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АННОТАЦИЯ 

 

Исаев Е.Н. Управление финансовым состоянием 

ООО «ТехПромСервис74» и пути его улучшения путём внед-

рения нового вида услуг: Выпускная квалификационная рабо-

та. – Челябинск: ЮУрГУ, ВШЭУ, ЭПиУП, 2020. – 142 с., 

25 ил., 44 табл., библиогр. список – 37 наим., 11 прил. 

 

 

В выпускной квалификационной работе на основе оценки стратегической 

позиции ООО «ТехПромСервис74», работающего на рынке оказанию различного 

вида промышленных услуг и производства продукции промышленного производ-

ства, и использования финансового анализа предложен план мероприятий по 

управлению финансовым состоянием предприятия и разработаны пути его улуч-

шения путем внедрения нового вида услуг. 

Для оценки стратегической позиции предприятия применены методы PEST и 

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

чётности ООО «ТехПромСервис74» за 2017 – 2019 годы, учитывает экономиче-

скую динамику, применительно к начальному состоянию объекта исследования 

преследует диагностические цели. 

Предлагаемые мероприятия по управлению финансовым состоянием пред-

приятия опираются на результаты сравнения оценки стратегической позиции и 

итогов финансового анализа объекта исследования, ранжированы по приоритет-

ности и доведены до детального плана их реализации. 

Для обоснования эффективности предлагаемых мероприятий в выпускной 

квалификационной работе использованы методы финансового прогнозирования и 

планирования в сочетании с финансовым анализом прогнозного состояния пред-

приятия. 

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую цен-

ность, так как предложенные рекомендации по развитию предприятия могут быть 

реализованы на практике. 
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ВВЕДЕНИЕ  

 

Выбранная тема является актуальной в связи с тем, что бизнес-планирование- это 

одна из наиболее значимых составляющих планирования внутри предприятия. Такое 

планирование позволяет характеризовать процесс, определять методы функциони-

рования предприятия и способы достижения поставленных задач с целью увеличе-

ния прибыли предприятия.  

Бизнес-план, который составлен грамотно и предполагает грамотную реализа-

цию позволяет эффективно развивать предприятие на рынке в условиях конкурент-

ной среды. Также такой план позволяет привлекать контрагентов, инвесторов, кре-

дитные организации с целью составления грамотных прогнозов и повышения эф-

фективности управления предприятием. Одним из наиболее значимых этапов разви-

тия бизнес-планирования на предприятиях в различных отраслях экономики явилось 

внедрение специализированных компьютерных программ, к числу которых можно 

отнести «Project Expеrt». Эта программа использовалась при расчёте параметров 

проекта во втором разделе ВКР. 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы является пред-

приятие общество с ограниченной ответственностью «ТехПромСервис74».  

Предметом исследования является финансово-хозяйственная деятельность пред-

приятия и его стратегическая позиция. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработать проект внедрения 

услуги «проектирование чертежей деталировочных металлических конструкций 

под заданные технические условия» для клиентов ООО «ТехПромСервис74». 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

– дать характеристику ООО «ТехПромСервис74»; 

– провести стратегический анализ предприятия; 

– проанализировать финансово-экономическое состояние предприятия; 

– разработать проект внедрения услуги «проектирование чертежей деталировоч-

ных металлических конструкций под заданные технические условия» для клиентов 

ООО «ТехПромСервис74» и провести оценку рисковости проекта; 
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– спрогнозировать финансовую отчётность предприятия; 

– провести анализ прогнозного финансового состояния предприятия. 

Работа состоит из введения, основной части, заключения и списка использо-

ванных источников.  

В первой главе приведена краткая описание деятельности хозяйствующего 

субъекта, проведён стратегический анализ, проведён анализ финансового состоя-

ния ООО «ТехПромСервис74», определено его финансовое положение, выявлены 

изменения в финансовом состоянии и причины изменения. 

Во второй главе представлен проект внедрения услуги «проектирование чер-

тежей деталировочных металлических конструкций под заданные технические 

условия» для клиентов ООО «ТехПромСервис74», рассчитаны основные показа-

тели эффективности, составлена прогнозная отчётность предприятия с учётом ре-

ализации мероприятия. 

В третьей главе представлен сравнительный анализ текущего и прогнозного 

состояния предприятия, сделаны выводы о целесообразности внедрения меропри-

ятия. 

В заключении приведены выводы по главам. 

В работе использованы следующие методы: сравнения, PEST-анализа, анализа 

пяти конкурентных сил М. Портера, SWOT-анализа, финансового анализа, фи-

нансового планирования и финансового прогнозирования. 

Информационную базу исследования составили результаты исследований работ 

экономистов; справочные и инструктивные материалы, а также финансовая отчёт-

ность ООО «ТехПромСервис74» за три последних года. 

Основным источником информации для написания выпускной квалификаци-

онной работы выступила бухгалтерская отчетность исследуемого предприятия, а 

именно бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах. 

Выпускная квалификационная работа составила 144 страницы, при этом число 

рисунков – 25, а число таблиц – 44. Список использованных источников пред-

ставлен 37 экземплярами, а количество приложений составляет 11. 
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1 ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО                   

СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1   Описание деятельности хозяйствующего субъекта 

 

ООО «ТехПромСервис74» в г. Челябинске – это надежный партнер по оказа-

нию различного вида промышленных услуг и производства продукции промыш-

ленного производства. Производственный путь ООО «ТехПромСервис74» начал-

ся в 2000 г. с покупки одного токарно-фрезерного станка, который дал старт росту 

предприятия.  На сегодняшний день предприятие прошло путь от маленького цеха 

до преуспевающей организации. Начав практически с нуля, ООО «ТехПромСер-

вис74» ежегодно увеличивает производственные мощности в сфере металлообра-

ботки, металлорезки и оказании различного вида промышленных услуг.   

  В настоящее время в ООО «ТехПромСервис74» работают только проверен-

ные специалисты, за работу которых можно с гордостью поручиться. Именно они 

и являются главным капиталом предприятия.   

Предприятие предлагает следующие услуги своим заказчикам: 

– токарно-фрезерные и токарно-карусельные работы; 

– обработка металлов на станках с ЧПУ; 

– термообработка металла; 

– закалка сталей токами высокой частоты (ТВЧ); 

– плазменная резка металла. 

Также предприятие осуществляет производственную деятельность. В перечень 

выпускаемой продукции входит: 

– изготовления деталей и изделий по чертежам заказчика; 

– изготовление пресс-форм, запасных частей к подъёмно-транспортному обо-

рудованию (катки, ролики, барабаны, шкивы, одно и двух-ребордные крановые 

колеса); 

– изготовление шестерней с наружным и внутренним зубом, зубчатых реек, 

зубчатых колес, муфт, червячных пар; 
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– изготовление металлоконструкций; 

– изготовление изделий из износостойкого металла XARDOX 450.500; 

– изготовление анкерных болтов, закладных деталей; 

– изготовление высокопрочных метизов. 

Общество с ограниченной ответственностью «ТехПромСервис74» расположе-

но по адресу: г. Челябинск, ул. Плеханова, дом 1А, офис 207. 

Телефоны: +7 (351) 223-47-41, +7 (908) 581-12-71. 

E-mail: tps-74@mail.ru, ICQ: 457790033. 

Сайт предприятия: http://tps-74.promportal.su/. 

Организационная структура предприятия представлена в Приложении А на 

рисунке А.1.  

Структура является линейно-функциональной. Такая организация управления 

позволяет более глубоко прорабатывать решения. Ещё одним достоинством ли-

нейно-функциональной структуры можно назвать стремительное повышение 

профессионализма руководителей функциональных отделов и привлечение к ру-

ководству специалистов, которые являются наиболее компетентными в каждой 

конкретной области знаний. Помимо этого, положительными моментами являют-

ся персональная ответственность сотрудников за результаты работы. В качестве 

недостатков такой структуры можно назвать большую нагрузку директора в раз-

резе оперативных вопросов производства и управления сложную структуру со-

подчинения, рост уровней управления. 

 

1.2        Стратегический анализ 

 

1.2.1     Факторы внешнего воздействия на предприятие 

 

1.2.1.1  Анализ дальнего окружения хозяйствующего субъекта 

 

Широко известным методом исследований происходящих в макросреде собы-

тий является PEST-анализ. Факторы, которые оказывают наибольшее влияние на 

стратегию ООО «ТехПромСервис74», представлены в таблице 1.1. 



 11 

Таблица 1.1 – Факторы макросреды ООО «ТехПромСервис74» 

 Политические Экономические 

Сложная внешнеполитическая обстановка 

с европейскими странами 

Рост курса доллара и евро 

Поддержка малого и среднего бизнеса со 

стороны государства 

Низкое значение ключевой ставки на 

уровне 5,5 % сдерживает стоимость креди-

тов 

Рост пошлин на ввоз иностранного сырья 

для производства изделий из металла 

Повышение НДС с 18 до 20 % 

Социальные Технологические 

Растущая потребность рынка в металличе-

ских изделиях промышленного назначения 

Большая степень износа оборудования 

промышленных предприятий 

Большой спрос на рынке на токарно-

фрезерные и токарно-карусельные работы 

Развитие услуг обработки металлов на 

станках с ЧПУ и термообработки металлов 

Изменение предпочтений населения в сто-

рону очень высоких требований к качеству 

продукции 

Совершенствование технологий термооб-

работки и резки металла 

Недостаток персонала на рынке, имеющего 

техническое образование 

Развитие рекламы 

 

Рассмотрим каждый из представленных в таблице 1.1 факторов макросреды 

подробнее.  

Начинается исследование с рассмотрения политических факторов. 

Сложная внешнеполитическая обстановка с европейскими странами может 

привести к перепадам с поставками запчастей иностранного оборудования, что 

может привести к проблемам в обеспечении предприятий необходимыми запча-

стями и ухудшить финансовое положение ООО «ТехПромСервис74». 

Политические аналитики прогнозируют непростой период для России в 

2020 году. В связи с тем, что к 2020 году крымская тема исчерпала себя, стимулов 

для объединения общества не осталось. Поэтому велика вероятность возникнове-

ния новых внешних конфликтов. Противостояние с США будет выражаться в 

усилении санкционного давления со стороны Вашингтона. Отношения с Европой 

будут зависеть от тактики России в вопросах: военного конфликта в Украине; 

строительства газопровода «Северный поток-2»; возможного ухудшения отноше-

ний с Великобританией после «Brexit» [27]. 
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Поддержка малого и среднего бизнеса со стороны государства является благо-

приятным фактором для предприятия.  

Для помощи предпринимателям государство ежегодно выделяет огромные 

суммы. Для поддержки малого бизнеса в 2020 году работает ряд госпрограмм, 

цель которых – содействие субъектам предпринимательства [30]. 

Рост пошлин на ввоз иностранного сырья для производства изделий из метал-

ла является недостатком для предприятия в связи с увеличением затрат. 

Рост пошлин на ввоз иностранного сырья для производства изделий из метал-

ла обусловлен вводимыми со стороны западных стран санкциями. Ранее предпри-

ятие приобретало сырьё иностранного производства (так как оно было очень хо-

рошего качества и приемлемой ценовой категории). На сегодняшний день боль-

шая часть приобретается на внутреннем рынке России и в Казахстане, для того, 

чтобы обеспечить доступность выпускаемой продукции по цене для конечного 

потребителя. 

Изменение предпочтений населения в сторону очень высоких требований к 

качеству продукции является негативным фактором, так как в существующих 

экономических условиях высококачественное сырьё импортного производителя 

резко возросла в цене, а аналогичная продукция отечественного производителя 

стоит ещё дороже, к тому же при переходе от одного производителя к другому 

появляются новые виды расходов (на поиск поставщика, анализ поставщика, ме-

няются транспортные расходы и прочее). При ужесточении требований к качеству 

продукции со стороны потребителей невозможно заменить очень дорогое сырьё 

менее качественным сырьём с целью его удешевления. 

Недостаток персонала на рынке, имеющего техническое образование негатив-

но сказывается на деятельности предприятия, так как при таком положении на 

рынке сотрудники рассчитывают на высокую заработную плату, ведь их некем 

заменить. При условии, если взять человека без соответствующего образования и 

обучить всем тонкостям работы, даже прописав в трудовом договоре необходи-

мость определённого стажа работы на данном предприятии, всегда есть вероят-

ность, что сотрудник перейдёт к конкуренту на более высокую зарплату, выпла-
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тив компенсацию за обучение, а предприятию снова придётся обучать нанимать 

сотрудника и заново обучать. 

Далее рассматриваются экономические факторы. 

Рост курса доллара и евро может привести к снижению прибыльности пред-

приятия, так как оно в основном приобретает сырьё иностранного производства. 

Значения курса доллара по отношению к рублю приведено на рисунке 1.1. 
 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Курс доллара по отношению к рублю [15] 

 

В соответствии с рисунком 1.1 можно сделать вывод, что в последнее время 

курс доллара находится на отметке 72 руб., тогда как ещё в середине января 

2020 года курс доллара находился на отметке 61 руб. 

Низкое значение ключевой ставки на уровне 5,5 % сдерживает стоимость кре-

дитов [34], что является позитивным фактором, так как позволяет предприятию 

кредитоваться по более низкой ставке. Ставка рефинансирования (она же ключе-

вая ставка) ЦБ РФ на сегодня составляет 5,5 % годовых. Ставка действует до 

21 июня 2020 года. Срок действия установил ЦБ РФ.  

Повышение НДС с 18 до 20 % с 1 января 2019 года может негативно отразится 

на деятельности предприятия, так как увеличатся расходы предприятия. В связи с 

изменением ставки НДС поменялась и декларация по налогу, а также форма книг 

продаж и покупок. В бухгалтерских программах также были сделаны некоторые 

В руб. 
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перенастройки [29]. Все этим моменты негативно отражаются на деятельности 

предприятия, так как внимание персонала отвлекается от основной деятельности с 

целью перенастройки бизнеса, это также влечёт дополнительные затраты. 

Далее рассматриваются социальные факторы. 

Растущая потребность рынка в металлических изделиях промышленного 

назначения является позитивным фактором для предприятия ООО «ТехПромСер-

вис74», так как ведёт к росту спроса на продукцию и услуги предприятия.  

Большой спрос на рынке на токарно-фрезерные и токарно-карусельные работы 

также ведёт к росту спроса на услуги предприятия. 

Перейдём к рассмотрению технологических факторов. 

Большая степень износа оборудования промышленных предприятий является 

позитивным фактором для объекта исследования, так как благодаря этому факто-

ру обеспечивается постоянный объёмом работы ООО «ТехПромСервис74» (пред-

приятия вынуждены часть объёмов заказов передавать сторонним организациям 

вследствие поломок своего оборудования). 

Развитие таких направлений деятельности как обработка металлов на станках 

с ЧПУ и термообработки металлов является благоприятным фактором для пред-

приятия, так как даёт возможность развиваться, расширять спектр оказываемых 

услуг и увеличить объёмы оказания этих услуг. 

Совершенствование технологий термообработки и резки металла является 

преимуществом для предприятия, так как оно оказывает одновременно много ви-

дов услуг и реализует больной ассортимент продукции, что приводит к диверси-

фикации рисков. Следовательно, предприятие «идет в ногу» с техническим про-

грессом и может предоставить услуги высокого качества и самое лучшее качество 

продукции. 

Развитие рекламы – позитивный фактор для предприятия. Реклама в СМИ, в 

журналах, в сети Интернет позволяет расширить круг клиентов и увеличить объ-

ёмы продаж. Среди методов привлечения потребителей предприятие использует 

следующие: реклама в сети Интернет, реклама в СМИ (журнал «Выбирай») и «са-

рафанное радио». Самый действенный вид рекламы – «сарафанное радио», так 
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как довольные клиенты делятся впечатлениями со своими друзьями, знакомыми и 

коллегами, которые впоследствии тоже могут стать клиентами предприятия. 

После того как проанализированы факторы внешней макросреды, следует рас-

смотреть микросреду предприятия. 

 

1.2.1.2 Анализ ближнего окружения хозяйствующего субъекта 

 

Микросреда – среда прямого воздействия, которая включает факторы, непо-

средственно влияющие на деятельность предприятия.  

Проанализировать микросреду можно с помощью модели пяти конкурентных 

сил М. Портера: поставщики, конкуренты, потребители, потенциальные конку-

ренты и товары-субституты. 

Рассмотрим влияние каждого фактора на предприятие подробнее. 

Начнём анализ ближнего окружения хозяйствующего субъекта с анализа су-

ществующей конкуренции на рынке города Челябинска.  

Рассмотрим каждого из конкурентов ООО «ТехПромСервис74» в г. Челябин-

ске и оценим силу конкурентного влияния на рынке оказания услуг (данные при-

ведены в таблице 1.2). 

 

Таблица 1.2 – Конкурентная позиция на рынке оказания услуг 

Наименование предприятия-

конкурента 

Факторы сравнения 

Цена на 

услуги 
Качество  

Ассортимент 

услуг 

Доля рынка, 

в процентах 

ООО «ТехПромСервис74» Средняя  Высокое  Широкий 18 

ООО «Проф-М»  Средняя Высокое  Широкий  17 

ООО «Титан» Средняя  Высокое  Широкий 15 

ООО «Спецтокарка Плюс» Высокая  Высокое  Широкий   12 

ООО «Механикс Груп»  Высокая  Высокое  Средний  11 

ООО «Диамаш» Высокая  Высокое  Узкий  7 

ООО «Токарно-фрезерная 

металлообработка» 
Высокая  Среднее Узкий  5 

Прочие  Высокая  Низкое  Узкий  15 

Итого - - - 100 



 16 

Таким образом, ООО «ТехПромСервис74» по доле рынка занимает лидирую-

щие позиции среди конкурентов (18 %). Наиболее сильным конкурентом можно 

считать ООО «Проф-М», так как данное предприятие несущественно уступает и 

только по доле рынка, по другим параметрам показатели схожи. 

Рассмотрим каждого из конкурентов ООО «ТехПромСервис74» в г. Челябин-

ске и оценим силу влияния на рынке производства продукции (таблица 1.3). 

 

Таблица 1.3 – Конкурентная позиция на рынке производства продукции 

Наименование предприятия-

конкурента 

Факторы сравнения 

Цена    

продукции 
Качество  

Ассортимент 

продукции 

Доля рынка, 

в процентах 

ООО «ТехПромСервис74» Средняя  Высокое  Широкий 15 

НПО «Амеханика» Средняя Высокое  Широкий  14 

ООО «НТЦ «Редуктор» Средняя  Высокое  Средний  13 

ООО «Минотор-сервис» Средняя  Высокое  Средний  10 

ООО «Сайтек»  Средняя  Среднее Средний  10 

ООО «КМет-Групп» Высокая  Среднее Узкий  9 

ООО «Авалон» Высокая  Среднее Узкий  8 

Прочие  Высокая  Низкое  Узкий  21 

Итого - - - 100 

 

Таким образом, ООО «ТехПромСервис74» по доле рынка занимает лидирую-

щие позиции среди конкурентов (15 %). Наиболее сильным конкурентом можно 

считать НПО «Амеханика», так как данное предприятие несущественно уступает 

и только по доле рынка, по другим параметрам показатели схожи. Аналогичную 

продукцию другие конкуренты могут оказывать на оборудовании худшего каче-

ства и по более низкой цене. 

Появление новых конкурентов вполне возможно, но маловероятно, так как 

рынок Челябинска и Челябинской области достаточно насыщен предприятиями, 

предлагающими услуги по обработке и резке металла, изготовлению металлопро-

дукции. Для выхода на рынок отмечаются достаточно высокие финансовые барь-

еры на вхождение в отрасль, что является позитивным фактором. Отсутствие ад-

министративных барьеров на вхождение в отрасль негативно может отразится на 

работе предприятия. 



 17 

Рассмотрим услуги-заменители. Предприятие оказывает уникальные в своём 

роде услуги, заменителей которым нет.  

Рассмотрим влияние поставщиков. Оперативность и надёжность поставок сы-

рья является позитивным фактором, тогда как рост цен на закуп сырья является 

негативным моментом.  

Основной поставщик предприятия – ООО «Ренпром-инжиниринг». Оно по-

ставляло на предприятие следующее оборудование: 

– токарно-винторезные станки «DMTG» и «SMTCL»; 

– токарные станки с ЧПУ «TMT» (Тайвань), «DMC» (Ю.Корея), «Biglia» 

(Италия); 

– вертикально-токарные и токарно-карусельные станки «DMC» (Ю.Корея); 

– автоматы продольного точения «Nexturn» (Ю.Корея); 

– вертикально-фрезерные обрабатывающие центры «TMT» (Тайвань), 

«Sunmill» (Тайвань); 

– пятиосевые фрезерные центры «Matsuura» (Япония); 

– горизонтально-фрезерные центры «Matsuura» / «Niigata» (Япония), «Kafo» 

(Тайвань); 

– портально-фрезерные центры «Kafo» (Тайвань); 

– листогибочные прессы с ЧПУ «Durma» / «Ermaksan» (Турция); 

– трёх и четырёх-вальковые листогибочные вальцы «Sahinler» / «Bendmak» 

(Турция); 

– ленточнопильные станки «Bekamak» (Турция), полуавтоматы и автоматы с 

ЧПУ; 

– станки плазменной резки «Ermaksan» (Турция), «Bodor» (Китай); 

– гильотинные ножницы «Durma» / «Ermaksan» (Турция); 

– пресс-ножницы комбинированные «Sahinler» (Турция), «Geka» (Испания); 

– координатно-пробивные прессы «Durma» (Турция); 

– электроэрозионные станки «DK77» (Тайвань). 

