров.  

На сегодняшний день Челябинский компрессорный завод прочно утвер-

дился на российском рынке как крупнейший производитель винтовых 

компрессорных установок с приводом от электрического и дизельного 

двигателей.  
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Теперь необходимо провести анализ, на сколько сильно может оказать влия-

ние любой из факторов на предприятие. Будет ли это его сильной или слабой сто-

роной. Это мы можем увидеть в таблице 1.8. 

 

Таблица 1.8 – Качественная оценка анализа внутренней среды ООО «ЧКЗ» 

Фактор Сильная 

сторона 

Нейтральная 

сторона 

Слабая 

сторона 

 Высокая квалификация персонала + - - 

Гарантированный сбыт продукции + - - 

Высокое качество продукции + - - 

Не очень удачное местоположение - - + 

Низкие производственные издержки + - - 

Средняя цена + - - 

Реализация продукции во всех странах СНГ и 

России 
+ - - 

Производство импортозамещающей продукции - + - 
 

Исходя из данных, приведенных в таблице 1.6, можно сказать что факторы 

сильных сторон превосходят числом над слабыми сторонами. А это говорит о их 

влиянии на проект. Мы получили, что сильные стороны оказывают большее 

влияние, что может сказать нам о необходимости модернизации предприятия 

ООО «ЧКЗ». Для дальнейшего анализа проведем количественную оценку факто-

ров внутренней среды [9], которая указана в таблице 1.9. 

 

Таблица 1.9 − Количественный анализ внутренней среды ООО «ЧКЗ» 

В баллах 

Факторы 

Оценка 

степени 

влияния 

Вес  

фактора 

Средневзве-

шенная оценка 

фактора 

Гарантированный сбыт продукции +5 0,2 +1 

Реализация продукции во всех странах СНГ и Рос-

сии 
+1 0,05 +0,05 

Средняя цена +3 0,15 +0,45 

 Высокая квалификация персонала +3 0,15 +0,45 

Высокоекачествопродукции + 0,15 +0,45 

Низкиепроизводственныеиздержки +3 0,15 +0,45 

 Не очень удачное расположение организации −1 0,05 -0,05 

Мотивация персонала +1 0,05 +0,05 

Производство импортозамещающей продукции +1 0,05 +0,05 
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Чтобы рассказать более подробнее о полученных результатах, нужно соста-

вить SWOT-матрицу. Она поможет разработать систему мероприятий необходи-

мых для преодоления трудностей. 

 

1.2.4 SWOT-анализ 

 

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

комплексе внутренние и внешние факторы, влияющие на развитие компании. Это 

анализ сильных и слабых сторон организации, а также возможностей и угроз со 

стороны внешней окружающей среды. «S» и «W» относятся к состоянию компа-

нии, а «O» и «T» к внешнему окружению организации. 

Результатом проведения SWOT анализа предприятия является план действий с 

указанием сроков выполнения, приоритетности выполнения и необходимых ре-

сурсов на реализацию. Рекомендуется проводить SWOT анализа минимум 1 раз в 

год в рамках стратегического планирования.  

Для начала соберем все факторы в таблицу 1.10. 

 

Таблица 1.10 – Факторы внешней и внутренней среды 

Сильные стороны Слабые стороны 

− высокий профессиональный уровень 

управленческого персонала; 

− наличие современного высокотехноло-

гичного производственного оборудова-

ния; 

− использование комплектующих компо-

нентов ведущих мировых производите-

лей, таких как Deutz, GHH-RAND, и др. 

− незнание персоналом стратегии 

развития компании; 

− отсутствие инноваций в производ-

стве; 

 

Возможности Угрозы 

− спрос на рынке на конкурентоспособ-

ную технику; 

− принятие федеральных целевых про-

грамм развития науки и техники; 

− обширный информационный охват. 

− наступление на российский рынок 

зарубежных производителей; 
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Чтобы понять силу влияния представленных выше факторов на проект, нужно 

провести их количественную оценку.  

Количественная оценка взаимовлияния SWOT-факторов представлена в таб-

лице 1.11.  

 

Таблица 1.11 – Количественная оценка взаимовлияния SWOT-факторов 

В баллах 

Факторы 

Сильные стороны Слабые стороны 

Высокий 

профес-

сиональ-

ный уро-

вень 

управлен-

ческого 

персонала 

Наличие со-

временного 

высокотехно-

логичного 

производст-

венного обо-

рудования 

Использова-

ние комплек-

тующих ком-

понентов ве-

дущих миро-

вых произво-

дителей 

Незнание 

персона-

лом стра-

тегии 

развития 

компании 

Отсут-

ствие 

   инно-

ваций в    

произ-

водстве 

В
о
зм
о
ж
н
о
ст
и

 

Спрос на рынке на 

конкурентоспособ-

ную технику 

5 5 5 2 5 

Принятие федераль-

ных целевых про-

грамм развития нау-

ки и техники 

5 5 4 3 4 

Обширный инфор-

мационный охват  
4 2 3 5 3 

У
гр
о
зы

 

Наступление на рос-

сийский рынок зару-

бежных производи-

телей 

4 4 4 4 5 

Изменение техноло-

гий в потребляющих 

отраслях 

2 3 2 2 4 

 

На основе таблицы 1.11 мы можем получить матрицу совокупной количест-

венной оценки факторов в таблице 1.12, что позволит увидеть нам, какие факторы 

оказывают или могут оказать влияние на дальнейшую деятельность предприятия.  
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Таблица 1.12 – Матрица совокупной количественной оценки SWOT 

В баллах  

Сильные стороны Оценка Слабые стороны Оценка 

Высокий профессиональный уро-

вень управленческого персонала 
19 

Незнание персоналом страте-

гии развития компании 
16 

Наличие современного высокотех-

нологичного производственного 

оборудования 

18 

Отсутствие инноваций в про-

изводстве 
21 

Использование комплектующих 

компонентов ведущих мировых 

производителей 

18 

Возможности Оценка Угрозы Оценка 

Спрос на рынке на конкурентоспо-

собную технику 
22 

Наступление на российский 

рынок зарубежных произво-

дителей 

21 

Принятие федеральных целевых 

программ развития науки и техники 
19 Изменение технологий в по-

требляющих отраслях 
13 

Обширный информационный охват  17 

 

Рассмотрев таблицу 1.12 можно сказать, что наиболее сильным преимущест-

вом над конкурентами будет высокий профессиональный уровень управленческо-

го персонала. В то же время будет самой слабой стороной отсутствие инноваций в 

производстве, что может помешать выходу на новый уровень производства им-

портозамещающей продукции. Наличие современного высокотехнологичного 

производственного оборудования, использование комплектующих компонентов, 

ведущих мировых производителей имеет свое влияние на скорость создания но-

вых холодильных, газовых и винтовых компрессоров. Это может сказать о том, 

что новая продукция быстро выйдет в продажу на массовый рынок.  

Самой большой угрозой является наступление на российский рынок зарубеж-

ных производителей. Но правильная маркетинговая политика может повлечь за 

собой конкурентное преимущество. Все это говорит о том, что развивать новый 

продукт по созданию холодильных, газовых и винтовых компрессоров, т.е. рас-

ширить существующее производство на предприятии выгодно.  

Теперь разработаем ряд мероприятий для улучшения модернизации предпри-

ятия. Мероприятия можно наблюдать в таблице 1.13. 
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Таблица 1.13 – Разработка мероприятий 

Факторы 

Сильные стороны Слабые стороны 

В
ы
со
к
и
й

 п
р
о
ф
ес
си
о
-

н
ал
ь
н
ы
й

 у
р
о
в
ен
ь
 

у
п
р
ав
л
ен
ч
ес
к
о
го

 п
ер
-

со
н
ал
а 

Н
ал
и
ч
и
е 
со
в
р
ем
ен
н
о
го

 

в
ы
со
к
о
те
х
н
о
л
о
ги
ч
н
о
го

 

п
р
о
и
зв
о
д
ст
в
ен
н
о
го

 

о
б
о
р
у
д
о
в
ан
и
я
 

И
сп
о
л
ь
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ан
и
е 
к
о
м
-
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ек
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щ
и
х

 к
о
м
п
о
н
е
н
-

то
в
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у
щ
и
х

 м
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п
р
о
и
зв
о
д
и
те
л
ей

 

Н
ез
н
ан
и
е 
п
ер
со
н
ал
о
м

 

ст
р
ат
ег
и
и

 р
аз
в
и
ти
я
 

к
о
м
п
ан
и
и

 

О
тс
у
тс
тв
и
е 
и
н
н
о
в
ац
и
й

 

в
 п
р
о
и
зв
о
д
ст
в
е
 

В
о
зм
о
ж
н
о
ст
и

 

Спрос на рынке на 

конкурентоспособ-

ную технику 

Создание ин-

новационных 

программ, на-

правленных на 

удовлетворе-

ние растущего 

спроса 

Разработка и реализа-

ция долгосрочной 

конкурентной страте-
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Принятие федераль-

ных целевых про-

грамм развития науки 

и техники 

Внедрение на 

базе сущест-

вующего 

предприятия 

нового обору-

дования для 

пр-ва нового 

вида изделия 

Внедрение на базе су-

ществующего пред-

приятия нового обо-

рудования для произ-

водства нового вида 

изделия 

Обширный информа-

ционный охват по го-

роду 

Разработка плана мар-

кетинга и продвиже-

ния продукции 

В
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У
гр
о
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Наступление на рос-

сийский рынок зару-

бежных производите-

лей 

Разработка и реализа-

ция долгосрочной 

конкурентной страте-

гии 

Посто-

янный 

мони-

торинг 

рынка 

Изменение техноло-

гий в потребляющих 

отраслях 

Разработка и 

реализация 

долгосрочной 

конкурентной 

стратегии 

Разработка плана мар-

кетинга и продвиже-

ния продукции 

 

Внедрение на базе существующего предприятия нового оборудования для 

производства нового вида изделия необходим, чтобы компания могла действовать 

без перебоев на производстве.  

Разработка инновационных программ, направленных на удовлетворение рас-

тущего спроса необходима для удовлетворения общественных потребностей с вы-

соким уровнем полезного эффекта. 
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Разработка и реализация долгосрочной конкурентной стратегии поможет раз-

виваться компании гораздо быстрее, а также увеличит объем продаж. 

Разработка плана маркетинга и продвижения продукции необходима для при-

влечения новых клиентов и удержания старых. Конкуренция на рынке велика, а 

разработка мероприятий повлечет за собой отрыв прибыльного куска рынка. 

Постоянный мониторинг рынка поможет найти какие – то новшества в созда-

нии новых продуктов, а также установить ценовую политику. 

Внедрение системы управления персоналом, участие персонала в стратегиче-

ских изменениях компании поможет быстро взаимодействовать работникам друг 

с другом, тем самым повышая качественную и количественную эффективность 

при выпуске нового продукта предприятия. Составим таблицу 1.14. 

 

Таблица 1.14 – Рейтинг решений 

В баллах 

Ранг Наименование решения Сумма 

1 
Внедрение на базе существующего предприятия нового обору-

дования для производства нового вида изделия 
32 

2 Разработка и реализация долгосрочной конкурентной стратегии 20 

3 
Создание инновационных программ, направленных на удовле-

творение растущего спроса 
14 

4 
Внедрение системы управления персоналом, участие персонала 

в стратегических изменениях компании 
10 

5 Разработка плана маркетинга и продвижения продукции 10 

6 Постоянный мониторинг рынка 6 

 

На основе таблицы 1.14 можно подвести итог, что внедрение на базе сущест-

вующего предприятия нового оборудования для производства нового вида изде-

лия у предприятия стоит на первом месте, так как от этого зависит вся дальней-

шая работа персонала. 

На втором месте стоит разработка и реализация долгосрочной конкурентной 

стратегии, и ведь действительно, конкурентная стратегия – это инструмент в ру-

ках менеджеров предприятия, позволяющий достичь намеченной цели.  
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Для того чтобы конкурентная борьба велась обдуманно, необходимо разрабо-

тать конкурентную стратегию, составить план ее реализации и проанализировать 

итоги выполнения составленного плана.  

Разработанный план реализации конкурентной стратегии помогает всем со-

трудникам организации ясно осознать, какую функцию они должны выполнять 

при работе с каждым сегментом рынка и как вести себя при тех или иных дейст-

виях конкурентов. Иными словами, это создает условия для согласованной рабо-

ты менеджеров различных подразделений для достижения общих корпоративных 

целей.  

На третьем месте стоит создание инновационных программ, направленных на 

удовлетворение растущего спроса.  

Несмотря на большое количество научных открытий, запатентованных нови-

нок и активного научного потенциала, влияние на инновационную активность 

деятельности предприятия остается слабым, что прямо сказывается на эффектив-

ности и отражается в уровне и качестве жизни населения.  

В этой связи актуальной остается проблема формирования потребностей в ин-

новациях и спроса на новые продукты на уровне потребителя, бизнеса, региона и 

всей экономики. 

На 4 месте внедрение системы управления персоналом, участие персонала в 

стратегических изменениях компании, и ведь действительно команде предпри-

ятия нужно четкое понимание цели, зачем они это делают и конкретных действий 

по решению. Ну и при выполнении целей или задач – они имеют право на бонусы. 

На 5 месте разработка плана маркетинга и продвижения продукции, так как от 

этого зависит вся дальнейшая работа персонала. 

Ну и на последнем месте постоянный мониторинг рынка.  

Мониторинг позволяет отслеживать деятельность прямых конкурентов и их 

ценовую политику.  

Исходя из этих параметров, бизнес можно подстраивать под основные тенден-

ции анализируемого рынка с целью увеличения клиентской базы и прибыли соот-

ветственно. 
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1.3    Анализ финансового состояния предприятия 

 

1.3.1 Горизонтальный и вертикальный анализ баланса 

 

Финансовый анализ – это изучение основных показателей финансового со-

стояния и финансовых результатов деятельности организации с целью принятия 

заинтересованными лицами управленческих, инвестиционных и прочих решений. 

Финансовый анализ является частью более широких терминов: анализ финансово-

хозяйственной деятельности предприятия и экономический анализ [8]. 

Финансовое состояние предприятия характеризуется системой показателей, 

отражающих состояние капитала в процессе его кругооборота и способность 

субъекта хозяйствования финансировать свою деятельность на фиксированный 

момент времени. 

Финансовое состояние предприятия может быть, как устойчивым, так может 

перейти в неустойчивое и потом вовсе перейти в кризисное состояние. Финансо-

вое состояние предприятия можно легко определить, как полностью и срок про-

изводит самые разные платежи. С какой переодичностью финансирует свою дея-

тельность на расширенной основе, и как может переносить неожиданные послед-

ствия и после этого поддерживать свою платежеспособность. Если какие−либо 

параметры не выполняются, то это сигнал тревоги, и может говорить о том, что 

предприятие с точки зрения финансового состояния является нестабильным. 

Для сохранения финансовой устойчивости, предприятию необходимо не толь-

ко обладать гибким капиталом, но также уметь построить финансовые ресурсы 

таким образом, чтобы стабильно достигать постоянного превышения доходов над 

расходами. Только профицит позволит сохранить платежеспособность . 

Проведем анализ финансового состояния предприятия ООО «Челябинский 

компрессорный завод», используя бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и 

убытках, представленные в приложении А и Б. Анализ финансового состояния дея-

тельности предприятия начнем с горизонтального анализа активов, представленного 

в таблице 1.15. 
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Таблица 1.15 – Горизонтальный анализ активов предприятия 

В тыс. руб. 

Актив 

Остатки по балансу, тыс. руб. 
Абсолютное от-

клонение, тыс. руб. 

Темпы прироста, в 

процентах 

На нача-

ло 2016г.  

На нача-

ло 2017 г. 

На конец 

2017 г. 

За 2016 

год 

За 2017 

год 

За 2016 / 

2015 г. 

За 2017 / 

2015 г. 