Помимо станков, ООО «Ренпром-инжиниринг» оснащает предприятие 

ООО «ТехПромСервис74» оснасткой и расходными элементами: 
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– токарный и фрезерный инструмент от мировых производителей: пластины, 

державки, корпусы фрез и другое; 

– станочная оснастка к токарным и фрезерным станкам: патроны, кулачки, 

приводные блоки, тиски, оправки, поворотные столы и другое; 

– смазывающе-охлаждающие жидкости (СОЖ), приборы для измерения 

концентрации СОЖ; 

– инструмент для листогибочных прессов: матрицы и пуансоны; 

– ножи для гильотинных ножниц; 

– пробивной и вырубной инструмент; 

– гидравлические масла: в систему гидравлики станков, для смазки 

направляющих, шпиндели станков и другое; 

– расходные элементы для электроэрозионных станков: проволока 

молибденовая, СОЖ, электроды, ролики направляющие и другое. 

Рассмотрим влияние потребителей.  

Основные потребители предприятия: АО «Карабашмедь», «Челябинский ком-

прессорный завод», «ЭйрТехника», «Завод Энергосберегающих конструкций», 

«Сто компрессоров», «Челябинский цинковый завод», МУП ПоВВ, «Челябинский 

завод автомобильных прицепов», ООО НПЦ «Упрочняющие Технологии», 

ООО «МашсервисКонцерн», ИП Герасимов А.И., ИП Щелконогов П.А. и многие 

другие.  

За годы работы у предприятия ООО «ТехПромСервис74» появилось большое 

число постоянных клиентов, помимо этого отмечается повышение спроса на 

услуги предприятия, однако, предприятие оказывает не все услуги, интересные 

потенциальным потребителям. К примеру, на предприятие поступает много зака-

зов на услугу «проектирование чертежей деталировочных металлических кон-

струкций под заданные технические условия», но предприятие не оказывает та-

кую услугу в настоящее время. В результате часть клиентов вынуждена обра-

щаться к конкурентам.  

Факторы микросреды, влияющие на предприятие ООО «ТехПромСервис74», 

представлены в таблице 1.4. 
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Таблица 1.4 – Факторы микросреды, влияющие на предприятие 

Наименование 

силы 
Фактор 

Поставщики 

Рост цен на закуп сырья 

Надёжный поставщик производственного оборудования 

Оперативность и надёжность поставок сырья 

Конкуренты 

Большое число конкурентов на челябинском рынке 

Сильные позиции на рынке среди конкурентов 

Аналогичные услуги конкурентов могут оказываться на оборудова-

нии худшего качества 

Аналогичные услуги конкурентов могут оказываться по более низкой 

цене 

Потребители 

Повышение спроса на услуги предприятия 

Не все клиенты удовлетворены перечнем услуг предприятия 

Большое число постоянных клиентов 

Потенциальные 

конкуренты 

Отсутствие административных барьеров на вхождение в отрасль 

Высокие финансовые барьеры на вхождение в отрасль 

Товары-

субституты 

Предприятие оказывает уникальные в своём роде услуги, замените-

лей которым нет 

 

Таким образом, рассмотрены основные факторы микросреды, влияющие на 

предприятие (поставщики, конкуренты, потребители, потенциальные конкуренты, 

товары-субституты).  

Далее следует перейти к оценке факторов внешней среды. 

 

1.2.1.3 Оценка факторов внешней среды 

 

В общем случае результаты анализа внешней среды являются исходными дан-

ными для итогового вида стратегического анализа, в связи с этим данные о воз-

можных факторах макросреды необходимо оценить с трех позиций: 

– направленность действия факторов: возможности или угрозы; 

– степень существенности воздействия; 

– оценка степени вероятности воздействия каждого из факторов [22]. 

Была определена направленность действия каждого фактора и оценен каждый 

из факторов макросреды предприятия по пятибалльной шкале с точки зрения воз-
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можной силы воздействия на деятельность предприятия (5 – наиболее значимая), 

а также определен вес (значимость) каждого из факторов.  

Взвешенная оценка фактора определялась путем перемножения веса фактора и 

его оценки, таким образом, выделяется наиболее существенный фактор.  

Количественная оценка влияния внешних факторов на предприятие 

ООО «ТехПромСервис74» проводилась с помощью расчета средневзвешенной 

величины (таблица 1.5).  

 

Таблица 1.5 – Расчет средневзвешенной оценки факторов внешней среды 

В баллах 

Внешние стратегические факторы Вес Оценка 
Взвешенная 

оценка 

Возможности 

Поддержка малого и среднего бизнеса со стороны государ-

ства 
0,02 4 0,08 

Низкое значение ключевой ставки на уровне 5,5 % сдержи-

вает стоимость кредитов 
0,01 3 0,03 

Растущая потребность рынка в металлических изделиях 

промышленного назначения 
0,05 5 0,25 

Большой спрос на рынке на токарно-фрезерные и токарно-

карусельные работы 
0,05 5 0,25 

Большая степень износа оборудования промышленных 

предприятий 
0,05 5 0,25 

Развитие услуг обработки металлов на станках с ЧПУ и 

термообработки металлов 
0,03 4 0,12 

Оперативность и надёжность поставок сырья 0,16 5 0,80 

Сильные позиции на рынке среди конкурентов 0,16 5 0,80 

Повышение спроса на услуги предприятия 0,16 5 0,80 

Большое число постоянных клиентов 0,12 5 0,60 

Высокие финансовые барьеры на вхождение в отрасль 0,04 4 0,16 

Предприятие оказывает уникальные в своём роде услуги, 

заменителей которым нет 
0,03 5 0,15 

Аналогичные услуги конкурентов могут оказываться на 

оборудовании худшего качества 
0,04 4 0,16 

Совершенствование технологий термообработки и резки 

металла 
0,02 3 0,06 

Развитие рекламы 0,01 3 0,03 

Надёжный поставщик производственного оборудования 0,05 5 0,25 

Итого  1,00 - 4,79 
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Окончание таблицы 1.5  

В баллах 

Внешние стратегические факторы Вес Оценка 
Взвешенная 

оценка 

Угрозы 

Сложная внешнеполитическая обстановка с европейскими 

странами 
0,04 3 0,12 

Рост курса доллара и евро 0,04 3 0,12 

Повышение НДС с 18 до 20 % 0,03 4 0,12 

Рост цен на закуп сырья 0,16 5 0,80 

Большое число конкурентов на челябинском рынке 0,16 5 0,80 

Отсутствие административных барьеров на вхождение в 

отрасль 
0,11 5 0,55 

Аналогичные услуги конкурентов могут оказываться по 

более низкой цене 
0,11 4 0,44 

Изменение предпочтений населения в сторону очень высо-

ких требований к качеству продукции 
0,07 4 0,28 

Недостаток персонала на рынке, имеющего техническое 

образование 
0,06 4 0,24 

Рост пошлин на ввоз иностранного сырья для производства 

изделий из металла 
0,06 4 0,24 

Не все клиенты удовлетворены перечнем услуг предприя-

тия 
0,16 5 0,80 

Итого  1,00 - 4,51 

 

В соответствии с данными таблицы 1.5 видно, что у предприятия более выра-

жены возможности (4,79 баллов), по сравнению с ними угрозы менее значимы 

(4,51 балла).  

Выбираем факторы, взвешенная оценка которых равна 0,80 баллов (это мак-

симальное значение). Оценка внешней среды показала, что при проведении ана-

лиза стратегического потенциала стоит обратить особе внимание на следующие 

возможности предприятия: 

– оперативность и надёжность поставок сырья; 

– сильные позиции на рынке среди конкурентов; 

– повышение спроса на услуги предприятия. 

При этом отмечается ряд угроз: 
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– не все клиенты удовлетворены перечнем услуг предприятия; 

– рост цен на закуп сырья; 

– большое число конкурентов на челябинском рынке. 

 

1.2.2     Факторы внутреннего воздействия на предприятие 

 

1.2.2.1 Описание факторов внутренней среды 

 

Внутренняя среда предприятия – это часть общей среды, которая находится 

внутри предприятия, контролируется им и образует потенциал его деятельно-

сти [21]. Факторы внутреннего воздействия на предприятие проведён в следую-

щих разрезах: управление, маркетинг, финансы, персонал, производство.  

Положительные факторы среза «Управление»: большой опыт предприятия ра-

боты на рынке, грамотный управленческий персонал предприятия и организаци-

онная структура управления соответствует потребностям рынка. 

В части маркетинга отмечается действенная малозатратная реклама в сети Ин-

тернет и большие объёмы оказываемых услуг. Негативные факторы: конечная це-

на на продукцию сильно зависит от цен на сырьё, а также недостаточно развита 

система обратной связи с клиентами. 

В разрезе «Финансы» существенные затраты на заработную плату сотрудни-

кам предприятия, низкая финансовая устойчивость предприятия и снижение пока-

зателей оборачиваемости являются негативными факторами, однако, наряду с 

негативными, есть и позитивные моменты: рассматриваемое предприятие при-

быльное, прибыль растёт в динамике. Рост показателей ликвидности и рентабель-

ности также является позитивной динамикой. 

В срезе «Персонал предприятия» можно выделить недостаточное количество 

персонала для удовлетворения всех потребностей рынка, что является негативным 

моментов. Однако, существуют и позитивные факторы: высокий уровень обслу-

живания клиентов, достойные заработные платы и социальный пакет в соответ-

ствии с ТК РФ, курсы повышения квалификации за счёт предприятия. 
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Во вкладке «Производство» все факторы положительные: оборудование пред-

приятия регулярно обновляется и оборудование предприятия соответствует ры-

ночным потребностям; предприятие предоставляет не все услуги, интересные 

рынку; отмечается высокая квалификация производственного персонала и высо-

кий технический потенциал предприятия. 

Факторы внутренней среды представлены в таблице 1.6. 

 

Таблица 1.6 – Факторы внутренней среды 

Наименование  Фактор 

Управление  

Большой опыт предприятия работы на рынке 

Грамотный управленческий персонал предприятия 

Организационная структура управления соответствует потребностям 

рынка 

Маркетинг  

Действенная малозатратная реклама в сети Интернет 

Конечная цена на продукцию сильно зависит от цен на сырьё 

Большие объёмы оказываемых услуг 

Недостаточно развита система обратной связи с клиентами 

Финансы 

Существенные затраты на заработную плату сотрудникам предприятия 

Предприятие прибыльное, прибыль растёт в динамике 

Рост показателей ликвидности и рентабельности 

Низкая финансовая устойчивость предприятия 

Снижение показателей оборачиваемости  

Персонал  

Недостаточное количество персонала для удовлетворения всех по-

требностей рынка 

Высокий уровень обслуживания клиентов 

Достойные заработные платы и социальный пакет в соответствии с ТК 

РФ 

Курсы повышения квалификации за счёт предприятия 

Производство 

Предприятие предоставляет не все услуги, интересные рынку 

Оборудование предприятия соответствует рыночным потребностям 

Оборудование предприятия регулярно обновляется 

Высокая квалификация производственного персонала 

Высокий технический потенциал предприятия 

 

После того как рассмотрены основные факторы внутренней среды предприя-

тия ООО «ТехПромСервис74» следует провести анализ исходного финансового 

состояния предприятия. 
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1.2.2.2 Анализ исходного финансового состояния предприятия 

 

Состояние предприятия ООО «ТехПромСервис74» оценивается при помощи 

определённых видов анализа, которые рассмотрены подробнее. Для оценки иму-

щественного состояния ООО «ТехПромСервис74» проведем горизонтальный ана-

лиз баланса. Горизонтальный анализ баланса представлен в таблице 1.7. 

 

Таблица 1.7 – Горизонтальный анализ баланса ООО «ТехПромСервис74» 

В тыс. руб. 

Статья баланса 

На    

конец 

2017 

года 

На    

конец 

2018 

года 

На    

конец 

2019 

года 

Отклонение 

Абсолютное 
Относительное, 

в процентах 

2018 / 

2017 гг. 

2019 / 

2018 гг. 

2018 / 

2017 гг. 

2019 / 

2018 гг. 

Актив 

I. Внеоборотные активы 

Основные средства 10 932 11 002 11 920 70 918 0,64 8,34 

Итого по разделу I 10 932 11 002 11 920 70 918 0,64 8,34 

II. Оборотные активы 

Запасы 9 511 10 386 11 137 875 751 9,20 7,23 

НДС 171 204 221 33 17 19,30 8,33 

Дебиторская задолженность  6 612 8 110 9 051 1 498 941 22,66 11,60 

Денежные средства  4 382 5 245 6 444 863 1 199 19,69 22,86 

Итого по разделу II 20 676 23 945 26 853 3 269 2 908 15,81 12,14 

Баланс  31 608 34 947 38 773 3 339 3 826 10,56 10,95 

Пассив 

III. Капитал и резервы 

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

Нераспределенная прибыль  12 965 14 582 16 423 1 617 1 841 12,47 12,63 

Итого по разделу III 12 975 14 592 16 433 1 617 1 841 12,46 12,62 

IV. Долгосрочные обязательства 

Заёмные средства  2 645 2 994 3 812 349 818 13,19 27,32 

Итого по разделу IV 2 645 2 994 3 812 349 818 13,19 27,32 

V. Краткосрочные обязательства 

Заёмные средства  7 022 8 316 9 000 1 294 684 18,43 8,23 

Кредиторская задолженность 8 966 9 045 9 528 79 483 0,88 5,34 

Итого по разделу V 15 988 17 361 18 528 1 373 1 167 8,59 6,72 

Баланс  31 608 34 947 38 773 3 339 3 826 10,56 10,95 
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В соответствии с данными таблицы 1.7 можно отметить, что общая сумма вне-

оборотных активов ООО «ТехПромСервис74» возросла в 2018 году на 0,64 % 

(или на 70 тыс. руб.) и в 2019 году на 8,34 %, что составило 918 тыс. руб. Немате-

риальные и прочие внеоборотные активы на предприятии ООО «ТехПромСер-

вис74» отсутствовали.  

Рост основных средств ООО «ТехПромСервис74» в динамике свидетельствует 

о том, что данные виды балансовых статей за последние несколько лет обновля-

лись. Увеличение оборотных активов ООО «ТехПромСервис74» составило 

3 269 тыс. руб. или 15,81 % в 2018 году по сравнению с 2017 годом и 3 826 тыс. 

руб. или 10,95 % в 2019 году по сравнению с 2018 годом. Данное изменение про-

исходило под воздействием ряда факторов. Так в рассматриваемом периоде про-

изошло увеличение денежных средств ООО «ТехПромСервис74» на 863 тыс. руб. 

в 2018 году и на 1 199 тыс. руб. в 2019 году, увеличение дебиторской задолженно-

сти на 1 498 тыс. руб. в 2018 году и на 941 тыс. руб. в 2019 году, что является по-

зитивным моментом наряду с ростом выручки.  

Также отмечается рост запасов и НДС. Запасы ООО «ТехПромСервис74» в 

2018 году увеличились на 875 тыс. руб. (или на 9,20 %), а в 2019 году – на 

751 тыс. руб. (или на 7,23 %) в связи с увеличением выручки предприятия. Де-

нежные средства предприятия возросли ввиду увеличения чистой прибыли. Деби-

торская задолженность росла с учётом роста объёмов продаж.  

Статья «капитал и резервы» в 2018 году и в 2019 году увеличилась на 

1 617 тыс. руб. или на 12,47 % и на 1 841 тыс. руб. или на 12,63 % соответственно 

в связи с увеличением величины чистой прибыли. Сумма уставного капитала 

осталась неизменной с момента основания предприятия и составила 10 тыс. руб. 

Долгосрочные и краткосрочные банковские обязательства растут, что обусловле-

но взятием кредитов на развитие бизнеса. Кредиторская задолженность предприя-

тия возросла (на 79 тыс. руб. в 2018 году и на 483 тыс. руб. в 2019 году) в связи с 

ростом объёмов запасов и реализации продукции.  

Далее следует перейти к проведению вертикального анализа баланса 

ООО «ТехПромСервис74», результаты которого представлены в таблице 1.8. 
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Таблица 1.8 – Вертикальный анализ баланса  

Статья баланса 

Сумма  Доля  
Изменение    

доли 

на  

конец 

2017 

года 

на  

конец 

2018 

года 

на  

конец 

2019 

года 

на    

конец 

2017 

года 

на    

конец 

2018 

года 

на    

конец 

2019 

года 

2017 –           

2018гг. 

2018 –                 

2019гг. 

в тыс. руб. в процентах 

Актив 

I. Внеоборотные активы 

Основные средства 10 932 11 002 11 920 34,59 31,48 30,74 -3,10 -0,74 

Итого по разделу I 10 932 11 002 11 920 34,59 31,48 30,74 -3,10 -0,74 

II. Оборотные активы 

Запасы 9 511 10 386 11 137 30,09 29,72 28,72 -0,37 -1,00 

Налог на добавленную стои-

мость по приобретённым цен-

ностям 

171 204 221 0,54 0,58 0,57 0,04 -0,01 

Дебиторская задолженность  6 612 8 110 9 051 20,92 23,21 23,34 2,29 0,14 

Денежные средства и их экви-

валенты 
4 382 5 245 6 444 13,86 15,01 16,62 1,14 1,61 

Итого по разделу II 20 676 23 945 26 853 65,41 68,52 69,26 3,10 0,74 

Баланс  31 608 34 947 38 773 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

Пассив 

III. Капитал и резервы 

Уставный капитал  10 10 10 0,03 0,03 0,03 0,00 0,00 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
12 965 14 582 16 423 41,02 41,73 42,36 0,71 0,63 

Итого по разделу III 12 975 14 592 16 433 41,05 41,75 42,38 0,70 0,63 

IV. Долгосрочные обязательства 

Заёмные средства  2 645 2 994 3 812 8,37 8,57 9,83 0,20 1,26 

Итого по разделу IV 2 645 2 994 3 812 8,37 8,57 9,83 0,20 1,26 

V. Краткосрочные обязательства 

Заёмные средства 7 022 8 316 9 000 22,22 23,80 23,21 1,58 -0,58 

Кредиторская задолженность 8 966 9 045 9 528 28,37 25,88 24,57 -2,48 -1,31 

Итого по разделу V 15 988 17 361 18 528 50,58 49,68 47,79 -0,90 -1,89 

Баланс  31 608 34 947 38 773 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

 

Анализируя данные, представленные в таблице 1.8, можно сделать вывод, что 

доля внеоборотных активов в общей структуре баланса снизилась с 34,59 % в     

2017 году до 30,74 % в 2019 году, а доля оборотных активов возросла с 65,41 % до 
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69,26 %. Это позитивный фактор изменения структуры баланса, так как мобиль-

ность активов растёт. Доля основных средств снизилась в связи преобладающим 

ростом валюты баланса по сравнению с динамикой роста основных средств. 

В части оборотных активов также произошли изменения. Наблюдается сниже-

ние доли запасов в активах с 30,09 % в 2017 году до 28,72 % в 2019 году. Отмеча-

ется увеличение доли дебиторской задолженности с 20,92 % в 2017 году до           

23,34 % в 2019 году, что обусловлено существенным увеличением значения дан-

ной статьи в абсолютном выражении при менее значительном росте активов.  

Доля денежных средств возросла в 2018 году на 1,14 % по сравнению с 

2017 годом и в 2019 году на 1,61 % по сравнению с 2018 годом за счёт значитель-

ного роста данной статьи в абсолютном выражении ввиду притока чистой прибы-

ли. 

В части пассива баланса ООО «ТехПромСервис74» возросла доля собственно-

го капитала. Данный рост произошёл за счет увеличения доли нераспределенной 

прибыли, которая в 2017 году составляла 41,02 %, в 2018 году – 41,73 %, а в 2019 

году – 42,36 %. Эта позитивная динамика обусловлена большей динамикой роста 

чистой прибыли при несущественном увеличении валюты баланса. 

Долгосрочные обязательства имели динамику роста в балансе в абсолютном 

выражении, поэтому их доля в валюте баланса предприятия также возросла (с 

8,37 % в 2017 году до 9,83 % в 2019 году) при одновременном росте валюты ба-

ланса.  

Доля краткосрочных банковских обязательств также немного росла сначала, а 

затем незначительно снижалась.  

Доля кредиторской задолженности в валюте баланса ООО «ТехПромСер-

вис74» снижалась в связи с несущественным ростом данной статьи в абсолютном 

выражении по сравнению с ростом валюты баланса (с 28,37 % в 2017 году до 

24,57 % в 2019 году). 

Таким образом, горизонтальный анализ баланса позволил выявить рост валю-

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

в части оборотных активов при одновременном увеличении величины внеоборот-
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ных активов в результате роста величины основных средств. Нераспределённая 

прибыль предприятия увеличивается в динамике, что благоприятно и происходит 

в результате роста чистой прибыли. Также следует отметить, что растут заёмные 

банковские средства и кредиторская задолженность.  

Вертикальный анализ баланса ООО «ТехПромСервис74» показал, что преоб-

ладающую долю в структуре активной части баланса занимают запасы, что обу-

словлено спецификой работы предприятия. Доля денежных средств растёт за счёт 

увеличения чистой прибыли, это можно характеризовать как позитивный момент 

в деятельности предприятия. В пассиве баланса ООО «ТехПромСервис74» отме-

чается рост доли собственных средств и снижение доли кредиторской задолжен-

ности. 