I. Внеоборотные активы 

Основные средства 297340 781333 887385 483993 106052 162,77 13,57 

Финансовые вложе-

ния 
146215 121558 112791 -24657 -8767 -16,86 -7,21 

Нематериальные 

активы 
48 57 50 9 -7 18,75 -12,28 

Доходные вложения 

в материальные 

ценности 

0 0 1651 0 1651 0 0 

Отложенные нало-

говые активы 
29 44 89 15 45 51,72 102,27 

Итого по разделу I 443632 902992 1001966 459360 98974 103,55 10,96 

II. Оборотные активы 

Запасы 73243 167312 387731 94069 220419 128,43 131,74 

НДС 1540 14197 816 12657 -13381 821,88 -94,25 

Денежные средства 

и денежные эквива-

ленты 

43410 23012 85501 -20398 62489 -46,99 271,55 

Дебиторская задол-

женность 
656907 707181 774016 50274 66835 7,65 9,45 

Финансовые 

 вложения (за ис-

ключением денеж-

ных эквивалентов) 

885825 323932 137094 -561893 -186838 -63,43 -57,68 

Прочие оборотные 

активы 
2949 6139 6042 3190 -97 108,28 -1,58 

Итого по разделу II 1663874 1241773 1391200 -422101 149427 -25,37 12,03 

Баланс 2107506 2144765 2393166 37259 248401 1,77 11,58 

 

Анализируя полученные результаты можно отметить, что происходит ежегод-

ное увеличение стоимости имущества предприятия, причем в 2016 году оно уве-

личилось на 37 259 тыс. рублей (1,77 %), а в 2017 году еще на 248 401 тыс. руб. 

(11,58 %). Данный рост произошел за счет ежегодного увеличения внеоборотных 

активов предприятия (в 2016 году на 459 360 тыс. рублей, в 2017 году еще на 

98 974 тыс. руб.) и оборотных активов в 2017 году на 149 427 тыс. руб. 
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Повышение активов предприятия происходит за счет роста основных средств 

(в 2016 году на 483 993 тыс. руб., в 2017 году еще на 106 052 тыс. руб.), запасов в 

2016 году на 94 069 тыс. руб., в 2017 году еще на 220419 тыс. руб.) и дебиторской 

задолженности в 2016 году на 50 274 тыс. руб., в 2017 году еще на 66 835 тыс. 

рублей). 

По финансовым вложениям наблюдается ежегодное снижение, как в оборот-

ных, так и во внеоборотных активах предприятия.  

На рисунке 1.2 показано изменение соотношения между оборотными и вне-

оборотными активами завода. 

 

 

Рисунок 1.2 – Динамика изменения активов предприятия 

 

По диаграмме можно отметить, что доля оборотных активов в составе имуще-

ства превышает долю внеоборотных активов, что может привести к снижению де-

ловой активности предприятия.  

В таблице 1.16 приводится горизонтальный анализ активов баланса предпри-

ятия. 
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Таблица 1.16 – Вертикальный анализ активов предприятия 

В процентах 

Актив 

Остатки по балансу, тыс. руб. 
Структура (удельный 

вес) имущества 

Изменение 

структуры 

На начало 

2016 г.  

На начало 

2017 г. 

На конец 

2017 г. 

На на-

чало 

2016 г.  

На 

начало 

2017 г. 

На 

конец 

2017 г. 

За 2016 / 

2015 г. 

За 2017 / 

2015 г. 

I Внеоборотные активы 

Основные средства 297340 781333 887385 14,11 36,44 37,08 22,33 0,64 

Финансовые вложе-

ния 
146215 121558 112791 6,94 5,67 4,71 -1,27 -0,96 

Нематериальные 

активы 
48 57 50 0,002 0,003 0,002 0,001 -0,001 

Доходные вложения 

в материальные 

ценности 

0 0 1651 0 0 0,07 0 0,07 

Отложенные нало-

говые активы 
29 44 89 0,001 0,002 0,004 0,001 0,002 

Итого по разделу I 443632 902992 1001966 21,05 42,11 41,86 21,06 -0,25 

II Оборотные активы 

Запасы 73243 167312 387731 3,48 7,8 16,21 4,32 8,41 

НДС 1540 14197 816 0,07 0,66 0,03 0,59 -0,63 

Денежные средства 

и денежные эквива-

ленты 

43410 23012 85501 2,06 1,07 3,57 -0,99 2,5 

Дебиторская задол-

женность 
656907 707181 774016 31,17 32,97 32,34 1,8 -0,63 

Финансовые вложе-

ния  
885825 323932 137094 42,03 15,1 5,74 -26,93 -9,36 

Прочие оборотные 

активы 
2949 6139 6042 0,14 0,29 0,25 0,15 -0,04 

Итого по разделу II 1663874 1241773 1391200 78,95 57,89 58,14 -21,06 0,25 

Баланс 2107506 2144765 2393166 100 100 100 - - 

 

Проведя анализ структуры актива баланса предприятия можно отметить, что 

основная доля имущества предприятия приходится на оборотные активы 

(2015 год – 78,95 %, 2016 год – 57,89 %, 2017 год – 58,14 %). При этом можно от-

метить, что в 2016 году их доля снизилась на 21,06 % по сравнению с 2015 годом, 

а в 2017 году увеличилась на 0,25 % по сравнению с 2016 годом. 

В структуре оборотных активов наибольший вес в 2015 году занимали финан-

совые вложения (42,03 %). В 2016 и 2017 годах ситуация изменилась и основную 
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долю в оборотных активах стала занимать дебиторская задолженность (2016 год – 

32,97 %, 2017 год – 32,34 %). Наименьшую долю в оборотных активах в течение 

трех лет занимает НДС. Таким образом, наименьшую долю в активах занимают 

внеоборотные активы (2015 год – 21,05 %, 2016 год – 42,11 %, 2017 год – 

41,86 %). При этом наибольший вес здесь занимают основные средства 

(2015 год – 14,11 %, 2016 год – 36,44 %, 2017 год – 37,08 %), а наименьшая доля 

приходится на доходные вложения в материальные активы (2015 год – 0 %, 

2016 год – 0 %, 2017 год – 0,07 %) и нематериальные активы (2015 год – 0,002 %, 

2016 год – 0,003 %, 2017 год – 0,002 %). 

Далее проведем горизонтальный анализ пассивов предприятия и сведем полу-

ченные значения в таблицу 1.17. 

 

Таблица 1.17 – Горизонтальный анализ пассивов предприятия 

В тыс. руб. 

Актив 

Остатки по балансу, тыс. руб. 
Абсолютное откло-

нение, тыс. руб. 

Темпы прироста, 

в процентах 

На начало 

2016 г.  

На начало 

2017 г. 

На конец 

2017 г. 

За 2016 

год 

За 2017 

год 

За 2016 / 

2015 г. 

За 2017 / 

2015 г. 

III Капитал и резервы 

Уставный капитал 10000 10000 10000 0 0 0 0 

Добавочный капитал 704 704 704 0 0 0 0 

Резервный капитал 1 1 1 0 0 0 0 

Нераспределенная 

прибыль  
1091699 1239753 1437210 148054 197457 13,56 15,93 

Итого по разделу III 1102404 1250458 1447915 148054 197457 13,56 15,93 

IV Долгосрочные обязательства 

Отложенные налого-

вые обязательства 
23 49 869 26 820 113,04 1673,47 

Итого по разделу IV 23 49 869 26 820 113,04 1673,47 

V Краткосрочные обязательства 

Кредиторская задол-

женность 
986010 838686 901150 -147324 62464 -14,94 7,45 

Доходы будущих пе-

риодов 
0 10000 8197 10000 -1803 0 -18,03 

Оценочные обяза-

тельства 
19069 45572 35035 26503 -10537 138,98 -23,12 

Итого по разделу V 1005079 894258 944382 -110821 50124 -11,03 5,61 

Баланс 2107506 2144765 2393166 37259 248401 1,77 11,58 
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Анализируя данные полученные в результате горизонтального анализа пасси-

вов предприятия можно отметить, что наблюдается ежегодное увеличение собст-

венного капитала за счет роста нераспределенной прибыли (в 2016 году на 

13,56 %, в 2017 году еще на 15,93 %). В кредиторской задолженности можно от-

метить снижение в 2016 году на 147 324 тыс. рублей, а в 2017 году ее рост на 

62 464 тыс. рублей. В целом размер краткосрочных обязательств в 2016 году сни-

зился на 110 821 тыс. рублей (11,03 %), а в 2017 году вновь увеличился на 

50 124 тыс. рублей (5,61 %). 

В таблице 1.18 представлен вертикальный анализ пассивов баланса предпри-

ятия. 

 

Таблица 1.18 – Вертикальный анализ пассивов предприятия 

В процентах 

Актив 

Остатки по балансу, тыс. 

руб. 

Структура (удельный 

вес) имущества 

Изменение 

структуры 

На начало 

2016 г.  

На начало 

2017 г. 

На конец 

2017 г. 

На на-

чало 

2016 г.  

На 

начало 

2017 г. 

На 

конец 

2017 г. 

За 2016 / 

2015 г. 

За 2017 / 

2015 г. 

III Капитал и резервы 

Уставный капитал 10000 10000 10000 0,47 0,47 0,42 0 -0,05 

Добавочный капитал 704 704 704 0,03 0,03 0,03 0 0 

Резервный капитал 1 1 1 0 0 0 0 0 

Нераспределенная 

прибыль  
1091699 1239753 1437210 51,8 57,81 60,05 6,01 2,24 

Итого по разделу III 1102404 1250458 1447915 52,3 58,31 60,5 6,01 2,19 

IV Долгосрочные обязательства 

Отложенные  

налоговые обязатель-

ства 

23 49 869 0,001 0,002 0,04 0,001 0,038 

Итого по разделу IV 23 49 869 0,001 0,002 0,04 0,001 0,038 

V Краткосрочные обязательства 

Кредиторская задол-

женность 
986010 838686 901150 46,79 39,1 37,66 -7,69 -1,44 

Доходы будущих пе-

риодов 
0 10000 8197 0 0,47 0,34 0,47 -0,13 

Оценочные обяза-

тельства 
19069 45572 35035 0,91 2,12 1,46 1,21 -0,66 

Итого по разделу V 1005079 894258 944382 47,7 41,69 39,46 -6,01 -2,23 

Баланс 2107506 2144765 2393166 100 100 100 - - 
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По результатам таблицы 1.18 можно отметить, что наибольшая доля пассивов 

приходится на собственный капитал предприятия (в 2015 году – 52,3 %, в 

2016 году – 58,31 %, в 2017 году – 60,5 %). Наименьший удельный вес приходится на 

долгосрочные обязательства: 2015 год – 0,001 %, 2016 год – 0,002 %, 2017 год – 

0,04 %. 

 

 

Рисунок 1.3 – Динамика изменения структуры пассивов 

 

На рисунке 1.3 можно увидеть, что в динамике собственный капитал предпри-

ятия имеет тенденцию к росту, а доля заемного капитала, следовательно, ежегод-

но снижается. Это говорит о том, что предприятие, таким образом, улучшает свою 

финансовую устойчивость. 

 

1.2.2 Анализ ликвидности баланса 

 

Задача анализа ликвидности баланса возникает в условиях рынка в связи с 

усилением жесткости финансовых ограничений и необходимостью давать оценку 

кредитоспособности предприятия [10]. 

Ликвидность баланса определяется как степень покрытия долговых обяза-

тельств предприятия его активами. Поэтому, оценку ликвидности баланса пред-

приятия начинаем с группировки его активов [10].  

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

2015 год 2016 год 2017 год 

52,30% 58,31% 60,50% 

47,70% 41,69% 39,50% 

Собственные средства Заемный капитал 

В процентах 



36 

Сначала рассматриваются активы предприятия 

А1 – наиболее ликвидные активы (НЛА) рассчитываются по формуле (1.1). 

 

                                                  А1 = ДС + КФВ,                                                  (1.1) 

где ДС   – денежные средства, руб. 

КФВ – краткосрочные финансовые вложения, руб. 

 

А2 – быстро реализуемые активы (БРА) рассчитываются по формуле (1.2). 

 

                                              А2 = КДЗ + ПрОбА,                                               (1.2) 

где КДЗ      – краткосрочная дебиторская задолженность, руб. 

ПрОбА – прочие оборотные активы, руб. 

 

А3 – медленно реализуемые активы (МРА) рассчитываются по формуле (1.3). 

                                        

А3 = З + НДС + ДДЗ,                                               (1.3) 

где З       – запасы, руб. 

НДС – налог на добавленную стоимость, руб. 

ДДЗ  – долгосрочная дебиторская задолженность, руб. 

 

А4 – трудно реализуемые статьи баланса (ТРА) рассчитываются по форму-

ле (1.4). 

 

А4 = ВнОбА (итого I раздел).                                       (1.4) 

 

Далее рассматриваются пассивы. 

П1 – наиболее срочные обязательства (НСО) рассчитываются по форму-

ле (1.5). 

 

                                                           П1 = КЗ.                                                      (1.5) 
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П2 – краткосрочные пассивы (КСП) рассчитываются по формуле (1.6). 

 

                                                       П2 = КО – КЗ,                                                 (1.6) 

где КО – краткосрочные обязательства, руб. 

 КЗ  – кредиторская задолженность, руб. 

 

ПЗ – долгосрочные пассивы (ДСП) рассчитывается по формуле (1.7). 

 

П3 = ДО (итого IV раздел).                                  (1.7)           

 

П4 – постоянные, или устойчивые, пассивы (ПСП) рассчитывается по форму-

ле (1.8). 

                              

П4 = «Капитал и резервы» (итого III раздел).                    (1.8) 

 

Коэффициент ликвидности рассчитывается по формуле (1.9). 

 

   
              

              
.                                                     (1.9) 

 

В таблице 1.19 приводится группировка активов и пассивов предприятия. 

 

Таблица 1.19 – Группировка активов и пассивов баланса 

В тыс. руб. 

Группа 

Актив 

Группа 

Пассив. 

На начало 

2016 г.  

На начало 

2017 г. 

На конец 

2017 г. 

На начало 

2016 г.  

На начало 

2017 г. 

На конец 

2017 г. 

А1 929235 346944 222595 П1 986010 838686 901150 

А2 659856 713320 780058 П2 19069 45572 35035 

А3 74783 181509 388547 П3 23 49 869 

А4 443632 902992 1001966 П4 1102404 1260458 1456112 

Баланс 2107506 2144765 2393166 Баланс 2107506 2144765 2393166 

Коэффициент ликвидности общий 1,276 0,853 0,677 
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Общий коэффициент ликвидности баланса предприятия на начало прошлого 

года: 

 

    
                           

                       
 = 1,287. 

 

Общий коэффициент ликвидности баланса предприятия на начало отчетного 

года: 

 

    
                            

                       
 = 0,853. 

 

Общий коэффициент ликвидности баланса предприятия на конец отчетного 

года: 

 

    
                            

                        
 = 0,677. 

 

Далее проводится проверка выполнения условий абсолютной ликвидности ба-

ланса. В таблице 1.20 проводится проверка выполнения условий абсолютной лик-

видности баланса. 

 

Таблица 1.20 − Проверка выполнения условий абсолютной ликвидности баланса 

Норматив На начало 2016 г.  На начало 2017 г. На конец 2017 г. 

А1 ≥ П1   929 235 < 986 010 323 932 < 838 686 222 595 < 901 150 

А2 ≥ П2   6598 56 > 19 069 713 320 > 45 572 780 058 > 35 035  

А3 ≥ П3 74 783 > 23 181 509 > 49 388 547 > 869 

А4 ≤ П4 443 632 < 1 102 404 902 992 < 1 260 458 1 001 966 < 1 456 112 

 

Таким образом, осуществлена проверка выполнения условий абсолютной лик-

видности баланса. 

В таблице 1.21 представлена информация, показывающая покрытие обяза-

тельств предприятия активами. 
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Таблица 1.21 – Покрытие обязательств активами 

В тыс. руб. 

Номер 

групп 

Актив Пассив 

Излишек (+) или недос-

таток активов на пога-

шение обязательств 

На начало 

2017 г. 

На конец 

2017 г. 

На начало 

2017 г. 

На конец 

2017 г. 

На начало 

2017 г. 

На конец 

2017 г. 