По степени ликвидности или же скорости превращения в денежные средства, 

все активы предприятия можно поделить на четыре группы. 

А1 – наиболее ликвидные активы (1.1): 

 

                                                     А1 = ДС + ФВ,                                                       (1.1) 

где ДС – денежные средства; 

ФВ – финансовые вложения. 

 

А2 – быстро реализуемые активы (формула 1.2): 

 

                                                        А2 = ДЗ,                                                         (1.2) 

где ДЗ – дебиторская задолженность. 

 

А3 – медленно реализуемые активы рассчитываются по формуле (1.3): 

 

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

где З     – запасы; 

ДБЗ – долгосрочная дебиторская задолженность; 

НДС – налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям;   

ПОА – прочее оборотные активы. 
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Раздел «А4» – трудно реализуемые активы рассчитываются по формуле (1.4): 

 

А4 = ВНА,                                                     (1.4) 

где ВНА – внеоборотные активы. 

 

Пассивы баланса группируются по степени срочности их оплаты.  

Раздел «П1» – наиболее срочные обязательства рассчитываются по форму-

ле (1.5): 

 

П1 = КЗ,                                                      (1.5) 

где КЗ – кредиторская задолженность. 

 

Раздел «П2» – краткосрочные пассивы рассчитываются по формуле (1.6): 

 

П2 = КЗС + ЗВД + ПКО,                                      (1.6) 

где КЗС – краткосрочные заемные средства; 

ЗВД – заложенность участникам по выплате доходов; 

ПКО – прочие краткосрочные обязательства. 

 

Раздел «П3» – долгосрочные пассивы рассчитываются по формуле (1.7): 

 

                                          П3 = ДО + ДБП + РПР,                                              (1.7) 

где ДО – долгосрочные обязательства; 

ДБП – доходы будущих периодов; 

РПР – резервы предстоящих расходов и платежей. 

 

Раздел «П4» – постоянные пассивы рассчитываются по формуле (1.8): 

 

                                                        П4 = СК,                                                        (1.8) 

где СК – капитал и резервы (собственный капитал организации).  
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Если же (А1 + А2) ≥ (П1 + П2), то считается, что баланс предприятия обладает 

текущей ликвидностью.  

Баланс предприятия считается абсолютно ликвидным, если выполняются не-

равенства, представленные формулой (1.9): 

 

                                                      




















П4А4

П3А3

П2А2

П1А1

.
                 (1.9) 

 

Группировка статей активной части баланса ООО «ТехПромСервис74» по сте-

пени ликвидности и пассивной части баланса по срочности погашения на конец 

2017 – 2019 гг., приведена в таблице 1.9.  

 

Таблица 1.9 – Группировка статей баланса ООО «ТехПромСервис74» 

 В тыс. руб. 

Актив  
На конец 

2017 года 

На конец 

2018 года 

На конец 

2019 года 
Пассив  

На конец 

2017 года 

На конец 

2018 года 

На конец 

2019 года 

А1 4 382 5 245 6 444 П1 8 966 9 045 9 528 

А2 6 612 8 110 9 051 П2 7 022 8 316 9 000 

А3 9 682 10 590 11 358 П3 2 645 2 994 3 812 

А4 10 932 11 002 11 920 П4 12 975 14 592 16 433 

ВБ 31 608 34 947 38 773 ВБ 31 608 34 947 38 773 

 

Анализ ликвидности баланса ООО «ТехПромСервис74» согласно неравенству, 

представленному в формуле (1.9), приведен в таблице 1.10. 

 

Таблица 1.10 – Анализ ликвидности баланса 

Норматив 
На конец 

2017 года 

На конец 

2018 года 

На конец 

2019 года 

А1≥П1 А1<П1 А1<П1 А1<П1 

А2≥П2 А2<П2 А2<П2 А2>П2 

А3≥П3 А3>П3 А3>П3 А3>П3 

А4≤П4 А4<П4 А4<П4 А4<П4 

Вид ликвидности баланса 
Неликвидный 

баланс 

Неликвидный 

баланс 

Неликвидный 

баланс 



 31 

В соответствии с данными таблицы 1.10 видно, что на конец всех периодов 

ООО «ТехПромСервис74» не хватает наиболее ликвидных активов для погашения 

наиболее срочных обязательств, также на конец 2017 – 2018 годов не соблюдается 

второе неравенство (А2<П2), поэтому баланс предприятия неликвидный.  

Показатели платежеспособности предприятия также рассчитываются наряду с 

абсолютными показателями [9].  

Чистый оборотный капитал (ЧОК) рассчитывается по формуле (1.10): 

 

                                                   
КОЧ −= ,                                         (1.10) 

где ОА – оборотные активы; 

КО – краткосрочные обязательства. 

 

По формуле (1.11) рассчитывается коэффициент абсолютной ликвидности 

(Кал) [9]: 

 

                                                         КО

ДС
Кал = ,                                                 (1.11) 

где ДС – денежные средства. 

 

По формуле (1.12) рассчитывается коэффициент срочной ликвидности пред-

приятия (Ксл): 

 

                                                   КО

ФВДС
Ксл

+
= ,                                           (1.12) 

где ФВ – финансовые вложения. 

 

Коэффициент промежуточной ликвидности предприятия (Кпл) рассчитывается 

по формуле (1.13): 

 

                                              КО

ДЗФВДС
Кпл

++
= ,                        (1.13) 

где ДЗ – дебиторская задолженность. 
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Коэффициент текущей ликвидности предприятия (Ктл) рассчитывается по 

формуле (1.14): 

 

                                                       КО

ОбА
Ктл = .                  (1.14) 

 

Коэффициент собственной платежеспособности (Ксп) рассчитывается по фор-

муле (1.15): 

 

                                                      КО

Ч
Ксп


= ,                        (1.15) 

где ЧОК – чистый оборотный капитал.  

 

Значения показателей ликвидности предприятия ООО «ТехПромСервис74» за 

2017 – 2019 годы приведены в таблице 1.11.  

 

Таблица 1.11 – Коэффициенты ликвидности ООО «ТехПромСервис74» 

Наименование показателя 
Рекомендуемое 

значение 

На конец 

2017 года 

На конец 

2018 года 

На конец 

2019 года 

Чистый оборотный капитал (ЧОК), в 

тыс. руб. 
> 0,00 2043 3590 4513 

Коэффициент абсолютной ликвид-

ности (Кал) 
0,15 – 0,20 0,27 0,30 0,35 

Коэффициент срочной ликвидности 

(Ксл) 
0,20 – 0,50 0,27 0,30 0,35 

Коэффициент промежуточной лик-

видности (Кпл) 
0,50 – 0,80 0,70 0,78 0,85 

Коэффициент текущей ликвидности 

(Ктл) 
1,00 – 2,00 1,29 1,38 1,45 

Коэффициент собственной платеже-

способности (Ксп) 
>0,10 0,13 0,21 0,24 

 

В соответствии с данными таблицы 1.11, можно выделить следующие момен-

ты (коэффициенты ликвидности) ООО «ТехПромСервис74», которые являются 

важными: 
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– на конец всех рассматриваемых периодов ООО «ТехПромСервис74» имело 

положительные значения чистого оборотного капитала (2 043 тыс. руб. – на конец 

2017 года, 3 590 тыс. руб. – на конец 2018 года и 4 513 тыс. руб. – на конец 2019 

года при нормативе – свыше нуля), это позитивный фактор, так как оборотных ак-

тивов достаточно для покрытия краткосрочных обязательств предприятия; 

– значения абсолютной ликвидности предприятия ООО «ТехПромСервис74» 

на конец всех рассматриваемых периодов находятся выше нормативных (0,27 – на 

конец 2017 года, 0,30 – на конец 2018 года и 0,35 – на конец 2019 года при норма-

тиве – от 0,15 до 0,20), что свидетельствует о способности предприятия рассчиты-

ваться по своим обязательствам в полной мере; 

– значения показателей срочной ликвидности предприятия ООО «ТехПром-

Сервис74» соответствуют нормативной величине (0,27 – на конец 2017 года, 0,30 

– на конец 2018 года и 0,35 – на конец 2019 года при нормативе – от 0,20 до 0,50), 

что свидетельствует о том, что предприятие может погасить наиболее срочные 

обязательства за счет имеющихся ликвидных средств (а именно, денежных 

средств и финансовых вложений); 

– значения показателей промежуточной ликвидности предприятия находятся в 

пределах нормативных (0,70 – на конец 2017 года, 0,78 – на конец 2018 года и 

0,85 – на конец 2019 года при нормативе – от 0,5 до 0,8), следовательно, предпри-

ятие может погасить наиболее срочные обязательства за счет имеющихся ликвид-

ных оборотных активов; 

– коэффициент текущей ликвидности предприятия ООО «ТехПромСервис74» 

на конец всех рассматриваемых периодов соответствует нормативному значению 

(1,28 – на конец 2017 года, 1,38 – на конец 2018 года и 1,45 – на конец 2019 года 

при нормативе – от 1,00 до 2,00), это означает, что предприятие располагает до-

статочным объемом свободных ресурсов, формируемых за счет собственных ис-

точников; 

– коэффициент собственной платежеспособности ООО «ТехПромСервис74» 

соответствует нормативу на конец всех рассматриваемых периодов (0,13 – на ко-

нец 2017 года, 0,21 – на конец 2018 года, 0,24 – на конец 2019 года при нормативе 
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– свыше 0,10), что свидетельствует о надёжности предприятия в части расчётов на 

конец рассматриваемого периода. 

Графически показатели ликвидности предприятия ООО «ТехПромСервис74» 

на конец 2017 – 2019 гг., представленные в таблице 1.11, отражены на рисун-

ке 1.2. 

 

  

 

Рисунок 1.2 – Показатели ликвидности ООО «ТехПромСервис74» 

 

Таким образом, анализ ликвидности ООО «ТехПромСервис74» позволил вы-

явить, что в целом, состояние предприятия оценивается как ликвидное, у него 

имеются средства для оплаты своих обязательств. Далее рассматриваются абсо-

лютные показатели финансовой устойчивости предприятия [37]: 

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

считывается по формуле (1.16): 

 

                                                
ЗапСОСсосФ −= ,                       (1.16) 

где СОС – собственные оборотные средства; 

 Зап – запасы.  

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

ников (
кф

Ф ), рассчитывается по формуле (1.17): 

 

                                                   
ЗапКФ

кф
Ф −= ,              (1.17) 

где КФ – капитал функционирующий. 

 

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

( виФ ), рассчитывается по формуле (1.18):
   

                                                ЗапВИвиФ −= ,     (1.18) 

где ВИ – величина источников. 

 

На основе показателей обеспеченности можно сформировать трёхфакторную 

модель типа финансовой устойчивости [37]. Абсолютная финансовая устойчи-

вость предприятия рассчитывается по формуле (1.19): 

 

                                                   
 .1;1;1

0виФ

0
кф

Ф

0сосФ

































             (1.19) 

 

Формула для расчёта нормальной финансовой устойчивости предприятия вы-

глядит следующим образом (1.20): 

 

 .1;1;0

0виФ

0
кф

Ф

0сосФ

































    (1.20) 

 

Неустойчивый тип финансовой устойчивости – это состояние предприятия, 

когда используются собственные и заёмные средства. Формула для расчёта вы-

глядит следующим образом (1.21): 
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 .1;0;0

0виФ

0
кф

Ф

0сосФ

































             (1.21) 

 

Для анализа финансовой устойчивости организации на конец 2017 года – 

2019 года составим аналитическую, данные представлены в таблице 1.17. 

 

Таблица 1.12 – Анализ финансовой устойчивости ООО «ТехПромСервис74» 

В тыс. руб. 

Показатели 
На конец 

2017 г. 

На конец 

2018 г. 

На конец  

2019 г. 

Источники собственных средств 12 975 14 592 16 433 

Основные средства и иные внеоборотные активы 10 932 11 002 11 920 

Наличие собственных оборотных средств  2 043 3 590 4 513 

Долгосрочные кредиты и заемные средства 2 645 2 994 3 812 

Наличие собственных и долгосрочных заемных ис-

точников формирования запасов и затрат  
4 688 6 584 8 325 

Краткосрочные заемные средства и кредиторская 

задолженность 
7 022 8 316 9 000 

Наличие собственных, долгосрочных и кратко-

срочных заемных источников формирования запа-

сов и затрат  

11 710 14 900 17 325 

Величина запасов и затрат 9 511 10 386 11 137 

Излишек или недостаток собственных источников 

формирования для погашения запасов и затрат  
-7 468 -6 796 -6 624 

Излишек или недостаток собственных и долго-

срочных заемных источников формирования запа-

сов и затрат  

-4 823 -3 802 -2 812 

Излишек или недостаток общей величины форми-

рования запасов и затрат  
2 199 4 514 6 188 

Трёхфакторная модель (0;0;1) 

Тип финансовой ситуации 
Неустойчивое финансовое    

состояние предприятия 

 

Формула для расчёта кризисного типа финансовой устойчивости                            

предприятия ООО «ТехПромСервис74» выглядит следующим образом (форму-

ла 1.22): 
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 .0;0;0
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0
кф

Ф
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     (1.22) 

 

Проанализировав таблицу 1.12, можно сделать вывод о том, что на конец         

всех рассматриваемых периодов состояние ООО «ТехПромСервис74» оценивает-

ся как неустойчивое финансовое состояние, для формирования запасов требуются 

собственные и долгосрочные и краткосрочные источники финансирования. 

Оценка финансовой устойчивости ООО «ТехПромСервис74» включает в себя 

показатели, характеризующие изменение состояния предприятия за текущий пе-

риод. 

Коэффициент финансовой независимости (автономии (Кавт)) рассчитывается 

по формуле (1.23):  

 

 ВБ

СК
Кавт =

,    
 (1.23) 

где ВБ – валюта баланса. 

 

Коэффициент задолженности (Кз) характеризует соотношение заемного и соб-

ственного капитала, рассчитывается по формуле (1.24) [17]: 

 

 
.

С

ЗК
Кз


=                (1.24) 

 

Коэффициент самофинансирования предприятия (Кс) рассчитываются по               

формуле (1.25): 

 

 
.

З

СК
Кс


=                (1.25) 

 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (Ксос) 

рассчитывается по формуле (1.26): 
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=

СОС
Ксос ,     (1.26) 

где СОС – собственные оборотные средства. 

 

Коэффициент маневренности (Кманев) рассчитывается по формуле (1.27): 

 

                                                        .
СΚ

СОС
Кманев =        (1.27) 

 

Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизированных активов 

(Км/и) рассчитывается по формуле (1.28): 

 


=

ОА
Км/и .     (1.28) 

 

Расчет коэффициентов финансовой устойчивости предприятия ООО «Тех-

ПромСервис74» приведен в таблице 1.13. 

 

Таблица 1.13 – Показатели финансовой устойчивости 

Показатель 

Рекомен-

дуемое 

значение 

На    

конец 

2017 г. 

На    

конец 

2018 г. 

На     

конец 

2019 г. 

Коэффициент финансовой независимости 

(Кавт) 
> 0,50 0,41 0,42 0,42 

Коэффициент задолженности (Кз) < 1,00 1,44 1,39 1,36 

Коэффициент самофинансирования (Кс) > 1,00 0,70 0,72 0,74 

Коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами (Ксос) 
> 0,10 0,10 0,15 0,17 

Коэффициент маневренности (Кманев) 0,2 – 0,5 0,16 0,25 0,27 

Коэффициент соотношения мобильных и 

иммобилизованных активов (Км/и) 
- 1,89 2,18 2,25 

 

Исходя из полученных результатов оценки финансовой устойчивости пред-

приятия ООО «ТехПромСервис74» в соответствии с данными таблицы 1.13, мож-

но сделать следующие выводы: 
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– коэффициент финансовой независимости ООО «ТехПромСервис74» на про-

тяжении всех периодов не соответствует нормативу (на конец 2017 года – 0,41; на 

конец 2018 года – 0,42; на конец 2019 года – 0,42 при нормативе – свыше 0,50), 

что связано с меньшей величиной собственных средств по сравнению с величи-

ной заёмных, следовательно, предприятие зависит от внешних источников финан-

сирования; 

– коэффициент задолженности предприятия ООО «ТехПромСервис74» также 

имеет ненормативное значение на конец всех рассматриваемых периодов (на ко-

нец 2017 года – 1,44; на конец 2018 года – 1,39; на конец 2019 года – 1,36 при 

нормативе – менее 0,67), это означает, что предприятие зависимо от внешних ис-

точников формирования имущества; 

– коэффициент самофинансирования ООО «ТехПромСервис74» не соответ-

ствует нормативу (на конец 2017 года – 0,70; на конец 2018 года – 0,72; на конец 

2019 года – 0,74 при нормативе – свыше единицы), это означает, что большая 

часть имущества сформирована за счет заёмных средств; 

– коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами пред-

приятия ООО «ТехПромСервис74» находится в пределах нормативного значения 

(на конец 2017 года – 0,10; на конец 2018 года – 0,15; на конец 2019 года – 0,17 

при нормативе – свыше 0,10), так как величина собственного оборотного капитала 

положительная, что благоприятно для предприятия, это говорит о том, что рас-

сматриваемое предприятие может сформировать оборотные активы за счёт соб-

ственных оборотных средств; 

– коэффициент маневренности предприятия ООО «ТехПромСервис74» нахо-

дится в пределах нормы на конец рассматриваемого периода, что благоприятно 

для предприятия (на конец 2017 года – 0,16; на конец 2018 года – 0,25; на конец 

2019 года – 0,27 при нормативе – от 0,20 до 0,50) в связи с тем, что величина вне-

оборотных активов в структуре баланса меньше величины собственных средств 

предприятия вследствие чего собственный оборотный капитал имеет положи-

тельное значение, это говорит о достаточной величине собственных оборотных 

средств для финансирования текущей деятельности; 
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– коэффициент соотношения оборотных и внеоборотных активов предприятия 

ООО «ТехПромСервис74» растёт в динамике (на конец 2017 года значение данно-

го показателя составило 1,89; на конец 2018 года значение данного показателя со-

ставило 2,18; на конец 2019 года – 2,25), что свидетельствует о повышении мо-

бильности активов, это является благоприятным моментом в деятельности пред-

приятия ООО «ТехПромСервис74». 

Рассчитанные показатели финансовой устойчивости ООО «ТехПромСер-

вис74» на конец 2017 – 2019 годов, представленные в таблице 1.13, графически 

отражаются на рисунке 1.3. 

 

 
 

Рисунок 1.3 – Показатели финансовой устойчивости предприятия 

ООО «ТехПромСервис74» 

 

Таким образом, ненормативные значения коэффициентов финансовой незави-

симости, задолженности и самофинансирования ООО «ТехПромСервис74» нега-

тивно характеризуют общее финансовое состояние предприятия, свидетельствуя о 

финансовой зависимости. Однако, отмечаются удовлетворительные значения дру-

гих показателей финансовой устойчивости, в частности, коэффициента соотно-

В ед. 
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шения мобильных и иммобилизованных активов, коэффициента обеспеченности 

собственными оборотными средствами, коэффициента маневренности, это явля-

ется позитивным моментом в деятельности ООО «ТехПромСервис74».  

Коэффициенты деловой активности предприятия позволяют охарактеризовать 

результаты и эффективность осуществления его текущей производственной дея-

тельности.  

Коэффициент оборачиваемости активов предприятия (ОбА) рассчитывается по 

формуле (1.29) [17]: 

 

           

,
В

б


=                           (1.29) 

где В – выручка от реализации услуг; 

А – среднегодовая сумма активов. 

 

Коэффициент оборачиваемости внеоборотных активов (ОбВНА) характеризует 

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

 

 

.
В

Об


=                         (1.30) 

где ВНА – среднегодовая сумма внеоборотных активов. 

 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов (ОбОА) рассчитывается по 

формуле (1.31): 

 

      

,
В

Об


=                          (1.31) 

где ОА– среднегодовая сумма оборотных активов. 

 

Коэффициент оборачиваемости запасов (ОбЗ) характеризует эффективность 

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

муле (1.32): 
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,
З

С/с
ОбЗ =                                  (1.32) 

где З  – среднегодовая сумма запасов.  

 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности предприятия 

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

ле (1.33) [17]: 

 

        

,
ДЗ

В
ОбДЗ =                          (1.33) 

где ДЗ – среднегодовая сумма дебиторской задолженности. 

 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала (ОбСК) отражает ско-

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

 

           

,
СК

ОбСК


=      (1.34) 

где СК – среднегодовая сумма собственного капитала. 

 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности (ОбКЗ) рассчиты-

вается по формуле (1.35): 

 

            

,
КЗ

С/с
ОбКЗ =      (1.35) 

где КЗ – среднегодовая сумма кредиторской задолженности. 

 

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

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

 

                

,
ОС

Β
=               (1.36) 

где ОС– среднегодовая сумма основных средств. 



 43 

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

ле (1.37): 

 

                                                
,

Коб

365
об П =

                                       
            (1.37) 

где П об – продолжительность одного оборота; 

365 – длительность расчетного периода; 

Коб – коэффициент оборачиваемости. 

 

Значения показателей деловой активности за 2017 – 2019 годы приведены в 

таблице 1.14. 