2016 год 

I 929235 323932 986010 838686 -56775 -514754 

II 659856 713320 19069 45572 640787 667748 

III 74783 181509 23 49 74760 181460 

IV 443632 902992 1102404 1260458 658772 357466 

Итого 2107506 2144765 2107506 2144765 0 0 

2017 год 

I 323932 222595 838686 901150 -514754 -678555 

II 713320 780058 45572 35035 667748 745023 

III 181509 388547 49 869 181460 387678 

IV 902992 1001966 1260458 1456112 357466 454146 

Итого 2144765 2393166 2144765 2393166 0 0 

 

Сгруппировав активы по степени ликвидности и пассивы по степени срочно-

сти погашения обязательств на предприятии, можно отметить, что требуемым ус-

ловиям ликвидности баланса не удовлетворяет лишь выполнение одного неравен-

ства: А1 ≥ П1. Это говорит о том, что у предприятия недостаточно средств для по-

крытия наиболее срочных обязательств. Так как коэффициент общей ликвидности 

на протяжении всего анализируемого периода больше 1, это говорит о том, что 

предприятие сможет погасить свои текущие обязательства. 

Для более полной картины платежеспособности предприятия рассчитаем относи-

тельные показатели оценки ликвидности. К таким показателям относят: 

Чистый (собственный) оборотный капитал (ЧОК) характеризуют свободные 

средства, находящиеся в обороте; рассчитывается по формуле (1.10). 

 

                                                   
,                                         (1.10) 

где ОА – оборотные активы; 

 КО – краткосрочные обязательства. 

КОЧ 



40 

 По формуле (1.11) рассчитывается коэффициент абсолютной ликвидности 

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

покрыта за счет денежных средств и их эквивалентов [15]. 

 

                                                         КО

ДС
К

АЛ


 
,                       (1.11) 

где ДС – денежные средства. 

  

По формуле (1.12) рассчитывается коэффициент срочной ликвидности пред-

приятия (КСЛ) [15]. 

 

                                                   КО

ФВДС
КСЛ




 
,                                        (1.12) 

где ФВ – краткосрочные финансовые вложения. 

 

Коэффициент промежуточной ликвидности (КПЛ) характеризует прогноз пла-

тежей предприятия в условиях своевременно проводимых расчётов, рассчитыва-

ется по формуле (1.13). 

 

                                              КО

ДЗФВКДС
К

ПЛ




 
,                      (1.13) 

где ДЗ – дебиторская задолженность. 

  

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

приятия средств, которые могут быть использованы для погашения краткосроч-

ных обязательств. Коэффициент текущей ликвидности рассчитывается по форму-

ле (1.14). 

 

                                                       КО

ОбК
К

ТЛ


 
,                                         (1.14) 

где ОбК – оборотный капитал. 
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 Коэффициент собственной платежеспособности (Ксп) характеризует способ-

ность предприятия возместить за счет оборотных активов краткосрочные обяза-

тельства. Коэффициент собственной платежеспособности рассчитывается по 

формуле (1.15). 

 

                                                     
.                          (1.15) 

 

Все значения показателей ликвидности, полученные в ходе расчетов, сводятся в 

таблицу 1.22. 
 

Таблица 1.22 – Относительные показатели оценки ликвидности 

Наименование показателя Норматив 

Значение показателя 

На начало  

2016 г.  

На начало  

2017 г. 

На конец  

2017 г. 

Чистый оборотный капитал, тыс. 

руб. 
- 658795 347515 446818 

Коэффициент абсолютной ликвид-

ности 
0,15 – 0,20 0,924 0,366 0,238 

Коэффициент срочной ликвидности 0,50 – 0,80 1,581 1,173 1,071 

Коэффициент промежуточной ликвид-

ности 
0,50 – 0,80 2,235 1,972 1,9 

Коэффициент текущей ликвидности 1,00 – 2,00 1,655 1,404 1,486 

Коэффициент собственной платеже-

способности 
- 0,655 0,393 0,477 

 

Рассчитав показатели ликвидности предприятия можно отметить, что значение 

коэффициента абсолютной ликвидности на протяжении всего анализируемого пе-

риода выше нормативного, а это говорит о том, что денежной наличности на пред-

приятии вполне хватает для погашения краткосрочных обязательств. Хотя ежегодно 

данный показатель снижается и приближается к нормативному значению. Это озна-

чает, что предприятию необходимо в ближайшее время не стоит увеличивать свои 

краткосрочные обязательства. 

Коэффициент срочной ликвидности также выше нормативного и имеет тенден-

цию к снижению с 1,581 до 1,071. 

КО

Ч
Ксп
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 Коэффициент промежуточной ликвидности выше нормативного значения, что 

указывает на хорошую платежеспособность предприятия. 

Коэффициент текущей ликвидности находится в пределах нормативного зна-

чения. Это свидетельствует о платежеспособности организации, она в состоянии 

стабильно оплачивать текущие счета. Чем выше коэффициент, тем больше доверия 

вызывает предприятие у кредиторов.  

Коэффициент собственной платежеспособности в динамике снижается, что не-

благоприятно для предприятия. 

На рисунке 1.4 отражаются показатели ликвидности предприятия ООО «Челя-

бинский компрессорный завод» в динамике. 

 

 

Рисунок 1.4 – Динамика показателей ликвидности предприятия 

 

Таким образом, предприятие обладает нормальной ликвидностью баланса. Хотя 

для покрытия своих обязательств ему понадобится некоторое время, чтобы взыскать 

дебиторскую задолженность или продажи имеющихся запасов.  

Наличных денежных средств у предприятия недостаточно, поэтому предприятию 

необходимо либо их увеличить, либо снизить размер своих краткосрочных обяза-

тельств. 
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1.2.3 Анализ финансовой устойчивости предприятия 

 

Выделяют четыре типа финансовой устойчивости: 

а) абсолютная финансовая устойчивость              

б) нормальная финансовая устойчивость              

в) неустойчивое финансовое состояние              

г) кризисное финансовое состояние              

Финансовая устойчивость – это способность предприятия всегда осуществлять 

в необходимых объемах финансирование своей деятельности либо за счет собст-

венного и заемного капитала. Задачей анализа финансовой устойчивости является 

оценка величины и структуры активов и пассивов [11]. Определим тип 

финансовой устойчивости предприятия  (таблица 1.23). 

 

Таблица 1.23 – Определение типа финансовой устойчивости 

В тыс. руб. 

Наименование показателей 
На начало 

2016 г. 

На начало 

2017 г. 

На конец 

2017 г. 

Источники собственных средств 1102404 1250458 1447915 

Основные средства и иные внеоборотные активы 443632 902992 1001966 

Наличие собственных оборотных средств  658772 347466 445949 

Долгосрочные кредиты и займы 23 49 869 

Наличие собственных и долгосрочных заемных ис-

точников формирования запасов и затрат  
658795 347515 446818 

Краткосрочные кредиты и займы 1005079 894258 944382 

Наличие собственных, долгосрочных и краткосроч-

ных заемных источников формирования запасов и 

затрат  

1663874 1241773 1391200 

Величина запасов и затрат 73243 167312 387731 

Излишек или недостаток собственных оборотных 

средств  
585529 180154 58218 

Излишек или недостаток собственных и долгосроч-

ных заемных источников формирования запасов и 

затрат  

585552 180203 59087 

Излишек или недостаток общей величины источни-

ков формирования запасов и затрат  
1590631 1074461 1003469 

Тип финансовой ситуации S = (1;1;1) S = (1;1;1) S = (1;1;1) 
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По данным представленным в таблице 1.23 можно отметить, что на протяжении 

всего анализируемого периода у предприятия наблюдается абсолютная финансовая 

устойчивость. 

Рассчитаем относительные показатели финансовой устойчивости по формулам: 

Показатель финансовой независимости (коэффициент автономии (Кавт)) рас-

считывается по формуле (1.16), характеризует зависимость от внешних займов. 

 

 
,                       (1.16) 

где ВБ – валюта баланса. 

 

Коэффициент задолженности (Кз) характеризует соотношение заемного и соб-

ственного капитала предприятия и рассчитывается по формуле (1.17) [11]. 

 

   
                       (1.17) 

 

Коэффициент самофинансирования (Кс) показывает соотношение источников 

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

сурсов перевешивают заемные; рассчитывается по формуле (1.18). 

 

 
                        (1.18) 

 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (Ксос) 

характеризует достаточность у предприятия собственных оборотных средств, не-

обходимых для финансовой устойчивости, рассчитывается по формуле (1.19). 

 

 
,                       (1.19) 

где СОС – собственные оборотные средства. 

ВБ

СК
Кавт 

.
С

ЗК
Кз




.
З

СК
Кс






СОС

Ксос
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    Коэффициент маневренности (Кманев) показывает, какая часть собственных 

средств находится в мобильной форме, позволяющей относительно свободно ма-

неврировать ими, рассчитывается по формуле (1.20). 

 

              (1.20) 

 

Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизированных активов 

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

оборотных, рассчитывается по формуле (1.21). 

 

   
,                       (1.21) 

где ОА    – оборотные активы; 

 ВНА – внеоборотные активы. 

 

В таблице 1.24 представлены показатели финансовой устойчивости предпри-

ятия. 

 

Таблица 1.24 – Относительные показатели оценки финансовой устойчивости 

Наименование показателя Норматив 

Значения 

На начало 

2016 г. 

На начало 

2017 г. 

На конец 

2017 г. 

Коэффициент финансовой независи-

мости (автономии) 
Более 0,5 0,523 0,583 0,605 

Коэффициент самофинансирования Более 1 1,097 1,398 1,532 

Коэффициент задолженности Менее 0,67 0,912 0,715 0,653 

Коэффициент обеспеченности собст-

венными оборотными средствами 
Более 0,1 0,396 0,28 0,321 

Коэффициент финансовой зависимо-

сти 
0,2-0,5 0,477 0,417 0,395 

Коэффициент соотношения мобиль-

ных и иммобилизованных активов 
- 3,751 1,375 1,388 

.
СΚ

СОС
Кманев 




ОА
Км/и
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График на рисунке 1.5 наглядно отражает динамику показателей финансовой 

устойчивости. 

 

 

Рисунок 1.5 – Динамика показателей финансовой устойчивости 

 

Коэффициент финансовой независимости характеризует степень зависимости 

предприятия от внешних займов. В соответствии с графиком можно отметить 

ежегодное увеличение данного коэффициента. Причем значение коэффициента 

выше нормативного, а в этом случае кредиторы чувствуют себя спокойно, созна-

вая, что весь заемный капитал может быть компенсирован собственностью пред-

приятия. Увеличение этого коэффициента говорит об улучшении финансовой ус-

тойчивости предприятия [11]. 

Коэффициент финансовой зависимости показывает, какая доля активов предпри-

ятия финансируется за счет заемных средств. По данным расчетов можно отметить 

ежегодное снижение данного показателя, что говорит об улучшении финансового 

состояния предприятия и его независимости от заемщиков [11]. 

Коэффициент финансового рычага показывает, какая часть деятельности 

предприятия финансируется за счет собственных средств, а какая за счет заемных. 

Снижение данного показателя говорит о том, что предприятие стало больше фи-

нансироваться за счет собственных средств [11].  
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Таким образом, можно отметить, что все показатели на сегодняшний момент 

времени находятся в пределах нормы, что говорит о финансовой устойчивости 

предприятия. 

 

1.3.4 Оценка и анализ динамики основных финансовых коэффициентов 

 

Произведем оценку имущественного положения предприятия ООО «Челябин-

ский компрессорный завод» (таблица 1.25). 

 

Таблица 1.25 – Показатели оценки имущественного положения 

Наименование показателя 

Значение 

На начало 

2016 г. 

На начало 

2017 г. 

На конец 

2017 г. 

Сумма капитала, вложенного в имущество, тыс. 

руб. 
443632 902992 1001966 

Доля основных средств в активах, в процентах 21,05 42,1 41,87 

 

Как видно из рисунка 1.6, капитал, вложенный в имущество предприятия еже-

годно увеличивается.  При этом доля основных средств в активах возросла на на-

чало отчетного года с 21,05 % до 42,1 %, а к концу снизилась до 41,87 %. Это 

происходит в следствие увеличения предприятием вложений в оборотные активы 

за счет сокращения финансовых вложений. Произведем расчет показателей обо-

рачиваемости активов, собственного капитала и кредиторской задолженности. 

Рисунок 1.6 – Динамика суммы капитала, вложенного в имущество 
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на начало 2016 г. на начало 2017 г. на конец 2017 г. 
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Коэффициент оборачиваемости активов (ОбА) показывает, сколько раз за год 

совершается полный цикл производства и обращения, приносящий соответст-

вующий эффект в виде прибыли, рассчитывается по формуле (1.22) [16]. 

 

           
                         (1.22) 

где В – выручка от реализации услуг; 

– среднегодовая сумма активов. 

 

Коэффициент оборачиваемости внеоборотных активов (ОбВНА) характеризует 

скорость оборота немобильных активов, рассчитывается по формуле (1.23). 

 

           
                      (1.23) 

где – среднегодовая сумма внеоборотных активов. 

 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов (ОбОА) характеризует эф-

фективность использования оборотных активов. Он показывает сколько раз за пе-

риод оборачиваются оборотные активы или сколько рублей выручки от реализа-

ции приходится на рубль оборотных активов (формула 1.24). 

 

          
                      (1.24) 

где – среднегодовая сумма оборотных активов. 

 

Коэффициент оборачиваемости запасов (ОбЗ) рассчитывается по форму-

ле (1.25). 

 

           
                                (1.25) 

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

среднее число дней, требуемое для взыскания задолженности, рассчитывается по 

формуле (1.26) [16]. 

 

             
                                        (1.26) 

где – среднегодовая сумма дебиторской задолженности. 

 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала предприятия (ОбСК) от-

ражает скорость оборота собственного капитала предприятия, рассчитывается по 

формуле (1.27). 

 

            
                      (1.27) 

где – среднегодовая сумма собственного капитала. 

 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности (ОбКЗ) отражает 

скорость оборота кредиторской задолженности предприятия, рассчитывается по 

формуле (1.28). 

 

             
                                (1.28) 

где – среднегодовая сумма кредиторской задолженности. 

 

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

вложенных в основные средства. Данный показатель рассчитывается по форму-

ле (1.29). 

 

                
                      (1.29) 

где – среднегодовая сумма основных средств. 
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Продолжительность одного оборота в днях (П об), рассчитывается по форму-

ле (1.30). 

 

                                                                                                      
       (1.30) 

где П об – продолжительность одного оборота; 

365    – длительность расчетного периода; 

Коб    – коэффициент оборачиваемости. 

 

Все рассчитанные показатели сведены в таблицу 1.26. 

 

Таблица 1.26 – Показатели оценки деловой активности 

Наименование показателя 

Значение показателя 

2016 г. 2017 г. 

об./год дн. об./год дн. 

Показатели оборачиваемости активов 

Коэффициент оборачиваемости активов / продол-

жительность одного оборота активов 
1,195 305,44 1,243 293,64 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов/ 

продолжительность одного оборота оборотных ак-

тивов 

1,749 208,69 2,143 170,32 

Коэффициент оборачиваемости внеоборотных ак-

тивов / продолжительность одного оборота вне-

оборотных активов 

2,814 129,71 2,962 123,228 

Коэффициент оборачиваемости запасов / продол-

жительность одного оборота запасов 
15,71 23,23 7,997 45,64 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской за-

долженности / продолжительность одного оборота 

дебиторской задолженности 

4,165 87,64 3,81 95,8 

Показатели оборачиваемости собственного капитала и кредиторской задолженности 

Коэффициент оборачиваемости собственного ка-

питала / продолжительность одного оборота собст-

венного капитала 

2,16 168,98 2,091 174,558 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской за-

долженности / продолжительность одного оборота 

кредиторской задолженности 

2,785 131,06 3,243 112,55 

Фондоотдача 4,711 77,478 3,381 107,956 

,
Коб

365
об П 
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На рисунке 1.7 представлена динамика показателей оборачиваемости пред-

приятия. 

 

 

Рисунок 1.7 − Динамика показателей оборачиваемости предприятия  

за период 2015 − 2017 гг. 