 

Таблица 1.14 – Анализ относительных показателей деловой активности за 2017 – 

2019 годы 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Коэффициент оборачиваемости активов (ОбА), обороты 4,36 4,41 4,07 

Продолжительность одного оборота активов, дни 84 83 90 

Коэффициент оборачиваемости внеоборотных активов (ОбВ-

НА), обороты 
13,28 13,38 13,08 

Продолжительность одного оборота внеоборотных активов, 

дни 
27 27 28 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов (ОбОА), 

обороты 
6,48 6,58 5,90 

Продолжительность одного оборота оборотных активов, дни 56 55 62 

Коэффициент оборачиваемости запасов (ОбЗ), обороты 13,31 13,67 12,87 

Продолжительность одного оборота запасов, дни 27 27 28 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 

(ОбДЗ), обороты 
19,70 19,93 17,48 

Продолжительность оборота дебиторской задолженности, дни 19 18 21 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала 

(ОбСК), обороты 
10,23 10,65 9,67 

Продолжительность оборота собственного капитала, дни 36 34 38 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности 

(ОбКЗ), обороты 
16,06 15,10 14,91 

Продолжительность оборота кредиторской задолженности, 

дни 
23 24 24 

Фондоотдача (Ф), руб. / руб. 13 13 13 
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В соответствии с данными таблицы 1.14 и рисунка 1.4 следует, что за период с 

2017 по 2019 годы коэффициент оборачиваемости активов менялся в сторону 

снижения (с 4,36 в 2017 году до 4,07 оборота в 2019 году), данный момент свиде-

тельствует о некотором снижении эффективности использования ресурсов 

ООО «ТехПромСервис74». Следовательно, увеличилась продолжительность од-

ного оборота активов с 84 до 90 дней, а это является негативной тенденцией. 

За рассматриваемый период снизились показатели оборачиваемости внеобо-

ротных активов ООО «ТехПромСервис74» (с 13,28 в 2017 году до 13,08 оборота в 

2019 году), что свидетельствует о снижении эффективности использования вне-

оборотных активов. Это является неблагоприятным фактором. 

За рассматриваемый период снизились показатели оборачиваемости оборот-

ных активов ООО «ТехПромСервис74» (с 6,48 в 2017 году до 5,90 оборота в 2019 

году), что обусловлено преобладающей динамикой роста оборотных активов по 

сравнению с динамикой роста выручки, это негативный фактор. 

Коэффициент оборачиваемости запасов за рассматриваемый период снизился 

(с 13,31 в 2017 году до 12,87 оборота в 2019 году), это свидетельствует о том, что 

эффективность производственной деятельности предприятия ухудшилась. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности снизился с 19,70 в 

2017 году до 17,48 оборота в 2019 году, данный момент свидетельствует о неко-

тором снижении эффективности использования дебиторской задолженности 

ООО «ТехПромСервис74». Следовательно, увеличилась продолжительность од-

ного оборота дебиторской задолженности с 19 до 21 дня, а это является негатив-

ной тенденцией. 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала ООО «ТехПромСер-

вис74» снизился (с 10,23 в 2017 году до 9,67 оборота в 2019 году), что свидетель-

ствует о снижении эффективности использования собственного капитала. 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности ООО «Тех-

ПромСервис74» в 2019 году возрос, длительность расчетного периода составила 

не 23 дня (как в 2017 году), а 24 дня, что свидетельствует о том, что предприятие 

стало быстрее рассчитываться с поставщиками.  
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Исходя из проведенного анализа деловой активности, следует сказать, что за 

рассматриваемые периоды предприятие ООО «ТехПромСервис74» имело удовле-

творительные показатели деловой активности, однако, скорость оборачиваемости 

показателей снижалась, а период оборота рос, что говорит о негативной тенден-

ции в деятельности предприятия. Наглядно значения показателей деловой актив-

ности предприятия за 2017 – 2019 годы отражены на рисунке 1.4. 

 

 
Рисунок 1.4 – Показатели оборачиваемости 

 

Для расчета значений анализа рентабельности используется бухгалтерская от-

четность: бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах. 

Рентабельность реализованной продукции (Рреал. прод.) показывает величину 

прибыли от продаж, приходящеюся на каждый рубль среднегодовой выручки, 

рассчитывается по формуле (1.38): 

 

    100%,
В

П
Р

продажот

реал.прод. =

 
                             (1.38) 

где П от продаж – прибыль от продаж. 

 

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

щеюся на каждый рубль производственных ресурсов. Показатель рассчитывается 

по формуле (1.38): 

В оборотах 
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100%

ОС

Прн
Р ва-пр = ,                                 (1.38) 

где Прн – прибыль до налогообложения. 

 

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

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

 

             

100%
А

ЧП
Рса = ,     (1.39) 

где ЧП – чистая прибыль. 

 

Рентабельность внеоборотных активов (Рвна) измеряет величину чистой при-

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

тель рассчитывается по формуле (1.40) [17]: 

 

           

100%.
ЧП

Рвна 


=                                          (1.40) 

 

Показатель рентабельности оборотных активов (Роба) показывает эффектив-

ность использования оборотных средств, рассчитывается по формуле (1.41): 

 

             

100%.
А

ЧП
Роба 


=      (1.41) 

 

Рентабельность чистого оборотного капитала (Рчок) показывает величину чи-

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

считывается по формуле (1.42): 

 

              

 

100%
ЧОК

ЧП
Рчок = ,                       (1.42) 

где ЧОК  – среднегодовая сумма чистого оборотных активов. 

 

Рентабельность собственного капитала (Рск) показывает эффективность ис-

пользования собственных средств, рассчитывается по формуле (1.43): 
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         100%.
СК

ЧП
Рск =               (1.43) 

 

Значения показателей рентабельности предприятия ООО «ТехПромСервис74» 

за 2017 – 2019 годы приведены в таблице 1.15. 

 

Таблица 1.15 – Показатели оценки рентабельности 

В процентах 

Показатель  2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Рентабельность реализованной продукции (Рреал.прод.) 1,89 1,89 2,11 

Рентабельность производства (Рпр-ва) 9,78 10,45 12,49 

Рентабельность совокупного актива (Рса) 4,36 4,86 4,99 

Рентабельность внеоборотных активов (Рвна) 13,28 14,74 16,06 

Рентабельность оборотных активов (Роба) 6,48 7,25 7,25 

Рентабельность чистого оборотного капитала (Рчок) 44,53 57,41 45,44 

Рентабельность собственного капитала (Рск) 10,23 11,73 11,87 

 

Исходя из полученных результатов оценки рентабельности предприятия 

ООО «ТехПромСервис74», можно сделать следующие выводы: 

– рентабельность реализованной продукции предприятия ООО «ТехПромСер-

вис74» в 2019 году возросла по сравнению с 2017 годом (с 1,89 % до 2,11 %), это 

связано с большей динамикой увеличения среднегодового значения выручки по 

сравнению с динамикой роста прибыли от продаж. Так на каждый рубль прибыли 

от продаж приходится свыше 2 копеек прибыли в 2019 году;  

– рентабельность производства предприятия ООО «ТехПромСервис74» за рас-

сматриваемый период возросла (с 9,78 % в 2017 году до 12,49 % в 2019 году). Это 

обусловлено тем, что среднегодовая величина основных средств и материально-

производственных запасов растёт медленнее, чем прибыль до налогообложения;  

– рентабельность совокупного капитала ООО «ТехПромСервис74» в 2019 году 

возросла по сравнению с 2017 годом (с 4,36 % до 4,99 %), это произошло за счет 

большей динамики роста чистой прибыли по сравнению с динамикой роста акти-

вов; так в 2019 году на каждый рубль совокупного актива приходится почти 5 ко-

пеек чистой прибыли;  



 48 

– рентабельность внеоборотных активов ООО «ТехПромСервис74» возросла в 

2019 году по сравнению с 2017 годом (с 13,28 % до 16,06 %); так на каждый рубль 

оборотных активов приходится свыше 16 копеек чистой прибыли в 2019 году; 

– рентабельность оборотных активов ООО «ТехПромСервис74» возросла в 

2019 году по сравнению с 2017 годом (с 6,48 % до 7,25 %); так на каждый рубль 

оборотных активов приходится свыше 7 копеек чистой прибыли в 2019 году; 

– рентабельность чистого оборотного капитала возросла в 2019 году по срав-

нению с 2017 годом (с 44,53 % до 45,44 %); так на каждый рубль оборотных акти-

вов приходится свыше 45 копеек чистой прибыли в 2019 году; 

– на конец 2019 года на рубль собственного капитала приходится 10 копеек 

чистой прибыли, что почти на 3 копейки больше, чем в 2017 году. 

Наглядно показатели оценки рентабельности представлены в таблице 1.15, что 

отражено на рисунке 1.5. 

  

 

 

Рисунок 1.5 – Показатели рентабельности ООО «ТехПромСервис74» 

 

Таким образом, анализ рентабельности ООО «ТехПромСервис74» показал, что 

оно работает эффективно, показатели рентабельности растут в динамике. 

 

1.2.2.3 Оценка факторов внутренней среды 

 

Далее следует провести расчет средневзвешенной оценки факторов внутрен-

ней среды. Взвешенная оценка фактора определялась путем перемножения веса 

фактора и его оценки, таким образом, выделяется наиболее существенный фактор. 

В процентах 
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Была определена направленность действия каждого фактора и оценен каждый 

из факторов макросреды предприятия по пятибалльной шкале с точки зрения воз-

можной силы воздействия на деятельность предприятия (5 – наиболее значимая), 

а также определен вес (значимость) каждого из факторов.  

Расчет средневзвешенной оценки факторов внутренней среды представлен в 

таблице 1.16.  

 

Таблица 1.16 – Расчет средневзвешенной оценки факторов внутренней среды 

В баллах 

Внутренние факторы Вес 
Оцен

ка 

Взвешенная 

оценка 

Сильные стороны 

Большой опыт предприятия работы на рынке 0,15 5 0,75 

Грамотный управленческий персонал предприятия 0,06 5 0,30 

Организационная структура управления соответствует 

потребностям рынка 
0,07 5 0,35 

Действенная малозатратная реклама в сети Интернет 0,06 5 0,30 

Большие объёмы оказываемых услуг 0,15 5 0,75 

Предприятие прибыльное, прибыль растёт в динамике 0,06 5 0,30 

Рост показателей ликвидности и рентабельности 0,05 5 0,25 

Высокая квалификация производственного персонала 0,04 5 0,20 

Высокий уровень обслуживания клиентов 0,15 5 0,75 

Достойные заработные платы и социальный пакет в 

соответствии с ТК РФ 
0,04 5 0,20 

Курсы повышения квалификации за счёт предприятия 0,02 4 0,08 

Оборудование предприятия соответствует рыночным 

потребностям 
0,04 5 0,20 

Оборудование предприятия регулярно обновляется 0,04 5 0,20 

Высокая квалификация производственного персонала 0,04 4 0,16 

Высокий технический потенциал предприятия 0,03 5 0,15 

Итого 1,00 - 4,94 

Слабые стороны 

Конечная цена на продукцию сильно зависит от цен 

на сырьё 
0,14 5 0,70 

Недостаточно развита система обратной связи с кли-

ентами 
0,15 5 0,75 
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Окончание таблицы 1.16  

В баллах 

Внутренние факторы Вес 
Оцен-

ка 

Взвешенная 

оценка 

Существенные затраты на заработную плату сотруд-

никам предприятия 
0,14 4 0,56 

Низкая финансовая устойчивость предприятия 0,14 4 0,56 

Снижение показателей оборачиваемости  0,13 4 0,52 

Недостаточное количество персонала для удовлетво-

рения всех потребностей рынка 
0,15 5 0,75 

Предприятие предоставляет не все услуги, интерес-

ные рынку 
0,15 5 0,75 

Итого 1,00 - 4,59 

 

В соответствии с данными таблицы 1.16 видно, что у предприятия более вы-

ражены сильные стороны (4,94 балла), по сравнению с ними слабые стороны ме-

нее значимы (4,59 баллов). Оценка внешней среды ООО «ТехПромСервис74» по-

казала, что при проведении анализа стратегического потенциала стоит обратить 

внимание на следующие сильные стороны: большой опыт предприятия работы на 

рынке, большие объёмы оказываемых услуг и высокий уровень обслуживания 

клиентов. При этом имеются и слабые стороны: недостаточно развита система об-

ратной связи с клиентами, недостаточное количество персонала для удовлетворе-

ния всех потребностей рынка, предприятие предоставляет не все услуги, интерес-

ные рынку. Таким образом, были рассмотрены факторы внутренней и внешней 

среды ООО «ТехПромСервис74», определена направленность факторов, выявле-

ны основные значимые факторы, которые будут использованы для формирования 

матрицы SWOT. 

 

1.2.3 Анализ стратегического потенциала (SWOT-анализ) 

 

SWOT-анализ – это метод стратегического планирования, заключающийся в 

выявлении факторов внутренней и внешней среды организации и разделении их 

на четыре категории: strengths (сильные стороны), weaknesses (слабые стороны), 
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opportunities (возможности), threats (угрозы). [22]. Исходная матрица SWOT-

анализа для предприятия ООО «ТехПромСервис74» представлена в таблице 1.17.  

 

Таблица 1.17 – Исходная матрица SWOT-анализа 

Сильные стороны Слабые стороны 

– большой опыт предприятия работы 

на рынке; 

– предприятие предоставляет не все 

услуги, интересные рынку; 

– большие объёмы оказываемых услуг; – недостаточное количество персонала 

для удовлетворения всех потребно-

стей рынка; 

– высокий уровень обслуживания кли-

ентов. 

– недостаточно развита система обрат-

ной связи с клиентами. 

Возможности Угрозы 

– оперативность и надёжность поста-

вок сырья;  

– не все клиенты удовлетворены пе-

речнем услуг предприятия; 

– сильные позиции на рынке среди 

конкурентов; 

– рост цен на закуп сырья; 

– повышение спроса на услуги пред-

приятия. 

– большое число конкурентов на челя-

бинском рынке. 

 

Для количественной оценки сильных и слабых сторон, угроз и возможностей 

пердприятия ООО «ТехПромСервис74» были проставлены экспертные оценки 

значимости всех сочетаний сильных сторон и угроз, сильных сторон и возможно-

стей и т.д. Для оценки используется пятибалльная шкала (1 балл – совершенно от-

сутствует взаимное влияние факторов, 5 баллов – сильное взаимное влияние фак-

торов).  

Далее определяется совокупная количественная оценка параметров – сумми-

руются полученные оценки по каждому параметру.  

Данная матрица отражает существенность сильных и слабых сторон с учетом 

взаимодействия с факторами внешней среды ООО «ТехПромСервис74» и позво-

ляет распределить приоритеты, для дальнейшего распределения ресурсы между 

различными проблемами.  

Результаты количественной оценки факторов внутренней и внешней среды 

предприятия ООО «ТехПромСервис74» представлены в таблице 1.18. 
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Таблица 1.18 – Количественная оценка факторов 

В баллах 

Факторы  

Сильные стороны Слабые стороны 
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В
о

зм
о

ж
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о
ст

и
 – оперативность и надёж-

ность поставок сырья;  
5 5 4 3 2 2 

– сильные позиции на рын-

ке среди конкурентов; 
5 5 5 5 5 5 

– повышение спроса на 

услуги предприятия. 
5 5 5 5 5 5 

У
гр

о
зы

 

– не все клиенты удовле-

творены перечнем услуг 

предприятия; 

5 4 5 5 4 4 

– рост цен на закуп сырья; 2 4 4 3 2 2 

– большое число конкурен-

тов на челябинском рын-

ке. 

4 4 4 4 4 4 

 

В верхней части выделяются два раздела (сильные стороны, слабые стороны), 

в которые соответственно вносятся все выявленные на первом этапе сильные и 

слабые стороны организации. 

Слева матрицы также выделяются два раздела (возможности и угрозы), в ко-

торые вносится все выявленные возможности и угрозы. 

На пересечении разделов образуется четыре поля. На каждом из данных полей 

следует рассмотреть все возможные парные комбинации и выделить те, которые 

должно быть учтены при разработке стратегии поведения организации. 

Общая значимость параметров представлена в таблице 1.19.   
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Таблица 1.19 – Суммарная оценка  

В баллах 

Сильные стороны Оценка Слабые стороны Оценка 

– большой опыт предприятия 

работы на рынке; 26 

– предприятие предоставля-

ет не все услуги, интерес-

ные рынку; 

25 

– большие объёмы оказывае-

мых услуг; 
27 

– недостаточное количество 

персонала для удовлетво-

рения всех потребностей 

рынка; 

22 

– высокий уровень обслужи-

вания клиентов. 27 

– недостаточно развита си-

стема обратной связи с 

клиентами. 

22 

Возможности Оценка Угрозы Оценка 

– оперативность и надёж-

ность поставок сырья;  21 

– не все клиенты удовлетво-

рены перечнем услуг 

предприятия; 

27 

– сильные позиции на рынке 

среди конкурентов; 
30 

– рост цен на закуп сырья; 
17 

– повышение спроса на услу-

ги предприятия. 
30 

– большое число конкурен-

тов на челябинском рынке. 
24 

 

По результатам проведённого анализа можно сказать, что в сильных сторонах 

предприятия необходимо сделать акцент на больших объёмах оказываемых услуг 

и высоком уровне обслуживания клиентов. Среди слабых сторон самая значимая 

следующая сторона: предприятие предоставляет не все услуги, интересные рынку. 

В возможностях наибольшее значение занимают сильные позиции на рынке среди 

конкурентов и повышение спроса на услуги предприятия. Наиболее значимая 

угроза для предприятия ООО «ТехПромСервис74» – это то, что не все клиенты 

удовлетворены перечнем услуг предприятия. 

После определения количественных характеристик следует сформировать 

проблемы и их решения для различных сочетаний сильных и слабых сторон с 

угрозами и возможностями.  

Поле решений для предприятия ООО «ТехПромСервис74» по результатам 

стратегического анализа представлено в таблице 1.20.  
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Таблица 1.20 – Поле решений / мероприятий 

В баллах 

Факторы  

Сильные стороны Слабые стороны 
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– оперативность и 

надёжность поставок 

сырья;  
Поиск но-

вых по-

ставщиков 

(39) 
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2
2
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– сильные позиции на 

рынке среди конку-

рентов; 

Внедрение услуги «проек-

тирование чертежей детали-

ровочных металлических 

конструкций под заданные 

технические условия» (65) 

– повышение спроса 

на услуги предприя-

тия. 

У
гр

о
зы

 

– не все клиенты удо-

влетворены переч-

нем услуг предприя-

тия; Выход в 

другие от-

расли (23) 

– рост цен на закуп 

сырья; 

– большое число кон-

курентов на челя-

бинском рынке. 

 

Таким образом получается проблемное поле в рамках SWOT-анализа. Меро-

приятия разрабатывались с учетом того, что они должны быть направлены на 

ликвидацию слабых сторон и угроз со стороны внешней среды, с использованием 

сильных сторон и возможностей. Количественная оценка проблемы определяется 

как сумма экспертных оценок комбинаций сильных и слабых сторон с угрозами и 

возможностями, перекрываемых конкретной проблемой. На данном этапе опреде-
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ляется степень важности проблемы, для наиболее эффективного, рационального 

распределения ресурсов (таблица 1.21). 

 

Таблица 1.21 – Количественная оценка и ранжирование решений  

В баллах 

Ранг Проблема/решение Оценка 

1 
Внедрение услуги «проектирование чертежей деталировочных 

металлических конструкций под заданные технические условия» 
65 

2 Поиск новых поставщиков 39 

3 Выход в другие отрасли 23 

4 Развитие системы обратной связи с клиентами 22 

 

Результаты SWOT-анализа позволили выявить наиболее перспективное реше-

ние проблем – внедрение услуги «проектирование чертежей деталировочных ме-

таллических конструкций под заданные технические условия». 

 

Выводы по разделу один 

 

Объектом исследования в данной работе выступало ООО «ТехПромСер-

вис74», предприятие, работающее на рынке оказания различного вида промыш-

ленных услуг и производства продукции промышленного производства. 

SWOT-анализ показал, что в сильных сторонах предприятия необходимо сде-

лать акцент на больших объёмах оказываемых услуг и высоком уровне обслужи-

вания клиентов. Среди слабых сторон самая значимая следующая сторона: пред-

приятие предоставляет не все услуги, интересные рынку. В возможностях 

наибольшее значение занимают сильные позиции на рынке среди конкурентов и 

повышение спроса на услуги предприятия. Наиболее значимая угроза для пред-

приятия ООО «ТехПромСервис74» – это то, что не все клиенты удовлетворены 

перечнем услуг предприятия. 

Результаты SWOT-анализа позволили выявить наиболее перспективное реше-

ние проблем – внедрение услуги «проектирование чертежей деталировочных ме-

таллических конструкций под заданные технические условия». 
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Также в работе был проведён финансово-экономический анализ деятельности 

предприятия. 

Горизонтальный анализ баланса позволил выявить рост валюты баланса за 

счёт роста денежных средств, дебиторской задолженности, запасов и основных 

средств. Нераспределённая прибыль предприятия увеличивается в динамике в ре-

зультате роста чистой прибыли. Растут заёмные банковские средства и кредитор-

ская задолженность. Вертикальный анализ баланса показал, что преобладающую 

долю в структуре активной части баланса занимают запасы, что обусловлено спе-

цификой работы предприятия. Доля денежных средств растёт за счёт увеличения 

чистой прибыли, это можно характеризовать как позитивный момент в деятельно-

сти предприятия. В пассиве баланса отмечается рост доли собственных средств и 

снижение доли кредиторской задолженности. 