 

Анализ показателей оборачиваемости показывает, что оборачиваемость акти-

вов предприятия, оборотных и внеоборотных активов увеличивается за счет роста 

выручки от реализации, что положительно сказывается на финансовом состоянии 

предприятия. Коэффициент оборачиваемости запасов показывает, сколько оборо-

тов совершают запасы за период. По графику можно наблюдать снижение обора-

чиваемости, что негативно сказывается на деятельности предприятия, так как за-

пасы лежат мертвым грузом, а не превращаются в денежные средства. 

Таким образом, такое изменение позволяет сделать вывод о нестабильной де-

ловой активности предприятия. После оценки деловой активности проведем 

оценку эффективности работы предприятия, рассчитав показатели рентабельно-

сти по следующим формулам. 

Рентабельность производства (Рпр-ва) является качественным показателем эко-

номической эффективности, показывает величину прибыли, приходящуюся на 

каждый рубль производственных ресурсов, рассчитывается по формуле (1.31). 
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,                               (1.31) 

где Прн – прибыль до налогообложения. 

 

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

дящегося на каждый рубль совокупного актива и рассчитывается по форму-

ле (1.32). 

 

       

,              (1.32) 

где ЧП – чистая прибыль. 

 

Рентабельность внеоборотных активов (Рвна) измеряет величину чистой при-

были, приходящейся на 1 рубль, вложенный во внеоборотные активы, рассчиты-

вается по формуле (1.33) [16]. 

 

     

                                          (1.33) 

 

Показатель рентабельности оборотных активов (Роба) демонстрирует возмож-

ности предприятия в обеспечении достаточного объема прибыли по отношению к 

используемым оборотным средствам; рассчитывается по формуле (1.34). 

 

     

                       (1.34) 

 

Рентабельность чистого оборотного капитала (Рчок) показывает величину чис-

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

считывается по формуле (1.35). 

 

     

        

,                      (1.35) 

где  – среднегодовая сумма чистых оборотных активов. 
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Показатель рентабельности собственного капитала (Рск) рассчитывается по 

формуле (1.36), он позволяет определить эффективность использования капитала, 

инвестированного собственниками предприятия. 

 

                                                         (1.36) 

 

Рентабельность инвестиций (РИ) – финансовый показатель, характеризующий 

доходность инвестиционных вложений, рассчитывается по формуле (1.37). 

 

                ,                      (1.37) 

где  – среднегодовая сумма инвестиций. 

 

Все полученные в ходе расчетов значения сведены в таблицу 1.27. 

 

Таблица 1.27 – Показатели оценки рентабельности 

В процентах 

Наименование показателя 

Значение показателя 

2016 г. 2017 г. 

Показатели рентабельности реализации продукции и рентабельности активов 

Рентабельность реализованной продукции 22,0 10,8 

Рентабельность производства 45,0 22,3 

Рентабельность совокупных активов 10,9 8,7 

Рентабельность внеоборотных активов 34,5 20,7 

Рентабельность оборотных активов 16,0 15,0 

Рентабельность чистого оборотного капитала 58,5 39,2 

Показатели рентабельности собственного капитала, инвестиций и продаж 

Рентабельность собственного капитала 19,8 14,6 

Рентабельность инвестиций 29,3 16,1 

Рентабельность продаж 9,1 7,0 

 

По полученным результатам, очевидно, что все показатели рентабельности 

хозяйственной деятельности в 2017 году снижаются по сравнению с 2016 годом, 

т.е. на предприятии за данный период происходит ухудшение финансово – эконо-
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мической эффективности деятельности. Таким образом, можно сказать, что пред-

приятие на данный момент времени имеет абсолютную ликвидность и финансо-

вую устойчивость, но при этом у предприятия за отчетный период ухудшилась 

деловая активность и как следствие этого эффективность работы. 

 

Выводы по разделу один 

 

Изучая предприятие и проведя стратегический анализ предприятия, мы смогли 

понять, что разработка бизнес − плана и модернизация предприятия − хорошая 

идея. Ведь это позволит обществу получить более совершенные продукты, удов-

летворяющие их потребностям. Изучая конкурентов, мы пришли к выводу о их 

немногочисленности, таким профилем как создание винтовых, газовых и холо-

дильных установок не имеют аналоги в России. 

Изучение внутренней и внешней среды отрасли и предприятия в целом, мы 

осознали возможности, угрозы, сильные и слабые стороны. Это позволило про-

вести SWOT − анализ, который дал понять о необходимости открытия такого мес-

та. 

Проведя оценку финансового состояния предприятия можно сказать, что 

предприятие устойчивое. По вертикальному и горизонтальному анализу наблюда-

ется ежегодное увеличение собственного капитала предприятия, а доля заемного 

капитала соответственно снижается.  

Таким образом, «Челябинский компрессорный завод имеет абсолютную лик-

видность и финансовую устойчивость.  
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2    РАЗРАБОТКА ПУТЕЙ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННО-

ГО ПРОЕКТА И ОЦЕНКА ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

2.1 Резюме проекта 

 

Название предприятия – ООО «Челябинский компрессорный завод». 

Расширение существующего производства и создание дополнительных техно-

логических мощностей по выпуску новой продукции: газовых и холодильных 

компрессорных установок, винтовых блоков на базе ООО «ЧКЗ» 

Стратегический анализ показал, что даже при условии большой конкуренции и 

других слабых сторон и угрозах, создание новой продукции имеет огромный по-

тенциал. При проведении мероприятий для решения угроз и изменения слабых 

сторон на сильные, поможет снизить риски проекта. 

Ораганизационно − правовая форма предприятия: ООО «ЧКЗ». 

Предполагаемые результаты проекта. 

При постоянном выполнении плана продаж − проект будет в плюсе каждый 

месяц и окупит себя за 16 месяцев. Чистая прибыль через год при не изменном 

состоянии должна составлять в месяц. 

Источники и условия финансирования проекта. 

 Источником финансирования станет Сбербанк. Возьмем у него кредит «Биз-

нес-доверие» под 12,09 % годовых. 

Интегральные показатели экономической эффективности будут выглядеть 

следующим образом: 

−чистый приведенный доход составит 41 190 054 руб.; 

−индекс доходности будет равен 2,98; 

−простой срок окупаемости составит 16 месяцев; 

−дисконтированный срок окупаемости будет равняться 16 месяцев. 

Рисками проекта являются низкая квалификация персонала и высокий уровень 

конкуренции. Но при условии, проведения мероприятий по маркетинговому пла-

ну и мотивации в обучении сотрудников, эти риски возможно сократить. 
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2.2 Окружение  

 

В проекте используется общая система налогообложения. Основные налоги, 

которые уплачивает предприятие «Челябинский компрессорный завод» представ-

лены в таблице 2.1. Основной валютой в проекте являются рубли. 

 

Таблица 2.1−Налоги проекта 

Название налога Ставка, %  Периодичность  

выплат 

Налогооблагаемая база 

Налог на 

 имущество 

2,20 Месяц Имущество 

НДС 20 Месяц Добавленная стоимость  

Налог на прибыль 20 Месяц Прибыль 

Страховые взносы 30 Месяц Зарплата 

 

2.3 Расположение предприятия 

 

Предприятие располагается Челябинская область, Красноармейский район, 14-

й километр автодороги Челябинск-Новосибирск. Как показано на рисунке 2.2. 

 

 

Рисунок 2.2 − Расположение предприятия 
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2.4 Календарный план 

 

Календарный план представлен в приложении Г, а также диаграмма Ганта в 

приложении Д данной выпускной квалификационной работе.   

 

2.4.1 Сетевой график 

 

Сетевой график − это модель проекта, для отражения последовательности и 

зависимости работ, необходимых для успешного завершения проекта.  

Цель сетевого графика − эффективное планирование и управление работами и 

ресурсами проекта. Сетевой график позволяет довольно точно определить плано-

вые сроки завершения проекта и выявить возможные варианты их сокращения. И, 

что более важно, сетевой график позволяет на ранней стадии планирования про-

екта выявить критический путь. Кроме этого сетевой график позволяет осуществ-

лять базовый контроль над ходом работ проекта, их сроками и исполнени-

ем бюджета [3].  

Сетевой график представлен в приложении В на рисунке В.1. 

Расчет ожидаемой продолжительности каждой работы определяется по фор-

муле (2.1). 

 

                                           (2.1) 

где t ож    – ожидаемая продолжительность работы; 

 t макс  – максимальная оценка продолжительности работы; 

 t мин    –  минимальная оценка продолжительности работы. 

 

Для оценки рассеяния возможных значений ожидаемой продолжительности 

каждой работы используется среднеквадратическое отклонение и дисперсия. 

Среднеквадратическое отклонение рассчитывается по формуле (2.2). 

 

                                                             –                                                   (2.2) 

где  Ϭij – среднеквадратическое отклонение. 
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Значение дисперсии определяется как квадрат среднеквадратического откло-

нения, рассчитывается по формуле (2.3). 

  

D =  
2
, (2.3) 

где D – дисперсия. 

 

В таблице 2.2 представлен перечень, параметры и вероятностные характери-

стики работ сетевого графика. 

 

Таблица 2.2 – Перечень, параметры и вероятностные характеристики работ СГ 

В днях 

Код  

работы 
Наименование работы 

Продолжитель-

ность 
   , дн D, дн2 

мин. макс. ожид. 

0−1 Разработка технического задания на проект 2 4 2,8 0,4 0,16 

1−2 Создание команды 1 3 1,8 0,4 0,16 

1−3 Разработка бизнес плана 1 3 1,8 0,4 0,16 

2−5 Маркетинг и исследования 4 6 4,8 0,4 0,16 

3−4 Воплощение продвижения 1 3 1,8 0,4 0,16 

4−5 Займ средств у банка 1 3 1,8 0,4 0,16 

5−6 
Переговоры с поставщиками необходимого 

сырья для строительства 
1 3 1,8 0,4 0,16 

6−7 
Приобретение необходимого сырья для 

строительства склада 
1 3 1,8 0,4 0,16 

7−8 Найм персонала для строительства склада 1 3 1,8 0,4 0,16 

8−9 Доставка сырья для строительства склада 1 3 1,8 0,4 0,16 

7−9 Строительство склада 230 255 240 5 25 

9−10 
Получение разрешения от пожарной инспек-

ции на эксплуатацию нового склада 
1 3 1,8 0,4 0,16 

9−11 
Переговоры с поставщиками необходимого           

оборудования для производимой продукции 
1 3 1,8 0,4 0,16 

10−11 
Приобретение необходимого оборудования 

для производимой продукции 
1 4 2,2 0,6 0,36 

11−12 Монтаж оборудования 2 6 3,6 0,8 0,64 

12−13 Производство 1 3 1,8 0,4 0,16 

Ʃ Итого  - - - 9,6 27,28 
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Рассчитаем параметры работ сетевого графика. 

Раннее начало (    
  

) – самое раннее из возможных сроков начала работы, рав-

ное продолжительности самого длинного пути от исходного события до началь-

ного события работы. 

Раннее окончание (   
  

) – самое раннее из возможных сроков окончания рабо-

ты, равное сумме раннего начала работы и ее продолжительности. 

Позднее начало (   
  ) – самый поздний из допустимых сроков начала работы, 

при котором не увеличивается общая длительность проекта. 

Позднее окончание (   
  )–самое позднее из допустимых сроков окончания ра-

боты, при котором не увеличивается общая длительность проекта. 

Общий (полный резерв)(    
 ) показывает, на сколько можно задержать работу, 

чтобы при этом не увеличилась бы продолжительность проекта. Рассчитывается 

по формуле (2.4). 

 

   
      

       
  

      ,                        (2.4) 

где     – длительность работы. 

 

Частный резерв времени первого рода (   
  ) – это такой резерв времени, кото-

рым располагает данная работы в предположении, что непосредственно предше-

ствующая ей на сетевом графике работа окончится в её позднее окончание. Рас-

считывается по формуле (2.5). 

 

                                               
       

       
                                                 (2.5)  

 

Частный резерв второго рода (   
   ) – это такой резерв времени, которым рас-

полагает данная работы в предположении, что непосредственно следующая за ней 

работа должна начаться в её раннее начало. Рассчитывается по формуле (2.6). 

 

                                                    
        

  
     

  
                                              (2.6) 
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Частный (свободный) (   
    

) резерв показывает, на сколько можно задержать 

работы, чтобы при этом не сместились бы во времени последователи, то есть не 

изменилось бы расписание оставшейся части проекта. Частный (свободный) ре-

зерв времени рассчитывается по формуле (2.7). 

 

                                        
    

     
  
     

                                     (2.7) 

 

Работы проекта, лежащие на критическом пути, не обладают резервами време-

ни.  

Для работ, лежащих на критическом пути, коэффициент напряженности равен 

единице.  

В противном случае его величина подсчитывается по формуле (2.8).  

 

                                                КНij = 
  –    

    –     
 ,                                                     (2.8) 

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. 

 

В зависимости от значения, коэффициент напряженности работы можно отне-

сти к одной из трех зон: 

 критическая зона, если 0,8 ≤ КНij ≤ 1; 

 промежуточная зона, если 0,5 ≤ КНij < 0,8; 

 резервная зона, если КНij < 0,5. 

Параметры работ сетевого графика предлагаемого к реализации проекта пред- 

ставлены в таблице 2.3. 
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Таблица 2.3 – Параметры работ сетевого графика 

В днях 
К
о
д
 р
а-

б
о
ты

 

    

Срок начала ра-

боты 

Срок окончания 

работы 
Резерв времени 

КНij 

   
  

    
       

  
     

      
     

      
       

    
 

1 3 0 0 3 3 0 0 0 0 1 

1−2 2 3 3 5 5 0 0 0 0 1 

1−3 2 3 3 5 8 3 3 0 0 0,57 

2−4 5 5 5 10 10 0 0 0 0 1 

3−4 2 5 8 10 10 3 0 3 0 0,57 

4−5 2 10 10 12 12 0 0 0 0 1 

5−6 2 12 12 14 14 0 0 0 0 1 

6−7 2 14 14 16 16 0 0 0 0 1 

7−8 2 16 16 18 254 236 236 0 0 0,01 

8−9 2 18 254 256 256 236 0 236 0 0,01 

7−9 240 16 16 256 256 0 0 0 0 1 

9−10 3 256 256 259 259 0 0 0 0 1 

9−11 3 256 256 261 261 2 2 2 2 0,6 

10−11 2 259 259 261 261 0 0 0 0 1 

11−12 4 261 261 265 265 0 0 0 0 1 

12−13 2 265 265 267 267 0 0 0 0 1 

 

Рассчитаем параметры сетевого графика в целом. 

Вероятность завершения комплекса работ к директивному сроку рассчитыва-

ется по формуле (2.9). 

 

р                     (2.9) 

где р     − вероятность завершения комплекса работ к директивному сроку; 

F(z) – значение нормированной функции Лапласа. 

 

Нормальное отклонение рассчитывается по формуле (2.10). 

 

    
   –    

      
       (2.10) 

где z    – нормальное отклонение; 

     – директивный срок; 
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           –  продолжительность критического пути; 

       – среднеквадратическое отклонение продолжительности критического 

пути. 

 

Вероятность свершения завершающего события в срок, равный продолжи-

тельности критического пути, равна 0,62. 

Если вероятность свершения завершающего события меньше 0,35, то опас-

ность нарушения директивного срока велика на столько, что необходимо повтор-

ное планирование с перераспределением или дополнительным привлечением ре-

сурсов на работы критического пути.  

Если вероятность больше 0,65, желательно перепланировать весь сетевой гра-

фик, так как на всех его работах, включая критические, имеются избыточные ре-

сурсы. 

Параметры сетевого графика в целом представлены в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 – Параметры сетевого графика 

Параметр Значение 

Число работ  16 

Директивный срок свершения события (Тд), дни  268 

Продолжительность критического пути (Ткр), дни 265 

Сумма дисперсий работ, составляющих критический путь (Dкр) 27,28 

Среднеквадратическое отклонение ( (Ткр)) 9,6 

Нормальное отклонение (z) 0,3125 

Значение нормированной функции Лапласа (F(z)) 0,12 

Вероятность завершения комплекса работ к директивному сроку (p) 0,62 

 

Таким образом, были выполнены расчёты по работам проекта, по резервам и 

выявлены наибольшие и наименьшие резервы времени работы, по коэффициен-

там напряженности.  

А также сетевой график построен оптимально. Определим вехи проекта, клю-

чевое событие для контроля хода проекта.  
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2.4.2 Матрица РАЗУ 

 

Матрица разделения административных задач управления (РАЗУ) представля-

ет собой графоаналитический инструмент, с помощью которого устанавливается 

ответственность исполнителей за совокупность работ по проекту. 

Составим таблицу 2.5, где более подробно рассмотрим матрицу РАЗУ. 

 

Таблица 2.5 − Матрица РАЗУ 

Название работы Директор 

Планово-

экономический 

отдел 

Рабочие 
Отдел 

маркетинга 

Создание команды Я - - - 

Разработка бизнес плана К РПО - ХП 

Разработка технического задания 

на проект 
К РА - ХП 

Маркетинг и исследования ПОК РХ - ХП 

Воплощение продвижения ПОК - - ПОКА 

Займ средств  у банка !ПОКА В - Х 

Переговоры с поставщиками 

необходимого сырья для 

строительства 

!ПОКХА О - ХП 

Приобретение необходимого 

сырья для строительства склада 
!ПОКХА - К - 

Найм персонала для строительства 

склада 
К ПАВ В - 

Доставка сырья для строительства 

склада 
К К К - 

Строительство склада К ПА В - 

Получение разрешения от 

пожарной инспекции на 

эксплуатацию нового склада 

Я - - - 

Переговоры с поставщиками 

необходимого оборудования для 

производимой продукции 

!ПОКХА К - ХП 

Приобретение необходимого 

оборудования для производимой 

продукции 

!ПОКХА П К- - 

Монтаж оборудования К - В - 

Производство К - В - 
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На этапе разработки концепции проекта бывает вполне достаточно использо-

вать матрицу ответственности, в которой весь проект представлен в виде укруп-

ненных комплексов работ, соответствующих модели жизненного цикла проекта. 

В матрице РАЗУ используются символы, отражающие три принципиальных 

аспекта выполнения каждой работы: 

а) принятие решения по работе: Я − единоличное принятие решения; ! − уча-

стие в коллективном принятии решения с правом решающей подписи; Р − участие 

в коллективном принятии решения без права решающей подписи. 

б) управление работой: В − выполнение; П − планирование; О − организация; 

К − контроль; X − координация; А − активизация. прочерк – неучастие в выпол-

нении работы. 

 

2.4.3 Инвестиционный план 

 

Раздел под названием «Инвестиционный план» включает в себя подробный 

план важнейших этапов осуществления проекта от начала его реализации, до вы-

пуска продукта или услуги, а в некоторых случаях – до момента ликвидации рас-

сматриваемого производства. 

Инвестиционный план включает в себя расчет и обоснование капитальных 

вложений, стоимость оборудования, материалов, общую сумму инвестиций, не-

обходимых для реализации проекта. 

Программа Project Expert позволяет максимально точно и быстро разработать 

инвестиционный план, наглядно представляя его этапы и их стоимость.  

Инвестиционный план является бизнес-проектом, который очень важен для 

получения предприятием желаемого финансирования.  

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); 
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− определение последовательности выполнения работ и создание сетевого 

графика проекта; 

− планирование сроков реализации проекта, логических связей работ, по-

строение диаграммы Ганта; 

− определение потребности проекта в ресурсах; 

− расчет затрат по реализуемому проекту [3]. 

Цель производства представить технологический процесс. Это упорядоченная 

последовательность взаимосвязанных действий, выполняющихся с момента воз-

никновения исходных данных до получения требуемого результата. Подробно 

описать процесс, посредством которого предприятие планирует эффективно про-

изводить продукцию и поставлять данную продукцию потребителю.  

На первом этапе необходимо определить производственные возможности 

предприятия и обосновать потребность в новых основных средствах, для этого 

рассчитаем таблицу 2.6. 

 

Таблица 2.6 – Потребность в основных средствах 

В руб. 

Наименование Цена. 
Количество, 

шт. 
Сумма Поставщик 

Б/у DOOSAN PUMA 240В CNC 

LATHE 2005 8″ патрон  2.5″ бар 

Fanuc инструмент сеттер 

DAEWOO (CША) 

1 270 523,85 1 1 270 523,85 Магазин ebay 

Универсально-фрезерный станок 

STALEX MUF60 DRO (Китай) 
713 079,09 1 713 079,09 

ООО 

«Евростор» 

Rems Unimat 75 базовый mS 

с пневмо-гидравлическими тис-

ками (Германия) 

2 674 182,00 1 2 674 182,00 

Компания 

ПрофТехСнаб 

 

Б/у Калибровально-

шлифовальный станок CB SX 

11RT Год 2004 – C.B. Levigatric 

(Италия) 

650 000,00 1 650 000,00 Биржа БУ 

R-RP 1100A Калибровально-

шлифовальный трёхузловой ста-

нок (Китай) 

1 270 647,30 1 1 270 647,30 
ИП Козлов 

П.А. 

Итого - 5 6 578 432,24 - 

https://гаражное.рф/
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На новой производственной площадке «Челябинского компрессорного завода» 

планируется создание дополнительных технологических мощностей для произ-

водства новой продукции: газовых и холодильных компрессорных установок, 

винтовых блоков. Перечень приобретаемого нового производственного оборудо-

вания для выпуска газовых и холодильных компрессорных установок, винтовых 

блоков представлен в таблице. 

По итоговым расчетам на оборудование потребуется 6 578 432, 24 руб. 

Потребуется монтаж купленного оборудования. Его будут выполнять 2 рабо-

чих по найму. В общей сумме на монтаж потребуется 40 000 руб. 

Посчитаем затраты на строительство склада производственного, таблица 2.7. 

 

Таблица 2.7 – Расходы на строительство нового корпуса 

В руб. 

Название 
Цена за 

шт. 

Количество, 

шт. 
Стоимость Поставщик 

Цемент ЦЕМ II/В−Ш 42,5Н, 

Коркино, 50 кг 
310,00 10 000 3 100 000,00 

Строительный 

двор 

Кирпич пустотелый одинар-

ный м−150 красный 
29,00 10 000 290 000,00 

Строительный 

двор 

Бетоносмеситель Wester 

BTM120A 
12 999,00 3 38 997,00 eGazon.ru 

Окно пвх »фармуга« 

1200*600мм 
3 192,00 1000 3 192 000,00 Абсолют пласт 

Итого 6 620 997,00 - 

 

Расходы на строительство склада составят 6 620 997-00 руб. 

Также нам потребуются еще инвестиционные затраты на начальном этапе раз-

работки проекта. Они представлены в таблице 2.8 

 

Таблица 2.8 − Расходы на разработку проекта 

Название затрат Стоимость, в руб. Поставщик услуг 

Разработка бизнес плана (подробный) 35 000,00 «Енютин&Партнеры» 

Разработка технического задания на 

проект 
10 000,00 

Проектно-экспертная компания 

«Альфа-проект» 

Маркетинг и исследования 30 000,00 ООО «Альт-бизнес» 

Итого 75 000,00  
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 Существуют иные инвестиционные затраты, сюда отнесем доставку сырья для 

строительства склада. Доставку будет осуществлять магазин, где закупали сырье 

для строительства «Строительный двор» 2000 руб. за единоразовую доставку гру-

за. Также потребуется единоразовый найм сотрудников на периоде строительства 

нового склада. Всего потребуется 20 строителей, рассчитанных на 8 месяцев ра-

боты. Выплата заработной платы производится ежемесячно по 38 000 руб. каждо-

му строителю. В общей сумме получается 6 080 000 руб. потребуется на строи-

тельство склада. Составим таблицу 2.9 общей суммы инвестиционных затрат в 

итоге из всех предыдущих таблиц. 

 

Таблица 2.9 − Общая сумма инвестиционных затрат 

В руб. 

Название затрат Сумма 

Потребность в основных средствах 6 578 432,24 

Монтаж оборудования 40 000,00 

Сырье на строительство нового корпуса 6 620 997,00 

Услуги разработки проекта 75 000,00 

Доставка сырья 2000,00 

Строительство склада 6 080 000,00 

Итого 19 396 429,24 

 

Всего для проекта потребуется инвестиционных затрат на сумму 19 396 429,24 

руб. Инвестиционный план необходим для составления календарного графика 

работ проекта.  

В данном плане отражены работы проекта, их длительность, 

даты начала и окончания, а также стоимость запланированных работ проекта. 

Календарный план реализации проекта по внедрению «Газовых компрессорных 

установок, холодильных установок и винтовых блоков» с указанием даты начала 

этапа, окончания этапа, длительности этапа и стоимости представлено в Прило-

жении Б.  

Длительность работ проекта и логические связи между ними наглядно пред-

ставлены на диаграмме Ганта в приложении В на рисунке В.1. 
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2.5 Операционный план 

 

Операционный план представляет собой план деятельности компании по про-

изводству товаров или предоставлению услуг.  

Данный раздел должен включать себя описание операций, проводимых еже-

дневно с целью удовлетворения спроса потребителей, а также описание долго-

срочных операционных целей, которые компания планирует достигнуть, чтобы 

стать успешной [15]. 

Основная задача операционного плана подробно описать ключевые процессы, 

для проверки понимания реальности проекта. 

Одним из наиболее важных составляющих операционного плана является план 

персонала.  

При составлении данного плана предприятие должно учитывать минимизацию 

издержек, достижение поставленных перед фирмой целей. 

Основная цель планирования трудовых ресурсов заключается в обеспечении 

эффективной и полной занятости работников. 

В процессе разработки стратегии продаж следует также учитывать временные 

факторы, такие как: время реализации продукта (услуги), время задержки платежа 

после поставки продукции, а также условия оплаты продукта или услуги потреби-

телем (по факту, с предоплатой или в кредит). Все эти факторы имеют сущест-

венное значение для финансового результата проекта и поэтому не следует ими 

пренебрегать.  

Особенно значимы факторы времени для проекта, который реализуется в ус-

ловиях инфляции. В данных условиях поступления будущих периодов времени 

теряют свою ценность.  

План по персоналу. 

Планируется задействовать в проекте 9 человек уже существующих (им про-

изводится доплата). В плане по персоналу отображаются только те работники, чья 

заработная плата начисляется по окладной системе оплаты труда. 

План по персоналу представлен на рисунках 2.3 – 2.5. 
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Рисунок 2.3 − План по персоналу: управление 

 

        
 

Рисунок 2.4 − План по персоналу: производство 

 

 
 

Рисунок 2.5 − План по персоналу: маркетинг 



70 

Таким образом составлен план по персоналу проекта. 

Общие издержки будут только рекламе. 

Предлагается напечатать флаеры для постоянных оптовых клиентов завода о 

выпуске продукции. 

Стоимость составит 2 руб. за флаер. Объем−1500 шт.  

Общие издержки ООО «Челябинский компрессорный завод» за месяц пред-

ставлены на рисунке 2.6. 

 

 
 

Рисунок 2.6 − Общие издержки 

 

В операционном плане важно представить план сбыта услуги. План сбыта со-

ставляется в натуральных, стоимостных измерениях, содержит информацию о ко-

личестве продукции, которую предприятие планирует реализовать. Услуги отра-

жены на рисунке 2.7. 

 

 
 

Рисунок 2.7 – Список услуг 
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Можно заметить, что старт продаж запланирован на 9 месяц работы проекта. 

То есть до этого были подготовительные этапы. 

Газовые компрессорные установки будут продаваться по 360 000 руб. за штуку 

в количестве 25 штук каждый месяц.  

Холодильные компрессоры по 197 000 руб. в количестве 20 штук каждый ме-

сяц.  

Винтовые блоки по 129 000 руб. в количестве 20 штук каждый месяц. Как по-

казано на рисунке 2.8. 

 

 
 

Рисунок 2.8 – План сбыта 

 

План производства. Следует рассмотреть прямые издержки. Прямые затраты 

на заработную плату вновь принятых сотрудников (сдельная система оплаты) 

представлены в табл. 2.10. 

 

Таблица 2.10 – Прямые затраты на заработную плату сотрудников 

В руб. 

Наименование 
Цена 

за продукцию 

Сдельная 

заработная плата 

Газовые компрессорные установки 360 000 162 000 

Холодильные компрессорные установки 197 000 88 650 

Винтовые блоки 129 000 58 050 
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Затраты на заработную плату рабочих, изготавливающих новую продукцию 

составляют 45 % от каждой проданной продукции.  

Также есть прямые затраты на материалы и комплектующие для сборки новых 

компрессоров на заводе.  

Прямые затраты на материалы и комплектующие (на один продукт расход) 

представлен в таблице 2.11. 

 

Таблица 2.11 − Прямые затраты на материалы и комплектующие 

Материалы Стоимость, в руб. Расход, в шт. 

Болты 10,80 30,00 

Винты 13,20 30,00 

Гаечный ключ 58,80 1,00 

Закрутки 30,00 10,00 

Ключ разводной 632,40 1,00 

Ключ шестигранный 60,00 1,00 

Крулогубцы 444,00 1,00 

Кусачки стальные 1388,40 1,00 

Отвертка 108,00 1,00 

Трещетка 912,00 1,00 

Шурупы 12,00 30,00 

Итого 4 983,60 107,00 

 

 Прямые издержки на продукцию предприятия ООО «ЧКЗ» представлены в 

таблице 2.12. 

 

Таблица 2.12 − Прямые издержки 

В руб. 

Наименование 

затрат 

Сумма в расчете на 

одну услугу 

Заработная плата специалистов:  

−  газовые компрессорные установки 162 000 

−  холодильные компрессорные установки 88 650 

− винтовые блоки 58 050 

Материалы и комплектующие 4 983,60 
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Занесем соответствующие данные в программу. Данные представлены на ри-

сунках 2.9 − 2.11.  

 

 

Рисунок 2.9 − План производства «газовые винтовые компрессоры»  

 

 

Рисунок 2.10 − План производства «холодильные компрессорные установки» 

 

 

Рисунок 2.11 − План производства «винтовые блоки» 
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Таким образом, рассмотрены и внесены в программу все издержки по предла-

гаемому к реализации проекту.  

      

2.6 Финансирование проекта 

 

Обычно финансовый план проекта включает в себя пять основных разделов: 

− планируемые объемы выручки от реализации продукции, товаров;  

− план прибылей и убытков; 

− плановый бухгалтерский баланс; 

− расчет безубыточности работы предприятия. 

Прогнозирование данных отчетов являются источником анализа эффективно-

сти проекта, включают в себя информацию в потребности привлечения дополни-

тельного финансирования. 

Финансирование инвестиционного проекта −это обеспечение его денежными 

ресурсами в течение всего периода осуществления. Зада-

ча финансирования состоит в том, чтобы на любом этапе осуществле-

ния проекта необходимые инвестиционные затраты покрывались наличными де-

нежными ресурсами. 

Программа «ProjectExpert» позволяет пользователю автоматически формиро-

вать таблицы, содержащие прогнозные значения финансовых показателей реали-

зации проекта. Также можно определить объем денежных средств, необходимый 

для реализации каждого этапа проекта. Шагом расчета программы является ме-

сяц, что позволяет достаточно точно установить время возникновения дефицита 

средств и разработать эффективную стратегию финансирования проекта.  

Для покрытия дефицита денежных средств, возникающего на различных эта-

пах реализации проекта, определяются источники финансирования, а также усло-

вия привлечения дополнительного капитала.  

Стоит отметить, что программа сама помогает подобрать наиболее приемле-

мый способ финансирования проекта. Система автоматически рассчитывает са-

мые важные показатели, такие как индикаторы финансовой деятельности пред-
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приятия, ликвидность, показатели деловой активности, показатели структуры ка-

питала, показатели платежеспособности.  

Прогноз финансовых показателей деятельности предприятия и их анализ по-

зволяет выбрать наиболее приемлемый план развития организации, при реализа-

ции которого результаты деятельности будут удовлетворять все заинтересован-

ные стороны: инвесторов, кредиторов, акционеров. Программа ProjectExpert дает 

возможность моделировать различные ситуации реализации проекта с минималь-

ными затратами времени, сравнивать финансовые результаты и подбирать наибо-

лее эффективное решение [15]. 