Анализ ликвидности баланса показал, что на конец всех рассматриваемых пе-

риодов баланс предприятия неликвидный. Состояние предприятия оценивается 

как ликвидное, у него имеются средства для оплаты своих обязательств. 

Состояние ООО «ТехПромСервис74» оценивается как неустойчивое финансо-

вое состояние, для формирования запасов требуются собственные и долгосрочные 

и краткосрочные источники финансирования. Ненормативные значения коэффи-

циентов финансовой независимости, задолженности и самофинансирования нега-

тивно характеризуют общее финансовое состояние предприятия, свидетельствуя о 

финансовой зависимости. Однако, отмечаются удовлетворительные значения дру-

гих показателей финансовой устойчивости, в частности, коэффициента соотно-

шения мобильных и иммобилизованных активов предприятия, коэффициента 

обеспеченности собственными оборотными средствами, коэффициента маневрен-

ности, это является позитивным моментом в деятельности предприятия.  

Предприятие имело удовлетворительные показатели деловой активности, од-

нако, скорость оборачиваемости показателей снижалась, а период оборота рос, 

что говорит о негативной тенденции в деятельности предприятия.  

Анализ рентабельности ООО «ТехПромСервис74» показал, что оно работает 

достаточно эффективно, показатели рентабельности растут в динамике. 
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2    УЛУЧШЕНИЕ  ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  СОСТОЯНИЯ 

ООО «ТЕХПРОМСЕРВИС74» ЗА СЧЕТ ОКАЗАНИЯ НОВОЙ   

УСЛУГИ 

 

2.1 Сравнение результатов стратегического и финансового анализов 

 

В первом разделе выпускной квалификационной работы был выполнен страте-

гический анализ предприятия. Он показал, что в сильных сторонах предприятия 

необходимо сделать акцент на больших объёмах оказываемых услуг и высоком 

уровне обслуживания клиентов. Однако, предприятие предоставляет не все услу-

ги, интересные рынку, что является слабой стороной ООО «ТехПромСервис74». В 

возможностях наибольшее значение занимают сильные позиции на рынке среди 

конкурентов и повышение спроса на услуги предприятия. Наиболее значимая 

угроза для предприятия ООО «ТехПромСервис74» – это то, что не все клиенты 

удовлетворены перечнем услуг предприятия. 

Полученные в результате проблемы и решения были проранжированы. По 

степени ранжирования выявлено наиболее актуальное мероприятие – внедрение 

услуги «проектирование чертежей деталировочных металлических конструкций 

под заданные технические условия». 

Также в первом разделе выпускной квалификационной работы был выполнен 

финансовый анализ предприятия. В результате выявлены факторы, которые ока-

зали положительное и отрицательное влияние на положение предприятия 

ООО «ТехПромСервис74».  

Финансовое положение ООО «ТехПромСервис74» характеризуется как неста-

бильное, можно отметить следующие основные негативные моменты:  

– растут заёмные банковские средства и кредиторская задолженность пред-

приятия; 

– преобладающую долю в структуре активной части баланса занимают запасы 

и затраты; 

– баланс предприятия неликвидный; 
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– состояние предприятия оценивается как неустойчивое, для формирования 

запасов требуются собственные, долгосрочные и краткосрочные заёмные источ-

ники финансирования; 

– значения коэффициентов финансовой независимости, задолженности и са-

мофинансирования не соответствуют нормативным; 

– скорость оборачиваемости показателей в основном снижается, а период обо-

рота растёт, что говорит о негативной тенденции в деятельности предприятия. 

Однако, наряду с негативными моментами в области финансов на предприя-

тии, имеются также и позитивные. Сюда можно отнести следующие факторы: 

– отмечается рост валюты баланса за счёт роста денежных средств, дебитор-

ской задолженности, запасов и основных средств; 

– нераспределённая прибыль предприятия увеличивается в динамике в резуль-

тате роста чистой прибыли; 

– доля денежных средств в активах растёт за счёт увеличения чистой прибыли; 

– отмечается рост доли собственных средств и снижение доли кредиторской 

задолженности; 

– состояние предприятия оценивается как ликвидное, у него имеются средства 

для оплаты своих обязательств; 

– отмечаются удовлетворительные значения коэффициента соотношения мо-

бильных и иммобилизованных активов предприятия, коэффициента обеспеченно-

сти собственными оборотными средствами, коэффициента маневренности;  

– предприятие имеет удовлетворительные показатели деловой активности; 

– оно работает достаточно эффективно, показатели рентабельности растут в 

динамике. 

Таким образом, введение услуги «проектирование чертежей деталировочных 

металлических конструкций под заданные технические условия» позволит пред-

приятию ООО «ТехПромСервис74» улучшить своё положение на рынке, повы-

сить прибыльность и рентабельность, улучшить значения показателей ликвидно-

сти и финансовой устойчивости, а также расширить клиентскую базу, увеличить 

объёмы продаж, повысить имидж относительно конкурентов. 
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2.2 Описание проекта 

 

Для того, чтобы оценить целесообразность внедрения услуги «проектирование 

чертежей деталировочных металлических конструкций под заданные технические 

условия», следует провести анализ и оценку конкурентов предприятия в данном 

направлении (таблица 2.1). 

 

Таблица 2.1 – Анализ конкурентов по новой услуге 

Показатель 

ООО «Тех-

ПромСер-

вис74» 

Конкуренты  

«Проф-

М» 

«Ти-

тан» 

«Спецтокарка 

Плюс» 

«Механикс 

Груп» 

Наличие услуги «проектиро-

вание чертежей деталировоч-

ных металлических конструк-

ций под заданные технические 

условия» 

Нет Есть Нет Нет Есть 

Цена, в руб.:      

– простые заказы - 1 000 - - 3 000 

– средняя сложность заказов - 3 000 - - 3 000 

– сложные заказы - 5 000 - - 3 000 

Качество оказываемой услуги - 
Выше 

среднего 
- - Среднее 

 

Из таблицы 2.1 можно сделать вывод, что у одного конкурента стоимость 

услуги зависит от сложности рассчитываемой конструкции (от 1 000 до 

5 000 руб., определяется индивидуально), а у другого – фиксированная цена в не-

зависимости от сложности (3 000 руб.). При этом следует отметить, что в 

ООО «Проф-М» услуга эта предоставляется на более высоком уровне лучшего 

качества, чем ООО «Механикс Груп». На последнем же предприятии часто из-за 

некомпетентности специалиста по проектированию чертежей деталировочных 

металлических конструкций под заданные технические условия и устаревшего 

программного обеспечения увеличивается процент брака в результате неверных 

размеров и других параметров, что ведёт к повышенным расходам на сырьё и ма-

териалы, а также трудозатратам и затратам времени. 
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Суть проекта заключается в следующем: ввести услугу «проектирование чер-

тежей деталировочных металлических конструкций под заданные технические 

условия» в перечень предоставляемых предприятием услуг, в результате чего по-

явится возможность расширения клиентской базы, увеличения объема продаж, 

освоения новых рынков сбыта.  

Предприятие имеет для осуществления проекта необходимые производствен-

ные площади. Так как ООО «ТехПромСервис74» планирует внедрение новой 

услуги «проектирование чертежей деталировочных металлических конструкций 

под заданные технические условия», то соответственно потребуется введение 

специализированного компьютерного обеспечения и программного обеспечения, 

а также привлечение квалифицированного персонала.  

Основная цель внедряемого проекта – увеличение объемов продаж, получение 

дополнительной прибыли за счет расширения спектра оказываемых услуг.  

Горизонт расчета проекта – 2 года. 

Источником инвестиций выступает нераспределенная прибыль предприятия, 

которая по данным бухгалтерского баланса на 2019 год составила – 16 423 тыс. 

руб., а свободные денежные средства – 6 444 тыс. руб.  

 

2.3 Маркетинговый план 

 

Представим цены на услугу «проектирование чертежей деталировочных ме-

таллических конструкций под заданные технические условия», чьи услуги при-

сутствуют на Челябинском рынке. Сравнение цен приведено в таблице 2.2.  

 

Таблица 2.2 – Сравнение цен на новую услугу 

В руб.  

Наименование 
Простой 

заказ 

Средняя слож-

ность заказа 

Сложный 

заказ 

Средняя цена 

за услугу 

ООО «Проф-М» 3 000 9 000 15 000 9 000 

ООО «Механикс Груп» 9 000 9 000 9 000 9 000 

Среднерыночная цена 6 000 9 000 12 000 9 000 

ООО «ТехПромСервис74» 4 800 7 200 9 600 7 200 
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Как видно из таблицы 2.2 цена на услугу «проектирование чертежей деталиро-

вочных металлических конструкций под заданные технические условия» в 

ООО «ТехПромСервис74» будет ниже среднерыночной на 20 %. Это будет обу-

словлено следующими факторами: 

– высокая квалификация сотрудника, опыт работы в данном направлении не 

менее 2 лет; 

– хорошая мотивация персонала за счёт достойной сдельной оплаты труда; 

– большой объём заказов; 

– современное программное обеспечение, которое позволяет практически све-

сти к нулю вероятность неверных расчётов, что в свою очередь позволяет дости-

гать высочайшего качества изготавливаемой продукции. 

В таблице 2.3 представлен анализ конкурентов по услуге «проектирование 

чертежей деталировочных металлических конструкций под заданные технические 

условия». 

 

Таблица 2.3 – Анализ конкурентов 

Конкуренты 

Параметры сравнения 

Цена Качество 
Удобство получе-

ния услуги 

Скорость выполнения 

заказа 

ООО «Проф-М» 

Средняя 

Выше 

среднего  

Среднее (необхо-

дима явка клиента в 

офис для оформле-

ния заказа)  

В течение недели 

ООО  

«УралМебельКомплект» 
Низкое  В течение недели 

ООО  

«ТехПромСервис74» 

Ниже 

средней 

на 20 % 

Высокое 

Высокое (не требу-

ется приезда в 

офис, всё можно 

решить удалённо) 

В течение 1 – 2 дней 

после оплаты или на 

месте сразу при нали-

чии свободного вре-

мени у специалиста 

 

В соответствии с данными, приведёнными в таблице 2.3, видно, что практиче-

ски по всем параметрам объект исследования будет превосходить своих конку-

рентов. 

Плюсами, гарантирующими, что потенциальный потребитель закажет услугу 

«проектирование чертежей деталировочных металлических конструкций под за-
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данные технические условия» по привлекательной цене высокого качества в 

ООО «ТехПромСервис74» являются следующие моменты: 

– низкая цена; 

– высокая известность предприятия; 

– положительный имидж предприятия на рынке; 

– высокая скорость обработки заказа; 

– заказы можно скидывать на электронную почту при условии полной стопро-

центной предоплаты на карту Сбербанка, по готовности эскизы и расчёты высы-

лаются заказчику обратно на электронную почту и при необходимости – в цех на 

производство. 

На сегодняшний день у предприятия имеются заявки от физических лиц на 

услугу «проектирование чертежей деталировочных металлических конструкций 

под заданные технические условия», которые были зафиксированы в журнале за-

явок менеджеров за последний год. Среди юридических лиц был проведён опрос. 

Форма опросного листа представлена в Приложении В. Потребность в услугах (с 

НДС) в соответствии с заявками представлена в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 – Потребность в услугах (с НДС) 

В руб. 

Наименование 
Цена, в руб. за 

услугу (с НДС) 

Годовой объём потребления, 

в оказанных услугах 

Годовая 

выручка 

Заказы от физических лиц 

– простые заказы 4 800 20 96 000 

– средняя сложность заказов 7 200 132 950 400 

– сложные заказы 9 600 42 403 200 

Заказы от юридических лиц 

– простые заказы 4 800 35 168 000 

– средняя сложность заказов 7 200 435 3 132 000 

– сложные заказы 9 600 275 2 640 000 

Итого - 939 7 389 600 

 

Прогнозируется, что по мере того как потенциальные потребители узнают о 

том, что на данном предприятии появилась услуга «проектирование чертежей де-

талировочных металлических конструкций под заданные технические условия» 
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по более доступной цене, чем у конкурентов, то число клиентов существенно воз-

растёт.  

Реализация новой услуги ООО «ТехПромСервис74» происходит по заключен-

ным договорам как с юридическими, там и с физическими лицами. Объём реали-

зации составляет 939 услуг в год или 3 заказа в день (939/(365-52)=3). При этом 

суммарная выручка от реализации услуг в соответствии с заключенными догово-

рами составит 7 389 600 руб. (с НДС). Стоит заметить, что один специалист мо-

жет выполнять в день порядка 2 больших заказов, поэтому необходимо привлечь 

двух сотрудников.  

 

2.4 Окружение проекта 

 

Имитационное моделирование проекта по оказанию услуги «проектирование 

чертежей деталировочных металлических конструкций под заданные технические 

условия» проводилось с помощью программного продукта «ProjectExpert». Рас-

смотрим составляющие модуля «Окружение проекта».  

Основные налоги, которые уплачивает предприятие ООО «ТехПромСер-

вис74», представлены на рисунке 2.1. 

 

 

Рисунок 2.1 – Налоги проекта 

 

Основной валютой в проекте являются рубли.  

Учетная ставка (ставка рефинансирования) в проекте учтена в размере 5,50 % 

(до 21.06.2020 г.) [36]. 
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2.5 Инвестиционный план 

 

На предприятии имеются неиспользуемые производственные площади, плани-

руется освободить имеющиеся площади, обустроить их в соответствии с требова-

ниями техники безопасности и организовать там оказание услуги «проектирова-

ние чертежей деталировочных металлических конструкций под заданные техни-

ческие условия». Имеется небольшое помещение (20 кв. м.) в нормальном состоя-

нии (ремонт проводился в 2013 году во всех помещениях предприятия), оснащён-

ное системой электроснабжения, вентиляции и отопления. Данное помещение 

сейчас занято хозяйственным инвентарём (швабры, вёдра, моющие средства). хо-

зяйственный инвентарь предлагается перенести в другое помещение, а это подго-

товить для оказания новой услуги. К выбору программного обеспечения необхо-

димо подойти особенно серьёзно, так как от этого зависит конечный результат. 

На рынке существует большое множество разнообразных программ, которые 

помогут специалистам предприятия осуществлять проектирование чертежей де-

талировочных металлических конструкций под заданные технические условия. 

Рассмотрим распространённые профессиональные конструкторские програм-

мы: 

– «Tekla Structures» (проектирования строительных конструкций, их детали-

ровки и управления информацией) – мощное BIM-решение для создания ещё 

лучших проектов в строительстве; 

– «Autocad» – одна из самых популярных программ двух и трехмерного проек-

тирования и черчения; 

– «SolidWorks» – мощный комплекс трехмерного проектирования, часто ис-

пользуется профессиональными конструкторами; полная версия включает в себя 

много модулей, в том числе расчетные модули; 

– «Inventor» – конкурент «Солида», также мощная система автоматизирован-

ного проектирования «2D» и «3D»; 

– «KOMPAS 3D» – отечественная программа САПР (системы автоматизиро-

ванного проектирования), разработанная под российские стандарты; 
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– «ThinkDesign» – позволяет решать задачи разработки конструкторской доку-

ментации различной степени сложности. При этом можно использовать наработ-

ки, созданные в других системах (от «AutoCAD» до «CATIA»); 

– «3ds Max» («3D Studio MAX») – полнофункциональная профессиональная 

программная система для работы с трёхмерной графикой, располагает обширны-

ми средствами по созданию разнообразных по форме и сложности трёхмерных 

компьютерных моделей реальных или фантастических объектов окружающего 

мира с использованием разнообразных техник и механизмов; 

– «CATIA» – полноценная САПР, включающая модули для автоматизации 

проектирования, для управления инженерными данными и коллективной работы, 

для инженерного анализа и для цифрового производства. Продукт того же произ-

водителя, который создал «SolidWorks»; 

– «NX» (ранее «Unigraphics» или «UG») – CAD/CAM/CAE-система, включает 

конструирование, промышленный дизайн, 2D и 3D проектирование, инженерный 

анализ, проектирование оснастки и много других профессиональных модулей, 

широко используется в машиностроении; 

– «Pro/ENGINEER» – полнофункциональная САПР для разработки изделий 

любой сложности, 3D-CAD проектирование, развитые возможности моделирова-

ния, создания чертежей, проектирования сборок, деталей из листового металла; 

– «ЛИРА-САПР» – проектирование и расчет строительных конструкций раз-

личного назначения; 

– «САПФИР-3D» – система параметрического 3D-моделирования; 

– «МОНОМАХ-САПР» – проектирование и расчет железобетонных и армока-

менных конструкций многоэтажных зданий; 

– «ЭСПРИ» – содержит программы, позволяющие выполнять компьютерные 

расчеты достаточно обширного класса частных задач проектного, инженерного и 

исследовательского направлений в строительстве. 

Бесплатные программы для черчения: 

– «Google SketchUp» – бесплатная программа для облегченного моделирова-

ния трехмерной графики; 
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– «FreeCAD» – бесплатная и свободная САПР для 3D/2D-моделирования и 

черчения; 

– «LidreCAD» – бесплатная САПР для 2D-моделирования и черчения. 

Популярные архитектурные системы и программы для дизайна интерьера: 

– «ArchiCAD» – интеллектуальное архитектурное проектирование в 3D про-

странстве; 

– «ArCon» – современное, динамично развивающееся программное средство в 

области архитектурного проектирования и дизайна, предназначенное для архи-

текторов, дизайнеров, производителей готовых домов и мебели, риэлтеров, строи-

телей, одним словом, для всех, кто связан с проектированием, дизайном и строи-

тельством; 

– «Sweet Home 3D» – бесплатная программа для 3D-моделирования архитек-

турных сооружений и дизайна интерьера; 

– «МАЭСТРО» – программа создана для работы в среде «AutoCAD» и 

«Autodesk Architectural Desktop». 

Системы проектирования стальных конструкций: 

– «StruCad»; 

– «Advance Steel» («HyperSteel»); 

– «REAL Steel». 

Для проектирования при оказании новой услуги на предприятии ООО «Тех-

ПромСервис74» будут установлены самые удобные и передовые программы. Рас-

смотрим их. 

«Tekla Structures» – самое мощное программное обеспечение для информаци-

онного моделирования и проектирования строительных конструкций. При помо-

щи него можно создавать и объединять трехмерные модели вне зависимости от 

типов материалов, а также управлять совместными рабочими процессами группы 

с помощью точных и ценных данных из трехмерной модели. «Tekla Structures» 

применяется на протяжении всего проекта от концепта до производства, в ходе 

ведения строительных работ и для дальнейшей эксплуатации, для проектирова-

ния, деталировки и управления информацией.  
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С помощью Tekla Structures можно создавать точные, наполненные информа-

цией 3D-модели, содержащие полные данные по объему материалов и календар-

ному планированию, необходимые для строительства и эксплуатации зданий. 

Модели «Tekla» способны обрабатывать самый высокий уровень проработки 

«LOD 500», что делает их действительно технологичными. Модели с высокой 

проработкой, представляющие собой прототип здания, позволяют свести к мини-

муму риск дорогостоящих «сюрпризов» и количество запросов на информацию 

(RFI) от участников строительства друг другу, тем самым повышая рентабель-

ность проектов. Также можно импортировать и экспортировать данные, автома-

тически передавать их в другие программные комплексы, на цифровое оборудо-

вание для стройки и на производства. Дополнительно прототип строительной мо-

дели сокращает дорогостоящие непредвиденные затраты и количество уточнения 

информации (RFI), что делает проекты более рентабельными.   

Программное обеспечение «Tekla Structures» локализовано в соответствии со 

строительными нормами и ГОСТами, существующими в вашем регионе. Оно до-

ступно на 17 языках в виде 32 сред, включающих в себя предустановленные 

настройки и информационное наполнение каталогов и библиотек для конкретного 

региона.  

«Лира-Сапр» (расчётная программа) – многофункциональный программный 

комплекс реализует технологию информационного моделирования зданий 

(«BIM») и ориентирован для проектирования и расчета строительных и машино-

строительных конструкций различного назначения. Расчет выполняется на стати-

ческие (силовые и деформационные) и динамические воздействия. Выполняется 

подбор или проверка сечений стальных и железобетонных конструкций. Выдают-

ся эскизы рабочих чертежей КМ и отдельных железобетонных элементов. 

«Балка 2.0.2» (конструирование) – программа предназначена для расчёта не-

разрезных многопролётных статически неопределимых балок, построения эпюр 

прогибов, углов поворота, изгибающих моментов и поперечных сил, возникаю-

щих в балке от приложенных внешних нагрузок, делает расчет реакций опор, 

приложенных на балку. Программа производит проверку и подбор сечения сталь-
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ных балок, описанных в сортаментах стальных профилей, прилагаемом с данной 

программой. Результаты расчёта можно экспортировать в формат HTML, а также 

в MS Word. 

«MechaniCS» (оформление чертежей) – приложение к «AutoCAD», «Autodesk 

Inventor» или «Tekla Structures», предназначенное для оформления чертежей в со-

ответствии с ЕСКД, проектирования систем гидропневмоэлементов, зубчатых за-

цеплений, валов, инженерного анализа, расчета размерных цепей, создания поль-

зовательских библиотек.  

Приложение «MechaniCS» располагает стандартным набором инструментов 

для оформления чертежей по ЕСКД. В нём удобно создавать форматы и штампы 

чертежей, проставлять размеры и шероховатость поверхностей, допуски разме-

ров, формы и расположения, делать выноски и различные специальные обозначе-

ния. При помощи маркеров пользователи имеют возможность создавать соб-

ственные элементы оформления чертежей. Есть инструменты создания специфи-

каций.  