Рассмотрим 2 способа финансирования проекта и выберем наиболее подходя-

щий для нашего проекта. 

Первый способ это за счет заемных средств, равных 22 000 000 руб., взятых у 

инвестора  под его условие в 20 % годовых. Это отражено на рисунке 2.12 

 

 

  Рисунок 2.12 – Инвестиции 

 

Выплата займа и процентов начнется с 16 апреля 2019 года. Ежемесячные вы-

платы составят 1 833 333.33 рублей. 

Процентная ставка была выбрана инвестором. 

Выплата процентов за 15 месяцев составит 2 933 333.33 рублей. Выплата по 

займу составит 22 000 000 рублей. 
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Таким образом, общая сумма выплат составит 24 933 333.33 рублей. Срок оку-

паемости составит 17 месяцев. Таким образом инвестор обойдется дороже. 

Второй способ будет происходить за счет заемных средств, равных 22 000 000 

руб., взятых у «Сбербанка» кредит «Бизнес доверие» под 12,09 % годовых. Это 

отражено на рисунке 2.13. 

 

 

  Рисунок 2.13 – Подбор займа 

 

Выплата займа и процентов начнется с 16 апреля 2019 года. Ежемесячные вы-

платы составят 1 466 666.67 рублей. 

Выплата процентов за 15 месяцев составит 1 760 000 рублей. 

Выплата по займу составит 22 000 000 рублей. 

Таким образом, общая сумма выплат составит 23 760 000 рублей. Срок оку-

паемости составит 16 месяцев проекта. 

Рассмотрев два способа финансирования выберем второй способ. Так как кре-

дит будет нам наиболее выгоден по условиям. У него меньше процентная ставка, 

по сравнению со ставкой инвестора. А также получить кредит у «Сбербанка» го-

раздо быстрее. В настоящее время решение одобряемости кредита происходит за 

7 мин по скоринговой системе, в течении этого времени можно получить ответ от 

банка. А в случае с инвестором, все будет гораздо сложнее, ведь решение инве-

стор принимает не сразу, а по истечению некоторого времени.   
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2.7    Результаты проекта 

 

2.7.1 План прибылей и убытков 

 

План прибылей и убытков представляет собой результаты операционной дея-

тельности предприятия в определенные периоды времени. Благодаря данному 

плану, можно определить, насколько прибылен проект.  

На рисунке 2.14 представлен план прибылей и убытков по проекту. 

 

  

   
 

Рисунок 2.14 – План прибылей и убытков, в руб. 
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Чистая прибыль принимает отрицательные значения с первого по девятый ме-

сяц реализации, так как осуществляется подготовка проекта к работе.   

В соответствии с представленными расчетами, определена прибыль к концу 

3 года проекта. Чистая прибыль к 12.2021 года составит 30 431 885,27 рублей.  

 

2.7.2 Кэш-фло 

 

В сентябре 2019 года, в соответствие с планом, начинается производство но-

вых компрессоров. На рисунке 2.15 представлен кэш-фло проекта, рассчитанный 

с помощью программы «ProjectExpert». 

 

 

 

 

Рисунок 2.15 – Кэш-фло 
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Стоит отметить, что на протяжении всего периода реализации проекта баланс 

наличности на конец периода сохраняет положительное значение. Это говорит о 

достаточной устойчивости проекта. 

 

2.7.3 Оценка эффективности проекта 

 

Понятие «эффективность проекта» подразумевает под собой степень соответ-

ствия результатов данного проекта целям и интересам руководства и участников. 

Эффективность проекта в целом оценивается с целью определения потенциальной 

привлекательности проекта для возможных его участников. Для определения сте-

пени эффективности проекта может быть оценен по показателям: 

− эффективность в целом – социально-экономическая и коммерческая дея-

тельность; 

− эффективность участия в проекте – анализ производится для определения 

реализуемости проекта и заинтересованности в этом всех участников.  

Для проведения анализа необходимо использование ставки дисконтирования. 

Ставка дисконтирования — это процентная ставка, используемая для пересчё-

та будущих потоков доходов в единую величину текущей стоимости. 

Проведем расчет ставки дисконтирования проекта. 

Так как источником финансирования являются заемные средства, то ставку 

дисконтирования рассчитаем по методу ставка по кредиту (когда проценты отно-

сятся на себестоимость) по формуле (2.11). 

 

                                                                   r = Kd,                                                      (2.11) 

где Kd – cтоимость заемного капитала, в процентах. 

        

Подставив все значения в формулу получим ставку дисконтирования, равную 

12,09 %. 

Рассчитанные интегральные показатели эффективности проекта. Результаты 

эффективности инвестиций по проекту представлены на рисунке 2.16. 
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Рисунок 2.16 – Анализ эффективности инвестиций 

 

Расчет срока окупаемости возможен в двух вариантах: простой и дисконтиро-

ванный.  

Расчет простого срока окупаемости [5] проводится по формуле (2.12), а дис-

контированного по формуле (2.13). 

 

                                                                    
 

  
                                                     (2.12) 

где PB − простой срок окупаемости; 

I     − сумма первоначальных вложенных средств; 

        CF  − денежные поступления в период t. 

 

Дисконтированный срок окупаемости [5] рассчитывается по формуле (2.13). 

Срок окупаемости проекта составит 16 месяцев. 

 

      
   

      
   

 
   ,                                       (2.13) 

где DPB − дисконтированный срок окупаемости; 

r      − ставка дисконтирования; 

        I      − сумма первоначальных вложенных средств; 

CF  − денежные поступления в период t; 

n     − срок окупаемости. 
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Для оценки эффективности нашего проекта рассчитаем показатель чистого 

приведенного дохода (формула 2.14) [5]. 

 

      
   

      
 
                                                 (2.14) 

где NPV − чистый приведенный доход; 

n, t     − количество временных периодов; 

CF     − денежные поступления в период t; 

r         − ставка дисконтирования. 

 

Показатель NPV – это разница между всеми притоками и оттоками денежных 

потоков проекта, приведенными к текущему моменту времени. Он составит 

41 190 054 рублей. 

Средняя норма рентабельности [5] характеризуется показателями среднегодо-

вой прибыли, которую составляет балансовая прибыль за вычетом отчислений в 

бюджет. Рассмотрим формулу (2.15). 

 

     
    

 
   

   
,                                           (2.15) 

 

где ARR − средняя норма рентабельности; 

CFt       − денежные поступления в период t; 

n        − длительность проекта; 

I         − сумма первоначальных вложенных средств. 

 

Средняя норма рентабельности проекта составляет 116,60 %.  

Индекс прибыльности [5] оценивает запас устойчивости проекта и отдачу от 

вложенных средств, то на сколько доходен проект. Рассмотрим формулу (2.16). 

 

                                                         
   

 
                                                       (2.16) 

где PI     − индекс прибыльности; 

NPV − чистый приведенный доход; 

I − сумма первоначальных вложенных средств. 
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Показатель составляет 2,98. Так как значение переменной больше 1, меро-

приятие стоит принять к реализации. 

Внутренняя норма рентабельности [5] определяет значение ставки дисконти-

рования, при котором вложенные в проект инвестиции равняются доходам.  Вос-

пользуемся формулой (2.17). 

 

   
   

        
 
   ,         

где IRR   − средняя норма рентабельности; 

n        − количество периодов времени; 

CF     − денежные поступления в период t. 

 

Значение данного показателя для нашего проекта 172,90 %. При IRR равной 

172,90 %, можно сказать что проект эффективен при любой ставке дисконтирова-

ния. Большое IRR говорит о том, что проект является прибыльным. 

Проведя анализ, мы выявили, что проект является доходным и эффективным. 

Его показатели выполняют свои нормы и исходя из вышеприведённого анализа, 

можно заключить, что проект может быть принят к рассмотрению и воплощению 

в жизнь.  

 

2.8    Анализ рисков проекта 

 

2.8.1 Анализ безубыточности 

 

Для проведения анализа инвестиционного риска используем метод точки без-

убыточности.  

Точка безубыточности представляет собой объем продукции, при реализации 

которого выручка покроет совокупные затраты. Это уровень выручки, при кото-

ром нет убытка, но и прибыль еще не получена [6]. 

На рисунке 2.17 представлен график точки безубыточности. 

(2.17) 



83 

 

 

Рисунок 2.17 – График безубыточности 

 

На рисунке 2.18 представлен анализ безубыточности посредством финансово-

го запаса прочности.  

 

 

 

Рисунок 2.18 – Анализ безубыточности, руб. 

 

Запланированный объем продаж по компании в целом в 2020 и 2021 году  пре-

вышает безубыточный объем продаж в 2019 году, что говорит о том, что проект 

будет приносить прибыль. Проект имеет хороший запас финансовой прочности.  

В руб. 

В руб. 
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2.8.2 Анализ чувствительности 

 

Анализ чувствительности проекта является наиболее важным, так как благода-

ря его проведению, можно выяснить, насколько устойчив проект [5]. 

 В качестве результативного показателя будем использовать чистый дисконти-

рованный доход (NPV). В качестве влияющих факторов примем: цена сбыта, объ-

ем сбыта, зарплата персонала, общие и прямые издержки.  

Анализ чувствительности по проекту представлен на рисунке 2.19.  

 

 

 

 

         Рисунок 2.19 – Анализ чувствительности 

 

Расчет производился в диапазоне от −30 % до +30 % с шагом расчета 10%. 

Анализ чувствительности показал, что проект наиболее чувствителен к измене-

нию цены сбыта. При уменьшении цены сбыта более чем на 18 % NPV проекта 

станет отрицательным.  

Снижение цены невозможно, так как цены на продукты, рассматриваемые в 

проекте были приняты ниже среднерыночных и их дальнее снижение маловеро-

ятно. 

В руб. 
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Вторым значимым фактором является величина прямых издержек. Их рост бо-

лее чем на 25 % так же ведет к неэффективности проекта. Однако, такое событие 

также маловероятно, поскольку в списке прямых затрат (помимо заработной пла-

ты – она рассматривается в анализе чувствительности отдельно) внесены только 

материалы и комплектующие, а цены на комплектующие могут повышаться, но 

не такими большими темпами. 

Что касается остальных параметров, то при их изменении менее, чем на 30 % в 

разные стороны проект остается прибыльным, следовательно, эти показатели не 

существенно влияют на величину NPV, а, значит, и на проект в целом. 

 

2.8.3 Анализ Монте-Карло 

 

Модуль Монте − Карло предоставляет пользователю еще более мощный, чем 

анализ чувствительности, и более эффективный статистический метод (часто на-

зываемый также методом статистических испытаний и методом математического 

эксперимента, возможным только на ЭВМ) [5].  

В детерминированных условиях осуществления проекта результаты проекта, 

затраты на его реализацию определяются предусмотренными в нем действиями. 

При этом считается, что данные действия будут расписаны по этапам и выполне-

ны в назначенный срок.  

Что касается неопределенности: то необходимо учитывать факты, создающие 

эту неопределённость. Следовательно, можно заключить, что проект характеризу-

ется специальными показателями, отражающими разброс наиболее вероятных по-

казателей эффективности или других показателей проекта.  

Оценим устойчивость проекта с помощью анализа Монте-Карло. 

На основе анализа чувствительности выберем переменные: цена сбыта, пря-

мые издержки.  

Диапазон для цены сбыта выберем от −18 % до +30 %. 

А для прямых издержек выберем от − 30 до +25 %. 

Анализ представлен на рисунке 2.20. 
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Рисунок 2.20 – Анализ Монте-Карло 

 

По результатам приведенного анализа устойчивость проекта − 99,9 %. Это оз-

начает, что кассовые разрывы могут быть на 0,1 % при различных сочетаниях из-

менения влияющих факторов. Следует отметить, что все значения, которые полу-

чились в результате расчета анализа Монте-Карло, похожи с расчетами в общем 

анализе эффективности инвестиций.  

Неопределенность в проекте означает, что некоторые действия будут выпол-

няться иначе или в другое время. Именно поэтому эффект проекта может быть 

большим, чем ожидалось изначально, или оказаться меньшим, или даже отрица-

тельным. Отметим, что все показатели неопределенности, находятся в допусти-

мой области значений и составляют не более 0,25.  

Результаты анализа Монте-Карло проекта по параметру «Чистый приведенный 

доход» представлены на рисунке 2.21. 

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

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

ванный доход в любом случае остается положительной величиной и говорит о 

низком риске получения убытков от реализации данного проекта. 
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Рисунок 2.21 − Анализ Монте-Карло проекта по параметру «NPV» 

 

Результаты анализа показали, что с вероятностью 85 % проект даст чистый 

приведенный доход 44 566 326 рублей, так как неопределенность составляет 15 %. 

Таким образом можно заметить, что проект по производству новой продукции 

«Холодильные, газовые и винтовые компрессоры» обладает привлекательными 

характеристиками эффективности для его реализации, выявленными в ходе ис-

пользования метода Монте-Карло.      

 

Выводы по разделу два 

 

В рамках рассматриваемого в выпускной квалификационной работе проекта 

планируется выпуск новой продукции «Холодильные, газовые и винтовые ком-

прессоры» для «Челябинского компрессорного завода». 

ООО «Челябинский компрессорный завод» предлагает компрессорные меха-

низмы разных видов, каковые производятся с высококачественных составных 

элементов и агрегатов, что отлично сказывается на эксплуатационных качествах 

изделий. 

В руб. 

В долях 
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В работе рассмотрен проект внедрения новой продукции − «Холодильные, га-

зовые и винтовые компрессоры».  

Основная цель внедряемого проекта − увеличение объемов продаж, получение 

дополнительной прибыли за счет расширения спектра производящей продукции. 

Подготовка проекта займет 8 месяцев, с сентября 2019 начнется производиться 

новая продукция. Финансирование проекта планируется за счет заемных средств 

банка. Для построения финансовой модели проекта использовался Project Expert. 

Первоначально, был подготовлен график реализации проекта, далее заполнены 

соответствующие модули программы, сформированы притоки и оттоки по проек-

ту, определено его окружение. 

Рассчитанные показатели эффективности проекта говорят о целесообразности 

реализации проекта. Так чистый дисконтированный доход имеет положительное 

значение и составляет 41 190 054 руб. за 3 года реализации проекта.  

Индекс доходности больше единицы (2,98), внутренняя норма рентабельности 

составляет 172,90 %, простой период окупаемости и дисконтированный 16 меся-

цев. Следовательно, проект по внедрению новых продуктов экономически эффек-

тивен. Анализ рисков, проведенный в работе, так же подтвердил малорискован-

ность и целесообразность реализации проекта. 

Таким образом, рассмотренный проект запуска новой продукции для 

ООО «Челябинский компрессорный завод» может быть рекомендован к реализа-

ции.       
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3 ОЦЕНКА  ПРОГНОЗНОГО  ФИНАНСОВОГО  СОСТОЯНИЯ                          

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

3.1 Формирование прогнозной бухгалтерской отчетности  

 

Формирование прогнозной отчетности будет осуществляться следующим об-

разом: на основании финансовых результатов прошлых анализируемых периодов 

определяем среднее изменение того или иного показателя в большую или мень-

шую сторону.  

Таким образом, принимаем, что у показателя будет происходить ежегодное 

изменение на данную величину, начиная с 2017 года до предполагаемого про-

гнозного периода. 

Используя данный метод, сформируем прогнозный отчет о финансовых ре-

зультатах предприятия.  Таким образом, к 2021 году произойдут следующие из-

менения: 

Выручка:   2821109 + 2336400 = 5157509  тыс. руб. 

Себестоимость продаж: 2219422 + 2006756  = 4226178 тыс. руб. 

Валовая прибыль: 5157509 – 4226178 = 931331 тыс. руб. 

Коммерческие и управленческие расходы предположим, что изменяться не 

будут.   

Прибыль от продаж:  931331 – 162755 – 199124 = 569452 тыс. руб. 

Проценты к получению и проценты к уплате, а также прочие доходы и рас-

ходы изменяться тоже не будут. 

 Прибыль до налогообложения (налогооблагаемая прибыль): 

569452 + 17610 + 241060 – 251078 = 577044 тыс. руб. 

Текущий налог на прибыль: 577044×20% = 115409 тыс. руб. 

Чистая прибыль: 577044 – 115409 = 461635 тыс. руб. 

Полученный прогнозный отчёт о финансовых результатах предприятия без 

проекта, по проекту и с учётом реализации предложенного проекта представлены 

в таблице 3.1. 
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Таблица 3.1 – Прогнозный отчёт о финансовых результатах на 2021 г. 

В тыс. руб. 

Показатели 
Без проекта По проекту С проектом 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2021 г. 2021 г. 

1 2 3 4 5 6 7 

Выручка  

2
8
8
6
6
0
4

 

3
3
5
7
1
2
0

 

4
4
3
5
4
2
2

 

5
1
5
7
5
0
9

 

1
5
5
2
0
0

 

5
3
1
2
7
0
9

 

Себестоимость продаж  

2
2
1
3
6
9
6

 

 

2
5
7
4
5
2
9

 

3
5
9
7
6
6
6

 

4
2
2
6
1
7
8

 

1
1
2
9
2
1

 

4
3
3
9
0
9
9

 

Валовая прибыль 

6
7

2
9
0
7

 

7
8
2
5
9
1

 

8
3
7
7
5
6

 

9
3
1
3
3
1

 

4
2
2
7
9

 

9
7
4
0
8
0

 

Коммерческие расходы 

1
3

9
9

4
4

 

1
6

2
7

5
5

 

1
6

2
7

5
5

 

1
6

2
7

5
5

 

3
3

2
3

 

1
6

6
0

7
8

 

Управленческие расходы 

1
7

1
2

1
5

 

1
9

9
1

2
4

 

1
9

9
1

2
4

 

1
9

9
1

2
4

 

8
8

8
 

2
0

0
0

1
2

 

Прибыль от продаж 

3
6

1
7

4
7

 

4
2

0
7

1
2

 

4
7

5
8

7
7

 

5
6

9
4

5
2

 

3
8

0
6

8
 

6
0

7
5

2
0

 

Проценты к получению 

1
5

1
4

1
 

1
7

6
1

0
 

1
7

6
1

0
 

1
7

6
1

0
 

0
 

1
7

6
1

0
 

Проценты к уплате 0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

Прочие доходы 

2
0
7
2
7
4

 

2
4
1
0
6
0

 

2
4
1
0
6
0

 

2
4
1
0
6
0

 

0
 

2
4
1
0
6
0

 

Прочие расходы 

2
1

5
8

8
8

 

2
5

1
0

7
8

 

2
5

1
0

7
8

 

2
5

1
0

7
8

 

1
3

2
 

2
5

1
2

1
0
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Окончание таблицы 3.1 

       В тыс. руб. 

Показатели 
Без проекта По проекту С проектом 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2021 г. 2021 г. 

1 2 3 4 5 6 7 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 3
6
8
2
7
5

 

4
2
8
3
0
4

 

4
8
3
4
6
9

 

5
7
7
0
4
4

 

3
7
9
3
6

 

6
1
4
9
8
0

 

Налогооблагаемая при-

быль 3
6
8
2
7
5

 

4
2
8
3
0
4

 

4
8
3
4
6
9

 

5
7
7
0
4
4

 

3
7
5
2
3

 

6
1
4
5
6
7

 

Текущий налог на при-

быль 7
3
6
5
5

 

8
5
6
6
1

 

9
6
6
9
4

 

1
1
5
4
0
9

 

7
5
0
5

 

1
2
2
9
1
4

 

Чистая прибыль  

2
9

4
6

1
9

 

3
4

2
6

4
3

 

3
8

6
7

7
5

 

4
6

1
6

3
5

 

3
0

0
1

8
 

4
9

1
6

5
3

 

 

Мероприятие основано на приросте выручки и себестоимости продукции от 

внедрения проекта, поэтому в отчёте о финансовых результатах предполагается, 

что выручка от продаж  и себестоимость продукции растут на величину выручки 

и себестоимости от мероприятия.  

Проект повлиял на такие статьи как: выручка от реализации, себестоимость 

продукции и налог на прибыль. 

Прогнозный бухгалтерский баланс формируется по такому же принципу, что и 

прогнозный отчет о финансовых результатах. 

Таким образом, к 2021 году в бухгалтерском балансе произойдут следующие 

изменения: 

Актив: 

I. Внеоборотные активы: 

− нематериальные активы:  50 – 28 = 22 тыс. руб.; 

− основные средства: 887385 + 424208 = 1311593 тыс. руб.; 
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− финансовые вложения: 112791 – 26301 = 86490 тыс. руб.; 

− отложенные налоговые активы:  89 + 180 = 269 тыс. руб.  

Статья «Доходные вложения в материальные ценности» остается без измене-

ний. 

Итого по разделу I: 22 + 1311593 + 86490 + 1651 + 269 = 1398025 тыс. руб. 

II. Оборотные активы: 

− запасы: 387731 + 46973 = 434704 тыс. руб.; 

− ндс: 816 + 144 = 1013 тыс. руб.; 

− дебиторская задолженность: 774016 + 139 980 = 913996 тыс. руб.; 

− финансовые вложения: 137094 - 79076 = 58018 тыс. руб.; 

− денежные средства: 85501 + 461635 – 211679 = 335457 тыс. руб.; 

− прочие оборотные активы: 6042 – 388 = 5654 тыс. руб. 

Итого по разделу II:  

434704 + 1013 + 913996 + 58018 + 335457 + 5654 = 1748842 тыс. руб. 

Баланс: 1398025 + 1748842 = 3146867 тыс. руб. 

III. Капитал и резервы: уставный, добавочный и резервный капиталы остаются 

без изменений. 

−  нераспределенная прибыль: 1437210 + 461635 – 35230 = 1863615 тыс. руб. 

Итого по разделу III: 10000 + 704 + 1 + 1863615 = 1874320 тыс. руб. 

IV. Долгосрочные активы: в данном разделе присутствует только статья «От-

ложенные налоговые обязательства» и она принимается по данным 2017 года. 

V. Краткосрочные обязательства: принимаем, что заемные средства, доходы 

будущих периодов и оценочные обязательства остаются на уровне 2017 года. 

− кредиторская задолженность:  

901150 + 571205 −35230  − 211679  = 1228446 тыс. руб. 

Итого по разделу V: 1228446 + 35035 + 8197 + 0 = 1271678 тыс. руб. 

Прогнозный баланс может сказать финансовом положении предприятия на бу-

дущие периоды. Полученный прогнозный баланс без проекта, по проекту и с учё-

том реализации предложенного мероприятия представлен в таблице 3.2.Исходя  

из активов и пассивов. 

94 
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Таблица 3.2 – Прогнозный бухгалтерский баланс на конец 2019 – 2021 гг.  

В тыс. руб. 

Показатели 

Без проекта По проекту С проектом 

На конец 2021 г. На конец 2021 г. На конец 2021 г. 

Актив 

I. Внеоборотные активы 

Нематериальные активы 22 0 22 

Основные средства 1311593 15517 1327110 

Доходные вложения в материаль-

ные ценности 
1651 0 1651 

Финансовые вложения 86490 0 86490 

Отложенные налоговые активы 269 0 269 

Итого по разделу I 1398025 15517 1413542 

II. Оборотные активы 

Запасы 434704 36159 470863 

НДС 1013 48 1061 

Дебиторская задолженность  913996 86372 1000368 

Финансовые вложения 58018 0 58018 

Денежные средства 335457 57818 393275 

Прочие оборотные активы 5654 0 5654 

Итого по разделу II 1748842 180397 1929239 

Баланс  3146867 195914 3342781 

Пассив 

III. Капитал и резервы 

Уставный капитал  10000 0 10000 

Добавочный капитал  704 0 704 

Резервный капитал  1 0 1 

Нераспределенная прибыль  1863615 30018 1893633 

Итого по разделу III 1874320 30018 1904338 

IV. Долгосрочные обязательства 

Отложенные налоговые обязатель-

ства 
869 0 869 

Итого по разделу IV 869 0 869 

V. Краткосрочные обязательства 

Заёмные средства 0 0 0 

Кредиторская задолженность 1228446 165896 1394342 

Доходы будущих периодов 8197 0 8197 

Оценочные обязательства 35035 0 35035 

Итого по разделу V 1271678 165896 1437574 

Баланс  3146867 195914 3342781 



94 

В результате реализации мероприятия увеличились основные средства в 

2019 году за счет строительства и приобретения основных средств и снизились 

далее на величину амортизационных отчислений.  

Запасы, НДС и дебиторская задолженность также увеличились за счёт реали-

зации мероприятия. Денежные средства предприятия увеличиваются на величину 

чистой прибыли по предприятию с мероприятием и на сумму амортизации.  

Во время реализации мероприятия уставный и добавочный капиталы предпри-

ятия не изменяются. Также в рассматриваемом периоде сохраняется тенденция 

роста нераспределенной прибыли. Это связано с полученной чистой прибыли от 

реализации мероприятия. Кредиторская задолженность увеличилась за счёт реа-

лизации мероприятия. Остальные статьи прогнозного баланса предприятия не из-

менились, так как мероприятие на них не повлияло. 

 

3.2 Анализ прогнозного финансового состояния предприятия 

 

В таблице 3.3 проведен горизонтальный анализ прогнозируемого баланса 

предприятия.  

 

Таблица 3.3 – Горизонтальный анализ баланса 

В тыс. руб. 

Показатели 
На конец 

2017 года 

На конец 

2021 года 

без про-

екта 

На конец 

2021 года 

с проек-

том 

Изменение в абсо-

лютных величинах 

Изменение в          

относительных 

величинах,                     

в процентах 

2017 – 

2021 гг. 

без про-

екта 

2017 – 

2021 гг. 

с проек-

том 

2017 – 

2021 гг. 

без про-

екта 

2017 – 

2021 гг. 

с проек 

том 

АКТИВ 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные активы 50 22 22 -28 -28 -56 -56 

Основные средства 887385 1311593 1327110 424208 439725 47,8 49,6 

Доходные вложения в 

материальные ценности 
1651 1651 1651 0 0 0 0 

Финансовые вложения 112791 86490 86490 -26301 -26301 -23,32 -23,32 
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Окончание таблицы 3.3 

В тыс.руб. 

Показатели 
На конец 

2017 года 

На конец 

2021 года 

без про-

екта 

На конец 

2021 года 

с проек-

том 

Изменение в абсо-

лютных величинах 

Изменение в          

относительных 

величинах,                     

в процентах 

2017 – 

2021 гг. 

без про-

екта 

2017 – 

2021 гг. 

с проек-

том 

2017 – 

2021 гг. 

без про-

екта 

2017 – 

2021 гг. 

с проек 

том 

Отложенные налоговые 

активы 
89 269 269 180 180 202,25 202,25 

Итого по разделу I 1001966 1398025 1413542 396059 411576 39,53 41,08 

II. Оборотные активы 

Запасы 387731 434704 470863 46973 83132 12,11 21,44 

НДС 816 1013 1061 197 244 24,14 29,9 

Дебиторская задолжен-

ность  
774016 913996 1000368 139980 226352 18,08 29,24 

Финансовые вложения 137094 58018 58018 -79076 -79076 -57,68 -57,68 

Денежные средства 85501 335457 393275 249956 307774 292,34 359,97 

Прочие оборотные активы 6042 5654 5654 -388 -388 -6,42 -6,42 

Итого по разделу II 1391200 1748842 1929239 357642 538039 25,71 38,67 

Баланс  2393166 3146867 3342781 753701 949615 31,49 39,68 

Пассив 

III. Капитал и резервы 

Уставный капитал  10000 10000 10000 0 0 0 0 

Добавочный капитал 704 704 704 0 0 0 0 

Резервный капитал 1 1 1 0 0 0 0 

Нераспределенная при-

быль  
1437210 1863615 1893633 426405 456423 29,67 31,76 

Итого по разделу III 1447915 1874320 1904338 426405 456423 29,45 31,52 

IV. Долгосрочные обязательства 

Отложенные налоговые 

обязательства 
869 869 869 0 0 0 0 

Итого по разделу IV 869 869 869 0 0 0 0 

V. Краткосрочные обязательства 

Заёмные средства 0 0 0 0 0 0 0 

Кредиторская задол-

женность 
901150 1228446 1394342 327296 493192 36,32 54,73 

Доходы будущих периодов 8197 8197 8197 0 0 0 0 

Оценочные обязатель-

ства 
35035 35035 35035 0 0 0 0 

Итого по разделу V 944382 1271678 1437574 327296 493192 34,66 52,22 

Баланс  2393166 3146867 3342781 753701 949615 31,49 39,68 
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Динамика актива предприятия ООО «Челябинский компрессорный завод» 

приведена на рисунке 3.1. 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Динамика актива баланса ООО «Челябинский  

компрессорный завод» 

 

В прогнозном периоде по сравнению с текущим периодом оборотные активы 

увеличиваются.  

При этом внеоборотные активы на конец 2021 года с проектом по сравнению с 

2021 годом без проекта увеличиваются существенно в связи с тем, что увеличива-

ется стоимость основных средств за счет строительства помещения и приобрете-

ния оборудования.  

Для предприятия ООО «Челябинский компрессорный завод» увеличение ос-

новных средств – это положительная динамика, в связи с тем, что увеличивается 

его балансовая стоимость. Что касается оборотных активов, то их увеличение свя-

зано в основном с ростом денежных средств и запасов.  

Динамика пассива предприятия ООО «Челябинский компрессорный завод» 

представлена на рисунке 3.2. 
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Рисунок 3.2 – Динамика пассива баланса ООО «Челябинский 

компрессорный завод» 

 

В пассивах баланса ООО «Челябинский компрессорный завод» наблюдается 

стабильный рост собственного капитала, который увеличивается за счет роста не-

распределенной прибыли, долгосрочный заемный капитал предприятия не изме-

няется.  

Краткосрочные заёмные средства увеличиваются за счет роста кредиторской 

задолженности. 

 

3.2.1 Анализ ликвидности баланса 

 

Проведем группировку активов и пассивов баланса предприятия в прогнозном 

периоде с проектом и без проекта и сравним с данными на конец текущего перио-

да.  

Группировка активов баланса предприятия ООО «Челябинский компрессор-

ный завод» в текущем периоде, в прогнозном периоде без проекта и в прогнозном 

периоде с проектом приведены в таблице 3.4. 
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Таблица 3.4 – Анализ ликвидности баланса 

В тыс. руб. 

Наименование 
На конец 

2017 года 

На конец 

2021 года без 

проекта 

На конец  

2021 года с 

проектом 

А1 Наиболее ликвидные 222595 393475 451293 

А2 Быстро реализуемые 780058 919650 1006022 

А3 Медленно реализуемые 388547 435717 471924 

А4 Трудно реализуемые 1001966 1398025 1413542 

Активы 2393166 3146867 3342781 

П1 Наиболее срочные обязательства 901150 1228446 1394342 

П2 Краткосрочные пассивы 35035 35035 35035 

П3 Долгосрочные пассивы 869 869 869 

П4 Постоянные пассивы 1456112 1882517 1912535 

Пассивы 2393166 3146867 3342781 

Коэффициент ликвидности 0,677 0,79 0,78 

 

По полученным данным можно отметить, что коэффициент общей ликвидно-

сти увеличивается по сравнению с 2017 годом как с проектом, так и без проекта. 

Представим полученные данные в обобщённом виде в таблице 3.5. 

 

Таблица 3.5 – Оценка ликвидности баланса по функциональному признаку 

Норматив показателя 
На конец  

2017 года 

На конец 2021 года 

без проекта 

На конец 2021 года с 

проектом 

А1≥П1 А1<П1 А1<П1 А1<П1 

А2≥П2 А2>П2 А2>П2 А2>П2 

А3≥П3 А3>П3 А3>П3 А3>П3 

А4≤П4 А4<П4 А4<П4 А4<П4 

Вид ликвидности баланса 
Текущая                  

ликвидность 

Текущая                  

ликвидность 

Текущая                  

ликвидность 

 

Из данных таблицы 3.5 следует отметить следующее: так как первое условие 

абсолютной ликвидности не выполняется на конец 2017 года, то можно сказать, 

что в 2017 году баланс имеет текущую ликвидность.  На конец 2021 года с проек-

том и без проекта также не выполняется первое условие, следовательно, можно 

сказать, что баланс также имеет текущую ликвидность. 