Специальные инструменты разработаны для проектирования типовых механи-

ческих соединений. Кроме того, в приложение включены методики расчета раз-

личных механических характеристик деталей машин. База элементов содержит 

стандартные и унифицированные врезаемые элементы, детали и сборочные еди-

ницы, которые можно использовать при проектировании. 

Возможности «MechaniCS»: проектирование элементов передач; библиотека 

из более чем 2 000 стандартных и унифицированных элементов; проектирование 

зубчатых зацеплений; проектирование болтовых и заклепочных соединений; тру-

бопроводы и гидропневмоэлементы арматуры (AutoCAD); разделка сварных кро-

мок; оформление проекций чертежей по ЕСКД; импорт информации о печатных 

платах из «OrCAD» и «PCAD» в формате «IDF»; расчеты; встроенный параметри-

затор «MechWizard»; спецификация; интерфейс к подсистеме управления инфор-

мацией об изделии АСТПП «TechnologiCS»; оформление операционных эскизов. 

Основное оборудование, мебель и их стоимость по проекту приведены в таб-

лице 2.5. 



 69 

Таблица 2.5 – Основное оборудование и мебель по проекту 

В руб. 

Наименование Цена 

Коли-

чество, 

в шт. 

Стои-

мость 

общая 

До-

став-

ка 

Обу-

чение 
Поставщик 

Мебель 

Стол угловой (Беларусь), цвет 

белый 
20 000 2 40 000 

3 500 - 
«Экспресс-

офис» 

Тумба офисная (Беларусь), цвет 

белый 
5 000 2 10 000 

Кресло офисное (для проекти-

ровщика) 
18 000 2 36 000 

Шкаф для документов 15 000 2 30 000 

Стулья для посетителей  3 000 3 9 000 

Шкаф-купе для одежды (Бела-

русь), цвет белый 
15 000 1 15 000 

Техника и программное обеспечение 

Программное обеспечение: 

«ГлавКон-

структор» 

– «Tekla Structures Full» (проек-

тирования строительных кон-

струкций, их деталировки и 

управления информацией) 

320 000 2 640 000 - 

36 000 
– «Лира-Сапр Pro» (расчётная 

программа) 
324 000 2 648 000 - 

– «Балка 2.0.2» (конструирова-

ние) 
30 000 2 60 000 - 

– «MechaniCS» (оформление 

чертежей) 
53 000 2 106 000    

Операционная система Windows 

10 профессиональная 
0 2 0 - - 

Устанавлива-

ются штатным 

программи-

стом бесплат-

но 

Офисные программы (Word 

2016,  Excel 2016) 
0 2 0 - - 

МФУ (принтер, сканер, копир) 

HP LaserJet Ultra MFP M134fn 

RU (3 картриджа, A4, лазерный) 

20 000 2 40 000 

1 500 

- 

«MMI» 
Ноутбук Xiaomi Mi Notebook Pro 

15.6" Enhanced Edition 2019, чер-

ный 

105 000 2 210 000 - 

Итого 1 885 000 –  
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Единовременные операционные затраты по проекту внедрения услуги «проек-

тирование чертежей деталировочных металлических конструкций под заданные 

технические условия» приведены в таблице 2.6. 

 

Таблица 2.6 – Единовременные операционные затраты 

В руб. 

Наименование Цена 
Количество, 

в ед. 
Сумма 

Мебель (со сборкой) 140 000 1 140 000 

Техника (ноутбук и МФУ) 125 000 2 250 000 

Программное обеспечение (мебельные программы) 727 000 2 1 454 000 

Оборотные активы для начала работы (канцтовары, 

конверты и прочее) 
500 2 1 000 

Косметический ремонт помещения (окраска стен) 30 000 1 30 000 

Оснащение рабочего стола (урна, подставки под 

ручки и карандаши, подставки под документы и 

прочее) 

2 000 2 4 000 

Добавление информации на сайт предприятия о но-

вой услуге 
2 000 1 2 000 

Рассылка информации клиентам предприятия о но-

вой услуге (вместе с прайсами) 
2 500 1 2 500 

Доставка мебели и оборудования для оснащения 

рабочих мест 
5 000 1 5 000 

Печать визиток 2 1 000 2 000 

Обучение персонала  18 000 2 36 000 

Итого - - 1 926 500 

 

Исходя из представленной таблицы 2.6 можно сделать вывод о том, что стои-

мость реализации проекта составит 1 926 500 руб. Данные денежные средства бу-

дут взяты из собственных средств, так как ООО «ТехПромСервис74» обладает 

необходимой суммой денежных средств (6 444 000 руб.).  

Амортизация на предприятии рассчитывается линейным способом в соответ-

ствии со сроком полезного использования. Если стоимость каждой отдельно взя-

той единицы оборудования и мебели меньше 100 000 рублей, то амортизация 

начисляться не будет, а будет сразу списана на затраты. расчёт величины аморти-

зационных отчислений будет осуществлён по следующей схеме: 
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– программное обеспечение (нематериальные активы) приказом директора бу-

дет использоваться в течение 3 лет; 

– ноутбуки (основные средства: машины и оборудование) приказом директора 

будет использоваться в течение 3 лет (в тексте Классификации говорится о том, 

что компьютеры принадлежат ко II амортизационной группе, объекты которой 

характеризуются сроком полезного использования от 2 до 3 лет включительно). 

Инвестиционный план необходим для составления календарного графика ра-

бот проекта. В данном плане отражены работы проекта, их длительность, даты 

начала и окончания, а также стоимость запланированных работ проекта. 

Календарный план реализации проекта представлен в Приложении Г в табли-

це Г.1. Длительность работ проекта и логические связи между ними наглядно 

представлены на диаграмме Ганта в Приложении Д на рисунке Д.1.  

 

2.6 Производственный план 

 

Расчёт выручки ООО «ТехПромСервис74» от реализации услуги «проектиро-

вание чертежей деталировочных металлических конструкций под заданные тех-

нические условия» (без НДС) представлен в таблице 2.7. 

 

Таблица 2.7 – Годовой объём выручки от оказания новой услуги (без НДС) 

В руб. 

Наименование 
Цена, за 

услугу (без НДС) 

Годовой объём потребле-

ния, в оказанных услугах 

Годовая 

выручка 

Заказы от физических лиц 

– простые заказы 4 000 20 80 000 

– средняя сложность заказов 6 000 132 792 000 

– сложные заказы 8 000 42 336 000 

Заказы от юридических лиц 

– простые заказы 4 000 35 140 000 

– средняя сложность заказов 6 000 435 2 610 000 

– сложные заказы 8 000 275 2 200 000 

Итого - 939 6 158 000 

Далее следует рассмотреть затраты связанные с открытием цеха по оказанию 
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услуги «проектирование чертежей деталировочных металлических конструкций 

под заданные технические условия». 

Рассмотрим постоянные затраты. 

Амортизация в программе «Project Expert» входит в постоянные издержки, од-

нако, рассчитывается отдельно при формировании календарного плана в инвести-

ционном плане. Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком 

полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 

100 000 рублей (пункт 1 статьи 256 НК РФ). 

Общие издержки ООО «ТехПромСервис74» в расчёте на месяц представлены 

в таблице 2.8. 

 

Таблица 2.8 – Общие издержки ООО «ТехПромСервис74»  

В тыс. руб. 

Наименование затрат 
Сумма (с 

НДС) 

Сумма (без 

НДС) 

Электроэнергия на освещение помещения 1 200 1 000 

Закупка спецодежды для вновь принятых работников  600 500 

Закупка средств по уходу и моющих средств для ухода за тех-

никой и мебелью 
300 250 

Бумага, канцелярские принадлежности 1 200 1 000 

Расходы на связь 300 250 

Реклама 600 500 

Итого 4 200 3 500 

 

Из всех коммунальных платежей новым источником расхода будет являться 

только электроэнергия на освещение помещения, так как остальные коммуналь-

ные платежи (теплоэнергия, ремонт и обслуживание, вывоз мусора и ТБО и про-

чие) оплачивались ранее и не зависят от проекта. Затраты на электроэнергию на 

освещение помещения по данным предприятия составят 1 200 руб. в месяц. 

Затраты на закупку спецодежды для вновь принятых работников (2 комплекта 

на каждого сотрудника по 1 комплекту – по 3 600 руб. в расчёте на год) составят 

7 200 рублей в год. Производитель – ООО «Спецодежда» (г. Челябинск), цена 

указана с учётом корпоративных скидок. 

Расчёт затрат на закупку средств по уходу и моющих средств для ухода за 
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техникой и мебелью осуществлялся исходя из норматива на 1 кв.м. площади – 

15 руб. в месяц, то есть на 20 кв. м. эта сумма составит 300 руб. в месяц. 

Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей и бумаги составят 

по нормативам предприятия 1 200 руб. в месяц или 14 400 руб. в год. 

Расходы на связь составят 600 рублей в месяц (безлимитный корпоративный 

тариф по России) – по 300 руб. на человека. 

Реклама будет большей частью бесплатной (на сайте предприятия, адресная 

рассылка информации клиентам). В дополнение к рекламе предлагается напеча-

тать визитки на новых сотрудников на новую услугу и листовки, стоимость соста-

вит 2 руб. за визитку / листовку. Объём – 1 600 штук и 2 000 шт. листовок. 

Далее следует рассмотреть план по персоналу. 

Планируется задействовать в проекте 12 человек, из них вновь принятых ра-

бочих – 2 человека и доплата уже существующим рабочим – у 10 человек. В плане 

по персоналу отображаются только те работники, чья заработная плата начисля-

ется по окладной системе оплаты труда. 

План по персоналу ООО «ТехПромСервис74» представлен в таблице 2.9. 

 

Таблица 2.9 – План по персоналу ООО «ТехПромСервис74» 

Наименование должности 
Оклад, 

в руб. 

Число рабо-

чих, в чел. 

Оплата труда  

в течение 

Управление 

Директор (доплата) 5 000 1 периода производства 

Главный бухгалтер (доплата) 3 000 1 периода производства 

Начальник отдела оказания услуг 

(доплата) 
3 000 1 периода производства 

Бухгалтер по начислению заработ-

ной платы (доплата) 
500 2 периода производства 

Производство 

Начальник производства (доплата) 3 000 1 периода производства 

Уборщица (доплата) 500 2 периода производства 

Маркетинг 

Маркетолог (доплата) 3 000 1 периода производства 

Итого - 9 –  

Таким образом, составлен план по персоналу проекта, однако, заработная пла-
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та основных специалистов по проекту, которые оказывают новую услугу, в этом 

плане нет, так как их заработная плата сдельная, то есть относится к прямым из-

держкам.  

Далее следует рассмотреть прямые издержки.  

Прямые затраты на заработную плату вновь принятых сотрудников представ-

лены в таблице 2.10. 

 

Таблица 2.10 – Прямые затраты на заработную плату сотрудников 

В руб. 

Наименование 

Годовой 

объём 

потреб-

ления, в 

оказан-

ных 

услугах 

Цена, в 

руб. за 

услугу 

(без 

НДС) 

Годовая 

выручка 

(без НДС) 

Годовая заработная 

плата специалистов 

Затраты на за-

работную пла-

ту в расчёте на 

одну услугу 

без НДС с НДС 
без 

НДС 
с НДС 

Заказы от физических лиц 

– простые заказы 20 4 000 80 000 24 000 28 800 1 200 1 440 

– средняя слож-

ность заказов 
132 6 000 792 000 237 600 285 120 1 800 2 160 

– сложные заказы 42 8 000 336 000 100 800 120 960 2 400 2 880 

Заказы от юридических лиц 

– простые заказы 35 4 000 140 000 42 000 50 400 1 200 1 440 

– средняя слож-

ность заказов 
435 6 000 2 610 000 783 000 939 600 1 800 2 160 

– сложные заказы 275 8 000 2 200 000 660 000 792 000 2 400 2 880 

Итого 939 - 6 158 000 1 847 400 2 216 880 - - 

 

Затраты на заработную плату специалистов, оказывающих услугу «проектиро-

вание чертежей деталировочных металлических конструкций под заданные тех-

нические условия», составляют 30 % от объёма продаж (по 15 % на каждого). 

Средняя заработная плата одного специалиста составит 76 975 руб. в месяц. 

Прямые затраты на сырьё и материалы на оказание услуги отсутствуют, так 

как канцелярские расходы отнесены на косвенные затраты. 

Рассчитаем затраты электроэнергии. Затраты на электроэнергию, затраченную 
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на работу ноутбука и МФУ, рассчитываются по формуле (2.1): 

 

                                                  Зпривод = М · Т · Q,                                               (2.1) 

где М – суммарная мощность оборудования; 

 Т – тариф (руб. за кВт/час); 

 Q – время работы оборудования за год. 

 

Общая мощность оборудования (ноутбука и МФУ) составляет 3,5 кВт (3 кВт и 

0,5 кВт соответственно). Стоимость одного киловатта электроэнергии 3,03 руб. / 

кВт в час.  

Режим работы оборудования: 2 432 часов (по 8 часов 304 дня в году), тогда 

расход составит 25 791 руб. 36 коп. в год. Годовой объём производства составит 

939 услуги в год, тогда на оказание одной услуги «проектирование чертежей де-

талировочных металлических конструкций под заданные технические условия» 

потребуется 27,47 руб. 

Прямые издержки на продукцию предприятия ООО «ТехПромСервис74» 

представлены в таблице 2.11. 

 

Таблица 2.11 – Прямые издержки на продукцию предприятия 

В руб.  

Наименование затрат 
Сумма в расчёте на одну услугу 

без НДС с НДС 

Заработная плата специалистов: 

– простые заказы 1 200 1 440 

– средняя сложность заказов 1 800 2 160 

– сложные заказы 2 400 2 880 

Электроэнергия (сырьё и материалы) 22,89 27,47 

 

Таким образом, рассмотрены все издержки по проекту.  

Далее проводился анализ и оценка эффективности проекта, который включает 

в себя несколько этапов: ставка дисконта; оценка эффективности с помощью ин-

тегральных показателей; оценка рисковости проекта. 

2.7    Анализ и оценка эффективности проекта 
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2.7.1 Ставка дисконта 

 

Так как источником финансирования являются собственные средства пред-

приятия, то ставку дисконтирования рассчитаем по методу расчета стоимости ка-

питальных активов САРМ (рассчитывается по формуле 2.2):  

 

                                                  ,                                          (2.2)                                   

где     – коэффициент, измеряющий относительный уровень дохода проекта по 

           сравнению со средним доходом проектов того же типа;  

 Rm – средняя доходность отрасли; 

 R    – безрисковая ставка доходности. 

 

В качестве безрисковых активов возьмём ставку рефинансирования, которая 

составляет 5,5 % годовых. β-коэффициент приведён в соответствии со специфи-

кой отрасли (сырьё и материалы, подотрасль «металлургия») и равен 0,83 (данные 

для расчёта приведены в приложении Ж).  

Для определения ставки доходности отрасли были рассмотрены ПИФы за год 

– с 30.04.2019 г. по 30.04.2020 г.: «БКС Драгоценные металлы» (27,70 %), «ВТБ – 

Фонд Металлургии» (24,81 %) и «Ингосстрах – драгоценные металлы» (20,05 %). 

Среднее значение составило 24,19 % [34]. 

Средняя ставка доходности отрасли согласно представленной методике рас-

считывается по формуле (2.3): 

 

                                       ,
100

i
1/

100

Еm
1Rm1 








+








+=+                (2.3) 

где  Rm – реальная средняя ставка доходности отрасли; 

Еm – номинальная средняя ставка доходности отрасли (средняя доходность 

по трем ПИФам: 24,19 %); 

i     –  темп инфляции, 4 % годовых [20]. 

Подставив необходимые данные в формулу (2.3), реальная средняя ставка до-
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ходности отрасли составит: 

 

%.22,96или2296,01
0,041

0,24191
Rm =−

+

+
=  

 

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

получается, что ставка дисконтирования составляет: 

  

r = 5,5 + 0,83 ∙ (22,96 – 5,5) = 19,99 %. 

 

Подставив все значения в формулу получим ставку дисконтирования, равную 

19,99 %. С помощью расчета интегральных показателей и рассчитанной ставки 

дисконта проведем оценку эффективности проекта. 

 

2.7.2 Оценка эффективности с помощью интегральных показателей 

 

Финансовый план оценивает денежные ресурсы и потоки, необходимые биз-

несу для выполнения бизнес-плана. Прогнозная финансовая отчётность по проек-

ту представлена в приложениях К – М на рисунках К.1 – М.1. 

Оценку экономической эффективности инвестиционного проекта проведем по 

кэш-фло и интегральным показателям оценки эффективности инвестиций: NPV 

(дисконтированный денежный поток), IRR (внутренняя норма доходности), PI 

(уровень рентабельности инвестиций), PP (срок окупаемости инвестиций), DPP 

(дисконтированный срок окупаемости).  

Для того, чтобы определить эффективность инвестиций в проект, определим 

чистую приведенную стоимость на основе денежных потоков. Чистая приведен-

ная стоимость денежных потоков рассчитывается по формуле (2.4): 

 

                                         NPV =  – I0,                                                    (2.4) 

где NPV – чистая приведенная стоимость денежных потоков; 
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 СFt   – чистый поток денежных средств; 

 r        – ставка дисконтирования; 

 t        – период, за который нужно произвести расчет. 

       – объем начальных инвестиций. 

 

Согласно проведённым расчётам чистая приведённая стоимость составит 

2 178 789 руб. 

Рассчитаем простой период окупаемости проекта (РР) от начала осуществле-

ния проекта до достижения периода, за который инвестиционные затраты покры-

ваются денежными поступлениями (формула 2.5): 

 

                                                         
365,

NP

I
PP 0 =

                                                (2.5)  

где Io  – первоначальные инвестиции по мероприятию; 

NP – чистая прибыль. 

 

Период, необходимый на покрытие инвестиций за счет генерируемого проек-

том чистого денежного потока, составляет 12 месяцев. 

Для определения периода, через которое дисконтированная сумма притоков 

должна полностью сравняться с дисконтированной суммой оттоков денежных 

средств по рассматриваемому проекту, рассчитывается дисконтированный срок 

окупаемости проекта по формуле (2.6) [8]: 

 

                                                        DPP  =                                            (2.6) 

где DPP – дисконтированный период окупаемости. 

 

Дисконтированный период окупаемости предлагаемого к реализации проекта 

равен 12 месяцам. 

Рассчитаем индекс доходности (формула 2.7), который характеризует какой 

доход будет получен на 1 рубль дисконтированных инвестиций: 
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                                                        PI =   ,                                           (2.7) 

где PI – индекс доходности [8]. 

 

Индекс доходности имеет показатель больше единицы (PI = 2,13), что свиде-

тельствует о целесообразности реализации проекта. 

Рассчитаем внутреннюю норму рентабельности, который демонстрирует мак-

симальную альтернативную стоимость инвестиций, под которую их возможно по-

лучить, но при этом проект имеет нулевую доходность (формула 2.8): 

 

                                                NPV =  – I0 = 0,                                (2.8) 

где  – внутренняя норма рентабельности [4]. 

 

IRR рассчитана при ставке дисконтирования равной 19,99 % и составляет 

9 020,17 %, что говорит о наличии запаса устойчивости проекта. 

Рассчитанные показатели эффективности реализации проекта по оказанию 

услуги «проектирование чертежей деталировочных металлических конструкций 

под заданные технические условия» при сроке проекта 24 месяца приведены на 

рисунке 2.2. 

 

 
 

Рисунок 2.2 – Оценка эффективности с помощью интегральных показателей 
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В соответствии с данными рисунка 2.2 видно, что проект по оказанию услуги 

«проектирование чертежей деталировочных металлических конструкций под за-

данные технические условия» окупится за 12 месяцев.  

Чистый приведенный доход значительно выше нуля (2 178 789 рубля за 2 года 

реализации проекта), значит проект приносит прибыль.  

На вложенный рубль проект дает 1 рубль 13 копеек прибыли согласно значе-

нию индекса доходности.  

Критерий IRR больше цены капитала (9 020,17 % против 19,99 %), следова-

тельно, значит проект имеет существенный запас прочности. 

Из всего вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что проект по оказа-

нию услуги «проектирование чертежей деталировочных металлических кон-

струкций под заданные технические условия» является эффективным и его целе-

сообразно принять к реализации. Далее проводился оценка рисковости проекта, в 

том числе оценка рисков методом чувствительности, безубыточности проекта и 

Монте-Карло. 

 

2.8   Оценка рисковости проекта 

 

2.8.1 Оценка рисков методом чувствительности  

 

Оценка рисков методом чувствительности применяется, если нужно выявить 

стабильность и силу влияния одной из составляющих проекта.  

Базовый критерий, на котором основывается оценка рисков методом чувстви-

тельности, – это чистый дисконтированный доход [4]. Были рассмотрены и введе-

ны данные, которые непосредственно связаны с проектом, реализуемым предпри-

ятием ООО «ТехПромСервис74». Расчет производился в диапазоне изменений от 

-30 % до 30 % с шагом расчета 10 %.  