В таблице 3.6 приводятся показатели оценки ликвидности. 
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Таблица 3.6 – Относительные показатели оценки ликвидности 

Наименование Норматив 

Значение показателя 

На конец  

2017 г.  

На конец 

2021 года 

без проекта 

На конец 

2021 года с 

проектом 

Чистый оборотный капитал, тыс. 

руб. 
- 446818 477164 491665 

Коэффициент абсолютной ликвид-

ности 
0,15 – 0,20 0,238 0,31 0,32 

Коэффициент срочной ликвидности 0,50 – 0,80 1,071 1,04 1,02 

Коэффициент текущей ликвидности 1,00 – 2,00 1,486 1,38 1,35 

Коэффициент собственной плате-

жеспособности 
- 0,477 0,38 0,34 

 

По результатам расчетов значения практически всех показателей находятся 

выше нормативных значений. Следовательно, можно говорить о ликвидности 

предприятия. 

Из таблицы 3.6 видно, что коэффициент абсолютной ликвидности не соответ-

ствует норме на конец текущего периода и на конец прогнозного периода с проек-

том и без него (выше нормы), что свидетельствует о достаточности денежных 

средств для покрытия обязательств в данном периоде. 

Коэффициент срочной ликвидности выше нормативного значения на конец 

прогнозного периода с проектом и без проекта, что положительно характеризует 

предприятие, свидетельствуя о том, что у предприятия достаточно быстрореализуемых 

активов для покрытия краткосрочных обязательств.  

Коэффициент текущей ликвидности находится в пределах нормативных зна-

чений во всех рассматриваемых периодах, что благоприятно характеризует со-

стояние предприятия, свидетельствуя о том, что у предприятия достаточно обо-

ротных активов для покрытия краткосрочных обязательств.  

Коэффициент собственной платёжеспособности в пределах нормативных зна-

чений во всех рассматриваемых периодах, что благоприятно характеризует пред-

приятие, свидетельствуя о том, что у предприятия достаточно собственного обо-

ротного капитала для покрытия краткосрочных обязательств.  
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Таким образом, значения всех показателей в текущем и прогнозном периодах 

соответствуют нормативным значениям или выше их, следовательно, предпри-

ятие способно рассчитаться по своим обязательствам, оборотных средств доста-

точно для покрытия долгосрочных обязательств.  

 

3.2.2 Анализ финансовой устойчивости 

 

Анализ финансовой устойчивости предприятия в текущем и прогнозном пе-

риодах по сравнению с данными текущего периода представлен в таблице 3.7. 

Оценим способность предприятия в финансировании деятельности. 

 

Таблица 3.7 – Анализ финансовой устойчивости предприятия 

В тыс. руб. 

Показатели 
На конец 

2017 года 

На конец 

2021 года 

без проек-

та 

На конец 

2021 года 

с проек-

том 

1. Источники собственных средств 1447915 1874320 1904338 

2. Основные средства и иные внеоборотные активы 1001966 1398025 1413542 

3. Наличие собственных оборотных средств (п.1 – 

п.2) 
445949 476295 490796 

4. Долгосрочные кредиты и заемные средства 869 869 869 

5. Наличие собственных и долгосрочных заемных 

источников формирования запасов и затрат (п.3 + 

п.4) 

446818 477164 491665 

6. Краткосрочные кредиты и заемные средства 944382 1271678 1437574 

7. Наличие собственных, долгосрочных и кратко-

срочных заемных источников формирования запасов 

и затрат (п.5 + п.6) 

1391200 1748842 1929239 

8. Величина запасов и затрат 387731 434704 470863 

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

ротных средств (п.3 – п.8) 
58218 41591 19933 

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

долгосрочных заемных источников формирования 

запасов и затрат (п.5 – п.8) 

59087 42460 20802 

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

формирования запасов и затрат (п.7 – п.8) 
1003469 1314138 1458376 

Тип финансовой ситуации Абсолютная устойчивость 
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Из таблицы 3.7 можно сделать следующие выводы: на конец всех рассматри-

ваемых периодов отмечается устойчивое финансовое состояние предприятия. 

 

3.2.3 Расчет и оценка финансовых коэффициентов 

 

Прогнозные и текущие показатели деловой активности (оборачиваемости) 

ООО ЧКЗ представлены в таблице 3.8. 

 

Таблица 3.8 – Показатели оценки деловой активности 

В оборотах 

Наименование 
За  

2017 г. 

За 2021 г. 

без проекта 

За 2021 г. 

с проек-

том 

Фондоотдача, в руб. / руб. 3,381 3,93 4,0 

Коэффициенты оборачиваемости, в оборотах 

Коэффициент оборачиваемости активов 1,243 1,639 1,59 

Коэффициент оборачиваемости внеоборотных активов  2,962 3,69 3,76 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов  2,143 2,95 2,754 

Коэффициент оборачиваемости запасов 7,997 9,72 9,215 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задол-

женности  
3,81 5,643 5,31 

Коэффициент оборачиваемости собственного капита-

ла 
2,09 2,75 2,79 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задол-

женности 
3,243 3,44 3,11 

Периоды оборачиваемости, в днях 

Продолжительность одного оборота активов 293,64 222,7 229,56 

Продолжительность одного оборота внеоборотных 

активов 
123,23 98,92 97,07 

Продолжительность одного оборота оборотных акти-

вов 
170,32 123,73 132,53 

Продолжительность одного оборота запасов 45,64 37,55 39,61 

Продолжительность оборота дебиторской задолжен-

ности 
95,8 64,68 68,74 

Продолжительность оборота собственного капитала 174,56 132,73 130,82 

Продолжительность оборота кредиторской задолжен-

ности 
112,55 106,1 117,36 
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В соответствии с данными таблицы 3.8 следует, что в прогнозном периоде как с 

проектом, так и без проекта по сравнению с текущим периодом коэффициент обора-

чиваемости активов увеличился, данный момент свидетельствует о повышении эф-

фективности использования ресурсов.  

Следовательно, уменьшилась продолжительность одного оборота активов, а 

это является положительной тенденцией.  

В прогнозном периоде по сравнению с текущим периодом увеличились пока-

затели оборачиваемости дебиторской задолженности, что свидетельствует об 

улучшении эффективности их использования. Это является благоприятным фак-

тором, особенно для реализации проекта.  

Таким образом, анализ деловой активности показал, что в прогнозном периоде 

по сравнению с текущим периодом скорость показателей оборачиваемости в ос-

новном увеличивалась, а период оборота снижался.  

Коэффициент оборачиваемости запасов в прогнозном периоде по сравнению с 

текущим периодом увеличился, что очень хорошо для предприятия, так как запа-

сы не лежат мертвым грузом.  

Далее рассмотрим коэффициенты рентабельности.  

Значения показателей в прогнозном периоде по сравнению с текущим перио-

дом приведены в таблице 3.9. 

 

Таблица 3.9 – Показатели рентабельности 

В процентах 

Наименование показателя За 2017 г. 
За 2021 г. 

без проекта 

За 2021 г. с 

проектом 

Рентабельность реализованной продукции (Рре-

ал.прод.) 
10,8 13,5 14,0 

Рентабельность производства (Рпр-ва) 22,3 33,0 34,2 

Рентабельность совокупного актива (Рса) 8,7 14,67 14,7 

Рентабельность внеоборотных активов (Рвна) 20,7 33,0 34,8 

Рентабельность оборотных активов              (Роба) 15,0 26,4 25,5 

Рентабельность чистого оборотного капитала (Рчок) 39,2 96,7 100,0 

Рентабельность собственного капитала (Рск) 14,6 24,6 25,8 

Рентабельность инвестиций (РИ) 16,1 25,2 26,1 
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Таким образом, значения всех показателей рентабельности на очень высоком 

уровне и наблюдается тенденция к росту в прогнозном периоде с проектом по 

сравнению с текущим периодом, что положительно характеризует эффективность 

деятельности предприятия.  

 

Выводы по разделу три 

  

Прогноз отчета прибылей и убытков показал, что при проведении рекомен-

дуемых мероприятий повышается главный финансовый результат предприятия – 

чистая прибыль. 

По результатам проведенных мероприятий можно отметить увеличение активов 

предприятия за счет увеличения стоимости основных средств, роста дебиторской за-

долженности и роста величины запасов, связанных с расширением ассортимента 

продукции. Величина пассивов увеличивается за счет роста нераспределенной при-

были предприятия и величины кредиторской задолженности. 

Таким образом, валюта баланса увеличится с 2 393 166 тыс. руб. до 

3 342 781 тыс. руб. Ликвидность и платежеспособность предприятия изменились в 

лучшую сторону. Финансовая ситуация на предприятии имеет абсолютную ус-

тойчивость.  Рентабельность предприятия в целом увеличивается. Об этом гово-

рят все коэффициенты рентабельности.  

Таким образом, анализ показал, что предложенные решения целесообразны, 

так как их реализация должна улучшить финансовое состояние исследуемого 

предприятия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы были решены по-

ставленные задачи. 

В первой главе проведен стратегический анализ. Используя различные инст-

рументы, были выявлены выводы. Например, изучая конкурентов, мы пришли к 

выводу о их немногочисленности, в частности в Челябинске таковых нет. Также 

провели оценку финансового состояния предприятия, откуда выявили, что оно 

полностью финансово устойчиво и обладает достаточным количеством денежных 

средств. Изучение внутренней и внешней среды отрасли и предприятия в целом, 

мы осознали возможности, угрозы, сильные и слабые стороны, после провели 

SWOT-анализ, который дал понять о необходимости модернизации ООО «Челя-

бинского компрессорного завода». 

Величина NPV за 2 года реализации проекта составила 41 190 054 рублей. Ин-

декс прибыльности равен 2,98 что свидетельствует о достаточно высокой при-

быльности проекта.  

Анaлиз чувствительности позволили сделать вывод о том, что на показатель 

NPV значительное влияние оказывают цена сбыта и прямые издержки. При 

уменьшении цены сбыта более чем на 18 % NPV проекта станет отрицательным. 

Вторым значимым фактором является величина прямых издержек. Их рост более 

чем на 25 % также ведет к неэффективности проекта. Устойчивость проекта со-

ставляет 99,9%, что свидетельствует о высокой вероятности успешности проекта. 

Гистограмма распределения показателя NPV свидетельствует о нормальном 

распределении значений, что свидетельствует о маленькой вероятности провала 

проекта. Благодаря анализу безубыточности можно сделать вывод, что запас фи-

нансовой прочности достаточно велик. 

Произведенный в курсовой работе анализ позволяет сделать вывод об устой-

чивости и эффективности проекта.  

Проект может быть принят к реализации. 

Чистая прибыль к 12.2021 года составит 30 431 885,27 рублей.  
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Нераспределенная прибыль без проекта в 2017 − 2019 гг. составляет 29,67% 

баланса, а с проектом 31,76 %. Прирост за весь период составил 2,09 %. Удельный 

вес отложенных налоговых обязательств в балансе остался неизменным. 

Рентабельность реализованной продукции, рентабельность чистого оборотно-

го капитала и рентабельность производства на протяжении трёх лет растут, что 

говорит о улучшении состояния компании. 

Следует заметить, что поставленные задачи были решены. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕА 

 

Бухгалтерский баланс 

 

Таблица А.1 – Бухгалтерский баланс на конец 2015 − 2017 гг.  

   В тыс. руб. 

Наименование показателя Код 
На конец 

31.12.2017 г. 

На конец 

31.12.2016 г. 

На конец 

31.12.2015 г. 

Нематериальные активы 1110 50 57 48 

Основные средства 1150 887 385 781 333 297 340 

Доходные вложения в материальные 

ценности 
1160 1 651 0 0 

Финансовые вложения 1170 112 791 121 558 146 215 

Отложенные налоговые активы 1180 89 44 29 

Итого по разделу I 1100 1 001 966 902 992 443 632 

Запасы 1210 387 731 167 312 73 243 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
1220 816 14 197 1 540 

Дебиторская задолженность 1230 774 016 707 181 656 907 

Финансовые вложения  1240 137 094 323 932 885 825 

Денежные средства и денежные экви-

валенты 
1250 85 501 23 012 43 410 

Прочие оборотные активы 1260 6 042 6 139 2 949 

Итого по разделу II 1200 1 391 200 1 241 773 1 663 874 

Баланс 1600 2 393 166 2 144 765 2 107 506 

Уставный капитал  1310 10 000 10 000 10 000 

Добавочный капитал  1350 704 704 704 

Резервный капитал 1360 1 1 1 

Нераспределенная прибыль  1370 1 437 210 1 239 753 1 091 699 

Итого по разделу III 1300 1 447 915 1 250 458 1 102 404 

Отложенные налоговые обязательст-

ва 
1420 869 49 23 

Итого по разделу IV 1400 869 49 23 

Кредиторская задолженность 1520 901 150 838 686 986 010 

Доходы будущих периодов 1530 8 197 10 000 0 

Оценочные обязательства 1540 35 035 45 572 19 069 

Итого по разделу V 1500 944 382 894 258 1 005 079 

Баланс 1700 2 393 166 2 144 765 2 107 506 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Отчет о финансовых результатах 

 

Таблица Б.1 – Отчет о финансовых результатах за 2015 − 2017 гг.  

В тыс. руб. 
Наименование показателя Код 2017 г. 2016 г. 

Выручка 2110 2 821 109 2 540 851 

Себестоимость продаж 2120 (2 219 422) (1 889 423) 

Валовая прибыль (убыток) 2100 601 687 651 428 

Коммерческие расходы 2210 (162 755) (72 594) 

Управленческие расходы 2220 (199 124) (162 176) 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 239 808 416 658 

Проценты к получению 2320 17 610 70 650 

Проценты к уплате 2330 (0) (9 300) 

Прочие доходы 2340 241 060 658 837 

Прочие расходы 2350 (251 078) (840 171) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 247 400 296 674 

Текущий налог на прибыль 2410 (49 168) (64 209) 

в т.ч. постоянные налоговые обязательст-

ва (активы) 
2421 (474) 4 885 

Изменение отложенных налоговых обяза-

тельств 
2430 (820) (26) 

Изменение отложенных налоговых акти-

вов 
2450 45 15 

Прочее 2460 0 0 

Чистая прибыль (убыток) 2400 197 457 232 454 

Совокупный финансовый результат пе-

риода 
2500 197 457 232 454 
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Рисунок В.1 – Сетевой график проекта 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Календарное планирование проекта 

 

Таблица Г.1 − Календарный график проекта                                                                                              

Планируемые мероприятия 

Дата 
Длительность, 

в днях 
Начало 

этапа 

Окончание 

этапа 

Создание команды 06.01.2019 08.01.2019 3 

Разработка бизнес плана 09.01.2019 10.01.2019 2 

Разработка технического задания на проект 09.01.2019 10.01.2019 2 

Маркетинг и исследования 11.01.2019 15.01.2019 5 

Воплощение продвижения 11.01.2019 12.01.2019 2 

Займ средств  у банка 16.01.2019 17.01.2019 2 

Переговоры с поставщиками необходимого 

сырья для строительства 
18.01.2019 19.01.2019 2 

Приобретение необходимого сырья для 

строительства склада 
19.01.2019 20.01.2019 2 

Найм персонала для строительства склада 21.01.2019 22.01.2019 2 

Доставка сырья для строительства склада 23.01.2019 24.01.2019 2 

Строительство склада 20.01.2019 16.09.2019 240 

Получение разрешения от пожарной 

инспекции на эксплуатацию нового склада 
17.09.2019 19.09.2019 3 

Переговоры с поставщиками необходимого 

оборудования для производимой продукции 
17.09.2019 19.09.2019 3 

Приобретение необходимого оборудования 

для производимой продукции 
18.09.2019 19.09.2019 2 

Монтаж оборудования 19.09.2019 22.09.2019 4 

Производство 19.09.2019 21.09.2019 2 
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Рисунок Д.1 – Диаграмма Ганта 
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