Чтобы проанализировать чувствительность, использованы следующие пара-

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

(рисунок 2.3).  
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Рисунок 2.3 – Оценка рисков методом чувствительности проекта 

 

Оценка рисков методом чувствительности показала, что проект наиболее чув-

ствителен к изменению цены сбыта. При уменьшении цены сбыта более, чем на 

27 % NPV проекта станет отрицательным. Снижение цены невозможно, так как 

цены на рынке будут приемлемые (на 20 % ниже среднерыночных) при высочай-

шем качестве оказания услуг. Что касается остальных параметров проекта, то при 

их изменении более, чем на 50 % в разные стороны проект остаётся прибыльным, 

следовательно, эти показатели не влияют существенным образом на изменение 

NPV. Таким образом, проект можно признать низко рискованным, поэтому его 

необходимо принять к реализации. 

 

2.8.2 Оценка рисков методом безубыточности 

 

Точка безубыточности – это такой показатель, при котором предприятие будет 

иметь нулевой финансовый результат, то есть когда мы не имеем прибыли, но и 

не несем убытков [41]. Точка безубыточности рассчитывается по формуле (2.9): 

 

                                                   Тб/у =  ∙ 100%,                                           (2.9) 

NPV, в руб. 
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где ПЗ     – сумма постоянных расходов на весь объем реализации продукции; 

 В        – выручка от реализации продукции; 

 ПерЗ – переменные расходы на продукцию. 

 

Маржинальная прибыль по проекту (МП) рассчитывается как разница между 

выручкой и переменными затратами по формуле (2.10): 

 

                                                          МП = В – ПерЗ.                                               (2.10) 

Определение запаса финансовой прочности (ЗФП) характеризует на сколько 

процентов можно снизить плановый объем продаж до безубыточного состояния 

(формула 2.11) [41]: 

 

                                                ЗФП =  ∙ 100%.                                         (2.11) 

 

Расчет точки безубыточности (без НДС), запаса финансовой прочности и опе-

рационного рычага по проекту производства услуги «проектирование чертежей 

деталировочных металлических конструкций под заданные технические условия» 

за 2020 – 2021 гг. приведён на рисунке Л.1 приложения Л. 

Как видно из полученных данных, запланированный объем продаж 

ООО «ТехПромСервис74» по услуге «проектирование чертежей деталировочных 

металлических конструкций под заданные технические условия» превышает без-

убыточный объем продаж, что говорит о том, что проект будет приносить при-

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

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

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

тывается.      

Результаты расчета анализа безубыточности в денежном выражении по проек-

ту оказания услуги «проектирование чертежей деталировочных металлических 

конструкций под заданные технические условия» по простым заказам в 2021 году 

наглядно представлены на рисунке 2.4. 
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Рисунок 2.4 – Оценка рисков методом безубыточности в 2021 году по простым 

заказам 

 

Запланированный объем продаж по простым заказам превышает безубыточ-

ный объем продаж в 2021 году, что говорит о том, что проект будет приносить 

прибыль. Проект имеет хороший запас финансовой прочности – 72,69 %. 

Результаты расчета анализа безубыточности предприятия в денежном выраже-

нии по заказам средней сложности в 2021 году представлены на рисунке 2.5. 

 

 
 

Рисунок 2.5 – Оценка рисков методом безубыточности в 2021 году по заказам 

средней сложности 

В руб. 

В руб. 

В количестве  

выполненных заказов 

В количестве  

выполненных заказов 
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Запланированный объем продаж по заказам средней сложности превышает 

безубыточный объем продаж в 2021 году, что говорит о том, что проект будет 

приносить прибыль. Проект имеет хороший запас финансовой прочности – 

72,58 %. Результаты расчета анализа безубыточности в денежном выражении по 

сложным заказам в 2021 году наглядно представлены на рисунке 2.6. 

 

 
 

Рисунок 2.6 – Оценка рисков методом безубыточности в денежном выражении 

в 2021 году по сложным заказам  

 

Запланированный объем продаж по сложным заказам превышает безубыточ-

ный объем продаж в 2021 году, что говорит о том, что проект будет приносить 

прибыль. Проект имеет хороший запас финансовой прочности – 72,59 %. Далее 

следует провести оценку рисковости проекта, используя метод Монте-Карло. 

  

2.8.3 Оценка рисков методом Монте-Карло 

 

Оценка рисков методом Монте-Карло показывает как изменяются показатели 

проекта при изменении сразу нескольких рыночных параметров [4]. В качестве 

входных параметров для вероятностного анализа были использованы те факторы, 

В руб. 

В количестве  

выполненных заказов 
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которые оказали наибольшее влияние на чистую приведенную стоимость проекта 

по результатам анализа чувствительности (цена сбыта, объём сбыта, зарплата 

персонала, общие и прямые издержки).  

Диапазон изменений параметров – от +30% до -30%.  

Число расчетов – 1 000.  

Данные статистического анализа проекта (эффективность инвестиций по ре-

зультатам анализа Монте-Карло) показаны на рисунке 2.7.  

 

 
 

Рисунок 2.7 – Эффективность инвестиций по результатам анализа  

Монте-Карло 

 

По результатам проведённого анализа устойчивость проекта – 100%.  

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

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

стиций.  

Результаты анализа Монте-Карло проекта по оказанию новой услуги по пара-

метру «Дисконтированный срок окупаемости проекта» представлены на рисун-

ке 2.8.    
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Рисунок 2.8 – Оценка рисков проекта методом Монте-Карло по параметру 

«DPP» 

 

Анализ показал, что около 98 % значений попали в диапазон от 11,20 до 

12,80 месяцев при исходном значении 12 месяцев. Полученные данные, при усло-

вии, что срок проекта 24 месяца говорят о низком риске получения убытков от ре-

ализации данного проекта. С вероятностью 95 % проект окупиться в срок, то есть 

через 12 месяцев, так как неопределённость составляет 5 %. Результаты анализа 

Монте-Карло проекта по параметру «РР» представлены на рисунке 2.9. 

 

 

 
Рисунок 2.9 – Оценка рисков проекта методом Монте-Карло 

по параметру «PP» 

в долях 

в долях 

в мес. 

в мес. 
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Анализ показал, что около 94 % значений попали в диапазон от 11,20 до 12,60 

месяцев при исходном значении 12 месяцев. Полученные данные, при условии, 

что срок проекта 24 месяца говорят о низком риске получения убытков от реали-

зации данного проекта. С вероятностью 95 % проект окупиться в срок, так как не-

определённость составляет 5 %, а среднее значение в соответствии с расчётами в 

программе «Project Expert» по методу Монте-Карло составило 12 месяцев. 

Результаты анализа Монте-Карло проекта по параметру «Средняя норма рен-

табельности» представлены на рисунке 2.10. 

 

 

Рисунок 2.10 – Оценка рисков проекта методом Монте-Карло по параметру  

«Средняя норма рентабельности» 

 

Анализ показал, что около 88 % значений попали в диапазон от 107,65 % до 

120,05 % при исходном значении 117,07 %. Полученные данные, при условии, что 

ставка дисконтирования составила 19,99 %, говорят о низком риске получения 

убытков от реализации данного проекта.     

Результаты анализа показали, что с вероятностью 94 % проект даст среднюю 

норму рентабельности 117,07 %, так как неопределённость составляет 6 %, а 

среднее значение в соответствии с расчётами в программе «Project Expert» по ме-

тоду Монте-Карло составило 115,23 %. 

в долях 

в процентах 
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Результаты анализа Монте-Карло проекта по параметру «Чистый приведён-

ный доход» представлены на рисунке 2.11. 

 

 
 

Рисунок 2.11 – Оценка рисков проекта методом Монте-Карло по параметру  

«Чистый приведённый доход» 

 

Анализ показал, что около 94 % значений попали в диапазон от 

1 921 495,83 руб. до 2 427 624,47 руб. при исходном значении 2 178 789 рублей.  

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

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

ванный доход в любом случае остаётся положительной величиной и говорит о 

низком риске получения убытков от реализации данного проекта. 

Результаты анализа показали, что с вероятностью 89 % проект даст чистый 

приведённый доход 2 178 789 рублей, так как неопределённость составляет 11 %, 

а среднее значение в соответствии с расчётами в программе «Project Expert» по 

методу Монте-Карло составило 2 114 363 рубля. 

Результаты анализа Монте-Карло проекта по параметру «Индекс прибыльно-

сти» представлены на рисунке 2.12. 

в долях 

в руб. 
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Рисунок 2.12 – Оценка рисков методом Монте-Карло по параметру «Индекс 

прибыльности» 

 

Анализ показал, что около 94 % значений попали в диапазон от 2,00 до 

2,26 при исходном значении 2,13. Полученные данные говорят о низком риске 

получения убытков от реализации данного проекта, так как в любом случае ожи-

даемое значение превысит единицу. Результаты анализа показали, что с вероятно-

стью 94 % проект даст на каждый вложенный рубль 1 рубль 13 копеек прибыли, 

так как неопределённость составляет 6 %, а среднее значение индекса доходности 

в соответствии с расчётами в программе «Project Expert» по методу Монте-Карло 

составило 2,10. Результаты анализа Монте-Карло проекта по параметру «Внут-

ренняя норма рентабельности» представлены на рисунке 2.13. 

Анализ показал, что около 98 % значений попали в диапазон от 4 651,30 % до 

9 405,70 % при исходном значении 9 020,17 %. Полученные данные, при условии, 

что ставка дисконтирования составляет 19,99 %, говорят о низком риске получе-

ния убытков от реализации данного проекта. Результаты анализа показали, что с 

вероятностью 76 % проект даст внутреннюю норму рентабельности 9 020,17 %, 

так как неопределённость составляет 24 %, тогда как среднее значение данного 

показателя в соответствии с расчётами в программе «Project Expert» составило 

8 929,90 %.  

в долях 

в ед. 
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Рисунок 2.13 – Оценка рисков проекта методом Монте-Карло по параметру 

«IRR» 

 

Результаты анализа Монте-Карло проекта по параметру «Модифицированная 

внутренняя норма рентабельности» представлены на рисунке 2.14. 

 

 

 
 

Рисунок 2.14 – Оценка рисков проекта методом Монте-Карло по параметру  

«Модифицированная внутренняя норма рентабельности» 

в долях 

в долях 

в процентах 

в процентах 
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Анализ показал, что около 98 % значений попали в диапазон от 51,86 % до 

64,60 % при исходном значении 59,88 %. Полученные данные, при условии, что 

ставка дисконтирования составляет 19,99 %, говорят о невысоком риске получе-

ния убытков от реализации данного проекта. Результаты анализа показали, что с 

вероятностью 92 % проект даст модифицированную внутреннюю норму рента-

бельности 59,88 %, так как неопределённость составляет 8 %, а среднее значение 

данного показателя в соответствии с расчётами в программе «Project Expert» по 

методу Монте-Карло составило 58,56 %. 

Таким образом, необходимо заметить, что проект по оказанию услуги «проек-

тирование чертежей деталировочных металлических конструкций под заданные 

технические условия» обладает привлекательными характеристиками эффектив-

ности для его реализации, выявленными в ходе использования метода Монте-

Карло. Все показатели находятся в пределах нормативов, что свидетельствует о 

возможности принятия проекта к реализации. 

 

Выводы по разделу два 

 

В рамках проекта планируется оказание новой услуги «проектирование черте-

жей деталировочных металлических конструкций под заданные технические 

условия». Подготовка проекта займет 3 месяца, с апреля 2020 года начнется ока-

зание новых услуг. Финансирование проекта планируется за счет собственных 

средств – нераспределенной прибыли.  

Рассчитанные показатели эффективности проекта говорят о целесообразности 

реализации данного проекта. Так чистый дисконтированный доход имеет поло-

жительное значение и составляет 2 178 789 руб. за 2 года реализации проекта. Ин-

декс доходности больше единицы (2,13), внутренняя норма рентабельности со-

ставляет 9 020,17 %, простой и дисконтированный периоды окупаемости состав-

ляют 12 месяцев. Следовательно, проект по оказанию новых услуг принесет при-

быль, а значит, он экономически эффективен. Данный проект может быть реко-

мендован для реализации. 
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3   СОСТАВЛЕНИЕ   ПРОГНОЗНОЙ   ОТЧЁТНОСТИ   И   АНАЛИЗ                  

СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ С УЧЁТОМ И БЕЗ УЧЁТА                            

РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ В СРАВНЕНИИ С ТЕКУЩИМ                 

ПЕРИОДОМ 

 

3.1 Прогнозирование финансовой отчётности 

 

Прогнозная финансовая отчётность предприятия включает отчёт о финансо-

вых результатах и бухгалтерский баланс. Методом прогнозирования финансовой 

отчётности будет являться метод пропорциональных зависимостей. Данный метод 

основан на предположении, что значения большинства статей баланса и отчёта о 

финансовых результатах изменяются с учётом динамики предыдущих лет; уровни 

пропорционально меняющихся балансовых статей и соотношения между ними 

оптимальны [26]. Формирование отчётности представлено в приложении М. 

Прогнозный отчёт о финансовых результатах с учётом динамики изменения и 

с учётом мероприятия представлен в таблице 3.1.  

 

Таблица 3.1 – Отчёт о финансовых результатах за 2019 – 2021 гг. 

В тыс. руб. 

Наименование статьи За 2019 г. 
За 2021 г. без 

мероприятия 

За 2021 г. с  

мероприятием 

Выручка  149 963 191 848 198 006 

Себестоимость продаж 138 472 177 530 181 083 

Валовая прибыль 11 491 14 317 16 922 

Коммерческие расходы 323 507 560 

Управленческие расходы 7 998 10 366 10 556 

Прибыль от продаж 3 170 3 444 5 806 

Проценты к получению 0 0 0 

Проценты к уплате 836 582 582 

Прочие доходы 901 769 769 

Прочие расходы 459 339 339 

Прибыль до налогообложения 2 776 3 292 5 654 

Текущий налог на прибыль 935 658 1 130 

Чистая прибыль  1 841 2 634 4 524 
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Отметим основные статьи, на которые повлиял проект: выручка (увеличилась 

на величину выручки по мероприятию); себестоимость (увеличилась на величину 

постоянных и переменных затрат по мероприятию). 

На рисунке 3.1 графически представлено изменение показателей финансовых 

результатов деятельности ООО «ТехПромСервис74» в прогнозном периоде с уче-

том реализации мероприятия. 

 

 

 
 

Рисунок 3.1 – Изменение показателей финансовых результатов  

деятельности ООО «ТехПромСервис74» 

 

В соответствии с рисунком 3.1 можно сделать вывод, что к 2021 году с учётом 

реализации мероприятия показатели значительно улучшаться: выручка возрастёт 

к концу прогнозного периода с мероприятием до 198 006 тыс. руб. по сравнению с 

149 963 тыс. руб. в 2019 году.  

Себестоимость ООО «ТехПромСервис74» увеличится до 181 083 тыс. руб. к 

2021 году с учётом реализации мероприятия по сравнению с 138 472 тыс. руб. в 

2019 году. 

На рисунке 3.2 графически представлено изменение показателей прибыли в 

плановом периоде с учетом реализации мероприятий. 

В тыс. руб. 
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Рисунок 3.2 – Изменение показателей прибыли ООО «ТехПромСервис74» 

 

В соответствии с рисунком 3.2 можно сделать вывод, что к концу 2021 года 

чистая прибыль с учётом реализации мероприятия возрастёт к концу прогнозного 

периода до 4 524 тыс. руб. по сравнению с 1 841 тыс. руб. в 2019 году. 

Прогнозный бухгалтерский баланс составляется с учётом динамики предыду-

щих лет с учётом реализации мероприятия. Отметим основные статьи, на которые 

повлиял проект в результате реализации: 

– основные средства (увеличение в 2020 году на 1 248 тыс. руб. за вычетом 

амортизации, увеличение в 2021 году на 693 тыс. руб. за вычетом амортизации); 

– запасы увеличились на 2 тыс. руб. в 2020 году и на 3 тыс. руб. в 2021 году на 

величину единовременных затрат по проекту, не относящихся к основным сред-

ствам); 

– денежные средства (снижение за счёт инвестиционных вложений и увеличе-

ние на величину чистой прибыли по мероприятию и амортизации; общее измене-

ние составило на конец 2020 года – увеличение на 2 145 тыс. руб., на конец 

2021 года – на 4 585 тыс. руб.); 

– нераспределённая прибыль (увеличение на величину чистой прибыли по 

проекту на 3 241 тыс. руб. на конец 2020 года, на 5 131 тыс. руб. на конец 

2021 года); 

В тыс. руб. 
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– кредиторская задолженность (увеличение на 154 тыс. руб. на конец 

2020 года, на 150 тыс. руб. на конец 2021 года). 

Бухгалтерский баланс ООО «ТехПромСервис74» на конец 2019 года и на ко-

нец 2021 года с учётом мероприятия и без учёта его реализации представлен в 

таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Бухгалтерский баланс ООО «ТехПромСервис74» на конец 2019 – 

2021 гг. 

В тыс. руб. 

Наименование статьи 

На      

конец 

2019 г. 

На конец 

2021 г. без 

мероприятия 

На конец 

2021 г. с ме-

роприятием 

Актив 

I. Внеоборотные активы 

Основные средства 11 920 9 655 10 348 

Итого по разделу I 11 920 9 655 10 348 

II. Оборотные активы 

Запасы 11 137 13 740 13 743 

Налог на добавленную стоимость 221 319 319 

Дебиторская задолженность  9 051 11 679 11 679 

Денежные средства и их эквиваленты 6 444 9 140 13 725 

Итого по разделу II 26 853 34 878 39 466 

Баланс 38 773 44 533 49 814 

Пассив 

III. Капитал и резервы 

Уставный капитал 10 10 10 

Нераспределенная прибыль  16 423 21 503 26 634 

Итого по разделу III 16 433 21 513 26 644 

IV. Долгосрочные обязательства 

Заёмные средства 3 812 2 440 2 440 

Итого по разделу IV 3 812 2 440 2 440 

V. Краткосрочные обязательства 

Заёмные средства 9 000 6 520 6 520 

Кредиторская задолженность 9 528 14 060 14 210 

Итого по разделу V 18 528 20 581 20 731 

Баланс 38 773 44 533 49 814 
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Представим наглядно изменение балансовых статей, на которые повлияла реа-

лизация мероприятия. На рисунке 3.3 представлено изменение основных средств 

ООО «ТехПромСервис74». 

 

 

 
 

Рисунок 3.3 – Изменение основных средств ООО «ТехПромСервис74» 

 

В соответствии рисунком 3.3 видно, что в 2021 году с проектом наблюдается 

увеличение основных средств за счёт инвестирования средств в основные фонды 

проекта. На рисунке 3.4 представлено изменение запасов. 

 

 

 
 

Рисунок 3.4 – Изменение запасов ООО «ТехПромСервис74» 

В тыс. руб. 

В тыс. руб. 



 97 

В соответствии рисунком 3.4 видно, что в 2021 году с проектом наблюдается 

увеличение запасов предприятия за счёт инвестирования средств в малоценные 

оборудование. Изменение денежных средств ООО «ТехПромСервис74» представ-

лено на рисунке 3.5.  
 

 

 
Рисунок 3.5 – Изменение денежных средств  

 

В соответствии с рисунком 3.5 видно, что в 2021 году наблюдается увеличение 

денежных средств за счёт притока чистой прибыли по мероприятию. Изменение 

нераспределённой прибыли ООО «ТехПромСервис74» с учётом динамики про-

шлых лет и влияния реализации проекта представлено на рисунке 3.6. 

 

 
 

Рисунок 3.6 – Изменение нераспределённой прибыли  

В тыс. руб. 

В тыс. руб. 
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В соответствии с представленным рисунком 3.6 видно, что нераспределённая 

прибыль возрастает в динамике за счёт прироста чистой прибыли по мероприя-

тию. Изменение кредиторской задолженности ООО «ТехПромСервис74» с учётом 

динамики прошлых лет и влияния реализации проекта представлено на рисун-

ке 3.7. 
 

 

 
 

Рисунок 3.7 – Изменение кредиторской задолженности 

 

В соответствии с представленным рисунком 3.7 видно, что кредиторская за-

долженность возрастает в динамике за счёт динамики предыдущих лет и предо-

ставления отсрочки поставщикам по проекту. Как видно, реализация мероприятия 

благотворно скажется на деятельности, в частности, на увеличении денежных 

средств и нераспределённой прибыли за счёт притока чистой прибыли. 

 

3.2 Финансово-экономический анализ прогнозного состояния 

предприятия 

 

3.2.1     Вертикальный и горизонтальный анализ баланса 

 

Для оценки имущественного состояния ООО «ТехПромСервис74» проведем 

горизонтальный анализ баланса (на основе таблицы 1.7), данные на конец текуще-

го и на конец прогнозного периодов приведены в таблице 3.3. 

В тыс. руб. 
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Таблица 3.3 – Горизонтальный анализ баланса ООО «ТехПромСервис74» 

В тыс. руб. 

Статья баланса 

На    

конец 

2019 

года 

На    

конец 

2021 

года 

без 

проек-

та 

На    

конец 

2021 

года с 

проек-

том 

Отклонение 

Абсолютное 
Относительное, 

в процентах 

2019 / 

2021 гг. 

без про-

екта 

2019 / 

2021 гг. 

с проек-

том 

2019 / 

2021 гг. 

без про-

екта 

2019 / 

2021 гг. 

с проек-

том 

Актив 

I. Внеоборотные активы 

Основные средства 11 920 9 655 10 348 -2 265 -1 572 -19,00 -13,19 

Итого по разделу I 11 920 9 655 10 348 -2 265 -1 572 -19,00 -13,19 

II. Оборотные активы 

Запасы 11 137 13 740 13 743 2 603 2 606 23,37 23,40 

НДС 221 319 319 98 98 44,15 44,15 

Дебиторская задолженность  9 051 11 679 11 679 2 628 2 628 29,04 29,04 

Денежные средства и их 

эквиваленты 
6 444 9 140 13 725 2 696 7 281 41,85 113,00 

Итого по разделу II 26 853 34 878 39 466 8 025 12 613 29,88 46,97 

Баланс  38 773 44 533 49 814 5 760 11 041 14,86 28,48 

Пассив 

III. Капитал и резервы 

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

Нераспределенная прибыль  16 423 21 503 26 634 5 080 10 211 30,93 62,17 

Итого по разделу III 16 433 21 513 26 644 5 080 10 211 30,91 62,14 

IV. Долгосрочные обязательства 

Заёмные средства  3 812 2 440 2 440 -1 372 -1 372 -36,00 -36,00 

Итого по разделу IV 3 812 2 440 2 440 -1 372 -1 372 -36,00 -36,00 

V. Краткосрочные обязательства 

Заёмные средства  9 000 6 520 6 520 -2 480 -2 480 -27,55 -27,55 

Кредиторская задолжен-

ность 
9 528 14 060 14 210 4 532 4 682 47,57 49,14 

Итого по разделу V 18 528 20 581 20 731 2 053 2 203 11,08 11,89 

Баланс  38 773 44 533 49 814 5 760 11 041 14,86 28,48 

 

Анализируя данные таблицы 3.3 можно сделать вывод, что общая сумма вне-

оборотных активов в 2019 году составляла 11 920 тыс. руб., к концу 2021 года без 

проекта она снизится на 2 265 тыс. руб. (или на 19,00 %) и составит 9 655 тыс. 
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руб., снижение произойдёт за счёт начисленной амортизации. К концу 2021 с про-

ектом внеоборотные активы увеличатся за счёт приобретения дорогостоящего 

оборудования, но снизятся за счёт начисленной амортизации по предприятию и 

по проекту. В результате снижение составит 1 572 тыс. руб. (или 13,19 %).  

Рост оборотных активов предприятия ООО «ТехПромСервис74» произойдёт 

на 5 760 тыс. руб. на конец 2021 года без проекта (или на 29,88 %) по сравнению с 

концом 2019 года и на 12 613 тыс. руб. на конец 2021 года с проектом (или на 

46,97 %) по сравнению с 2019 годом. Данное изменение происходило под воздей-

ствием ряда факторов.  

Так в рассматриваемом периоде произошло увеличение запасов предприятия, 

которые растут в связи с тем, что необходимо закупать регулярно необходимые 

расходные материалы для обеспечения рабочего процесса. На конец 2021 года без 

проекта запасы возрастут на 2 603 тыс. руб.  (или на 23,37 %) по сравнению с 

концом 2019 года и на 2 606 тыс. руб. на конец 2021 года с проектом (или 

23,40 %) по сравнению с 2019 годом за счёт приобретения малоценного имуще-

ства по проекту. 

Налог на добавленную стоимость предприятия ООО «ТехПромСервис74» со-

ставлял 221 тыс. руб. в 2019 году, в 2021 году прогнозируется его рост с учётом 

сохраняющейся динамики предыдущих лет на 98 тыс. руб. или на 44,15 %. Увели-

чение НДС связано с увеличением выручки от реализации. 

Рост дебиторской задолженности произойдёт на 2 628 тыс. руб. (или на      

29,04 %) на конец 2021 года с проектом и без проекта, что, наряду с ростом вы-

ручки в данном периоде, свидетельствует о расширении сферы деятельности. Де-

биторская задолженность возрастёт из-за роста выручки.  

Также отмечается увеличение денежных ООО «ТехПромСервис74» средств на 

2 696 тыс. руб. в 2021 году без проекта и на 7 281 тыс. руб. в 2021 году с проектом 

по сравнению с данными 2019 года. Денежные средства предприятия возрастут 

ввиду получения чистой прибыли по предприятию и по проекту.  

Далее следует рассмотреть динамику пассивной части баланса ООО «Тех-

ПромСервис74». 
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Статья «капитал и резервы» баланса возрастёт. Здесь наблюдается положи-

тельная тенденция, на конец 2021 года без проекта нераспределённая прибыль 

увеличится на 5 080 тыс. руб. (или на 30,93 %) по сравнению с концом 2019 года, 

а на конец 2021 года с проектом нераспределённая прибыль увеличится на 

10 211 тыс. руб. (или на 62,17 %) по сравнению с концом 2019 года в связи с уве-

личением величины чистой прибыли. Это хороший показатель работы предприя-

тия, свидетельствующий о том, что предприятие прибыльное.  

Сумма уставного капитала осталась неизменной с момента основания пред-

приятия и составила 10 тыс. руб. 

Долгосрочные обязательства предприятия ООО «ТехПромСервис74» снизятся 

на 1 372 тыс. руб. (или на 36,00 %) в 2021 году по сравнению с данными текущего 

периода (2019 года), что обусловлено выплатой по кредитным обязательствам по 

имеющимся кредитам предприятия за счёт полученной прибыли. 

Краткосрочные обязательства предприятия ООО «ТехПромСервис74» снизят-

ся на 2 480 тыс. руб. в 2021 году по сравнению с данными текущего периода 

(2019 года), что обусловлено выплатой по кредитным обязательствам по текущим 

кредитам предприятия. 

Величина кредиторской задолженности увеличится на 4 532 тыс. руб. в 

2021 году без проекта по сравнению с данными текущего периода (2019 года) и на 

4 682 тыс. руб. (или на 49,14 %), что обусловлено некоторой отсрочкой платежа за 

полученные расходные материалы от поставщиков.  

Таким образом, горизонтальный анализ баланса предприятия ООО «ТехПром-

Сервис74» позволил выявить рост валюты баланса за счёт роста оборотных акти-

вов в динамике (преимущественно запасов и денежных средств). При этом вели-

чина основных средств снизится. В пассиве валюта баланса предприятия возрас-

тёт в связи с ростом нераспределённой прибыли и кредиторской задолженности, а 

заёмные средства снизятся. 

Сравнительный вертикальный анализ баланса ООО «ТехПромСервис74» на 

конец 2019 года и на конец 2021 года с проектом и без проекта проведён на осно-

ве данных таблицы 1.8 данные представлены в таблице 3.4.  
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Таблица 3.4 – Вертикальный анализ баланса ООО «ТехПромСервис74» 

Статья баланса 

Сумма  Доля  
Изменение    

доли 

На  

конец 

2019 

года 

На    

конец 

2021 

года без 

проекта 

На  

конец 

2021 

года с 

проек-

том 

На    

конец 

2019 

года 

На    

конец 

2021 

года без 

проекта 

На    

конец 

2021 

года с 

проек-

том 

2019 / 

2021 гг. 

без про-

екта 

2019 / 

2021 гг. 

с про-

ектом 

в тыс. руб. в процентах 

Актив 

I. Внеоборотные активы 

Основные средства 11 920 9 655 10 348 30,74 21,68 20,77 -9,06 -9,97 

Итого по разделу I 11 920 9 655 10 348 30,74 21,68 20,77 -9,06 -9,97 

II. Оборотные активы 

Запасы 11 137 13 740 13 743 28,72 30,85 27,59 2,13 -1,14 

НДС 221 319 319 0,57 0,72 0,64 0,15 0,07 

Дебиторская задол-

женность  
9 051 11 679 11 679 23,34 26,23 23,45 2,88 0,10 

Денежные средства  6 444 9 140 13 725 16,62 20,53 27,55 3,91 10,93 

Итого по разделу II 26 853 34 878 39 466 69,26 78,32 79,23 9,06 9,97 

Баланс  38 773 44 533 49 814 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

Пассив 

III. Капитал и резервы 

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

Нераспределенная 

прибыль  
16 423 21 503 26 634 42,36 48,29 53,47 5,93 11,11 

Итого по разделу III 16 433 21 513 26 644 42,38 48,31 53,49 5,92 11,10 

IV. Долгосрочные обязательства 

Заёмные средства  3 812 2 440 2 440 9,83 5,48 4,90 -4,35 -4,93 

Итого по разделу IV 3 812 2 440 2 440 9,83 5,48 4,90 -4,35 -4,93 

V. Краткосрочные обязательства 

Заёмные средства 9 000 6 520 6 520 23,21 14,64 13,09 -8,57 -10,12 

Кредиторская задол-

женность 
9 528 14 060 14 210 24,57 31,57 28,53 7,00 3,95 

Итого по разделу V 18 528 20 581 20 731 47,79 46,21 41,62 -1,57 -6,17 

Баланс  38 773 44 533 49 814 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

 

Анализируя данные, представленные в таблице 3.4, можно сделать вывод, что 

доля внеоборотных активов в общей структуре баланса снизится с 30,74 % на ко-

нец 2019 года до 21,68 % на конец 2021 года без проекта и до 20,77 % на конец 
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2021 года с проектом, а доля оборотных активов возрастёт с 69,26 % на конец 

2019 года до 78,32 % на конец 2021 года без проекта и до 79,23 % на конец 

2021 года с проектом. Это позитивный фактор изменения структуры баланса, так 

как мобильность активов растёт.  

Наблюдается увеличение доли запасов ООО «ТехПромСервис74» в активах с 

28,72 % на конец 2019 года до 30,85 % на конец 2021 года без проекта и снижение 

до 27,59 % на конец 2021 года с проектом. Это обусловлено несущественным уве-

личением величины запасов в абсолютном выражении по сравнению с динамикой 

роста активов в прогнозном периоде с проектом. 

Доля налога на добавленную стоимость ООО «ТехПромСервис74» увеличится 

с 0,57 % на конец 2019 года до 0,72 % на конец 2021 года без проекта и до 0,64 % 

на конец 2021 года с проектом. Это обусловлено более существенным увеличени-

ем величины НДС в абсолютном выражении по сравнению с динамикой роста ак-

тивов. 

Что касается расчетов с дебиторами, то доля этой статьи в общей структуре 

баланса возрастет с 23,34 % на конец 2019 года до 26,23 % на конец 2019 года без 

проекта и до 23,45 % – на конец 2021 года с проектом, что обусловлено преобла-

дающими темпами роста дебиторской задолженности ООО «ТехПромСервис74» в 

абсолютном выражении по сравнению с темпами роста валюты баланса. 

Доля денежных средств и их эквивалентов в активах предприятия ООО «Тех-

ПромСервис74» возрастёт на конец 2021 года без проекта на 3,91 % по                 

сравнению с данными 2019 года и на конец 2021 года на 10,93 % по сравнению с 

концом 2019 года, что говорит о том, что предприятие работает эффективно, с 

прибылью. 

В пассиве баланса увеличится доля собственного капитала ООО «ТехПром-

Сервис74». Данное увеличение произойдёт за счет увеличения доли нераспреде-

ленной прибыли, которая на конец 2019 года составляла 42,36 %, на конец 2021 

года составит 48,29 %, а на конец 2021 года с проектом – 53,47 %. Эта положи-

тельная динамика обусловлена притоком чистой прибыли по предприятию и по 

мероприятию.  



 104 

Доля уставного капитала немного снизится за счёт неизменности величины 

уставного капитала по сравнению с ростом валюты баланса – на 0,01 % на конец 

2021 года с проектом и без проекта. 

Доля долгосрочных обязательств предприятия снизится на конец 2021 года без 

проекта на 4,35 % по сравнению с данными 2019 года и на конец 2021 года на   

4,93 % по сравнению с концом 2019 года за счёт снижения данной статьи в абсо-

лютном выражении при одновременном росте валюты баланса. 

Доля краткосрочных обязательств предприятия ООО «ТехПромСервис74» 

снизится на конец 2021 года без проекта на 8,57 % по сравнению с данными 2019 

года и на конец 2021 года на 10,12 % по сравнению с концом 2019 года за счёт 

снижения данной статьи в абсолютном выражении при одновременном росте ва-

люты баланса. 

Доля кредиторской задолженности возрастёт, что вызвано значительным ро-

стом кредиторской задолженности по сравнению с ростом валюты баланса на ко-

нец 2021 года без проекта на 7,00 % по сравнению с данными 2019 года и на ко-

нец 2021 года на 3,95 % по сравнению с концом 2019 года за счёт значительного 

роста данной статьи в абсолютном выражении. 

Таким образом, вертикальный анализ баланса показал, что преобладающую 

долю в структуре активной части баланса занимают запасы, дебиторская задол-

женность и основные средства, что обусловлено спецификой деятельности пред-

приятия. Доля оборотных активов в балансе растёт, что свидетельствует о повы-

шении мобильности активов и является позитивным фактором. При этом доля де-

нежных средств велика, что обусловлено притоком чистой прибыли как по пред-

приятию, так и от реализации проекта.  

В пассиве баланса отмечается рост доли собственных средств ООО «Тех-

ПромСервис74» за счёт притока чистой прибыли по предприятию и от реализации 

проекта. При этом растёт доля кредиторской задолженности, что вызвано значи-

тельным ростом кредиторской задолженности по сравнению с ростом валюты ба-

ланса. Также отмечается снижение доли заёмных средств за счёт снижения доли 

кредиторской задолженности и долгосрочных заёмных средств. 
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3.2.2 Анализ ликвидности и платежеспособности 

 

Группировка статей баланса по степени ликвидности и срочности погашения 

предприятия ООО «ТехПромСервис74» на конец 2019 года и на конец 2021 года с 

проектом и без проекта проведена на основе данных таблицы 1.9 и формул (1.1) – 

(1.8), представленных в первом разделе выпускной квалификационной работы. 

Результаты представлены в таблице 3.5.   

 

Таблица 3.5 – Группировка статей баланса  

 В тыс. руб. 

Актив  
На конец 

2019 года 

На конец 

2021 года 

без про-

екта 

На конец 

2021 года 

с проек-

том 

Пассив  
На конец 

2019 года 

На конец 

2021 года 

без про-

екта 

На конец 

2021 года 

с проек-

том 

А1 6 444 9 140 13 725 П1 9 528 14 060 14 210 

А2 9 051 11 679 11 679 П2 9 000 6 520 6 520 

А3 11 358 14 058 14 061 П3 3 812 2 440 2 440 

А4 11 920 9 655 10 348 П4 16 433 21 513 26 644 

ВБ 38 773 44 533 49 814 ВБ 38 773 44 533 49 814 

 

Анализ ликвидности баланса согласно неравенству, представленному в фор-

муле (1.9), приведен в таблице 3.6. 

 

Таблица 3.6 – Анализ ликвидности баланса 

Норматив 
На конец  

2019 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 Неликвидный баланс 

 

В соответствии с данными таблицы 3.6 видно, что на конец всех рассматрива-

емых периодов предприятию не хватает наиболее ликвидных активов для пога-

шения наиболее срочных обязательств, поэтому баланс предприятия неликвид-

ный. 



 106 

Значения показателей ликвидности предприятия ООО «ТехПромСервис74» на 

конец 2019 года и на конец 2021 года с проектом и без проекта рассчитаны на ос-

нове данных таблицы 1.11 и формул (1.10) – (1.15), представленных в первом раз-

деле выпускной квалификационной работы. Результаты анализа ликвидности 

представлены в таблице 3.7. 

 

Таблица 3.7 – Коэффициенты ликвидности 

Наименование показателя 

Рекомен-

дуемое 

значение 

На конец 

2019 го-

да 

На конец 

2021 го-

да без 

проекта 

На конец 

2021 го-

да с про-

ектом 

Чистый оборотный капитал 

(ЧОК), в тыс. руб. 
> 0,00 4 513 11 858 16 296 

Коэффициент абсолютной лик-

видности (Кал) 
0,15 – 0,20 0,35 0,44 0,66 

Коэффициент срочной ликвидно-

сти (Ксл) 
0,50 – 0,80 0,35 0,44 0,66 

Коэффициент промежуточной 

ликвидности (Кпл) 
0,50 – 0,80 0,85 1,03 1,24 

Коэффициент текущей ликвид-

ности (Ктл) 
1,00 – 2,00 1,45 1,69 1,90 

Коэффициент собственной пла-

тежеспособности (Ксп) 
> 0,00 0,24 0,58 0,79 

 

По данным, представленным в таблице 3.7, можно выделить следующие мо-

менты: 

– на конец всех рассматриваемых периодов предприятие имело положитель-

ные значения чистого оборотного капитала (4 513 тыс. руб. – на конец 2019 года, 

11 858 тыс. руб. – на конец 2021 года без проекта и 16 296 тыс. руб. – на конец 

2021 года с проектом при нормативе – свыше нуля), это позитивный фактор, так 

как оборотных активов достаточно для покрытия краткосрочных обязательств; 

– значения абсолютной ликвидности предприятия ООО «ТехПромСервис74» 

на конец всех рассматриваемых периодов находятся выше нормативных (0,35 – на 

конец 2019 года, 0,44 – на конец 2021 года без проекта и 0,66 – на конец 2021 года 



 107 

с проектом при нормативе – от 0,15 до 0,20), что свидетельствует о способности 

предприятия рассчитываться по своим обязательствам в полной мере и направить 

свободные средства в новые проекты; 

– значения показателей срочной ликвидности предприятия ООО «ТехПром-

Сервис74» меньше норматива в текущем периоде и в прогнозном периоде без 

проекта и соответствует нормативу в прогнозном периоде с проектом (0,35 – на 

конец 2019 года, 0,44 – на конец 2021 года без проекта и 0,66 – на конец 2021 года 

с проектом при нормативе – от 0,50 до 0,80), что свидетельствует о том, что пред-

приятие может погасить наиболее срочные обязательства за счет имеющихся лик-

видных средств (а именно, денежных средств и финансовых вложений) в про-

гнозном периоде с проектом, тогда как в текущем периоде и в прогнозном перио-

де без проекта не может; 

– значения показателей промежуточной ликвидности предприятия находятся 

выше нормативных (0,85 – на конец 2019 года, 1,03 – на конец 2021 года без про-

екта и 1,24 – на конец 2021 года с проектом при нормативе – от 0,5 до 0,8), следо-

вательно, предприятие может погасить наиболее срочные обязательства за счет 

имеющихся ликвидных оборотных активов; 

– коэффициент текущей ликвидности ООО «ТехПромСервис74» на конец всех 

периодов имеет нормативное значение (1,45 – на конец 2019 года, 1,69 – на конец 

2021 года без проекта и 1,90 – на конец 2021 года с проектом при нормативе – от 

1,00 до 2,00), это означает, что предприятие располагает достаточным объемом 

свободных ресурсов, формируемых за счет собственных источников; 

– коэффициент собственной платежеспособности ООО «ТехПромСервис74» 

соответствует нормативу на конец всех рассматриваемых периодов (0,24 – на ко-

нец 2019 года, 0,58 – на конец 2021 года без проекта, 0,79 – на конец 2021 года с 

проектом при нормативе – свыше 0,1), что свидетельствует о надёжности пред-

приятия в части расчётов. 

Графически показатели ликвидности предприятия ООО «ТехПромСервис74» в 

текущем периоде в сравнении с прогнозным периодов, представленные в таблице 

3.7, наглядно отражены на рисунке 3.8. 
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Рисунок 3.8 – Показатели ликвидности предприятия 

 

Таким образом, анализ ликвидности ООО «ТехПромСервис74» позволил вы-

явить, что состояние предприятия на конец прогнозного периода с проектом оце-

нивается как ликвидное, у него имеются средства не только для оплаты своих 

краткосрочных обязательств, но и для реализации новых проектов.  

Далее следует провести оценку финансовой устойчивости предприятия с по-

мощью абсолютных и относительных показателей. 

 

3.2.3 Анализ и определение типа финансовой устойчивости 

 

С целью дальнейшего проведения анализа финансовой устойчивости 

ООО «ТехПромСервис74» осуществлён анализ абсолютных показателей на конец 

2019 года и на конец 2021 года с проектом и без проекта, которые рассчитаны на 

основе данных таблицы 1.12 и формул (1.16) – (1.22), представленных в первом 

разделе выпускной квалификационной работы.  

Результаты анализа финансовой устойчивости ООО «ТехПромСервис74» при-

ведены в таблице 3.8. 

В ед. 
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Таблица 3.8 – Анализ финансовой устойчивости ООО «ТехПромСервис74» 

В тыс. руб. 

Показатели 
На конец 

2019 года 

На конец 

2021 года 

без проекта 

На конец  

2021 года с 

проектом 

Источники собственных средств 16 433 21 513 26 644 

Основные средства и иные внеоборотные 

активы 
11 920 9 655 10 348 

Наличие собственных оборотных средств  4 513 11 858 16 296 

Долгосрочные кредиты и заемные средства 3 812 2 440 2 440 

Наличие собственных и долгосрочных заем-

ных источников формирования запасов и за-

трат  

8 325 14 297 18 735 

Краткосрочные заемные средства и креди-

торская задолженность 
9 000 6 520 6 520 

Наличие собственных, долгосрочных и 

краткосрочных заемных источников форми-

рования запасов и затрат  

17 325 20 817 25 255 

Величина запасов и затрат 11 137 13 740 13 743 

Излишек или недостаток собственных ис-

точников формирования для погашения за-

пасов и затрат  

-6 624 -1 882 2 553 

Излишек или недостаток собственных и дол-

госрочных заемных источников формирова-

ния запасов и затрат  

-2 812 558 4 993 

Излишек или недостаток общей величины 

формирования запасов и затрат  
6 188 7 078 11 513 

Трёхфакторная модель (0;0;1) (0;1;1) (1;1;1) 

Тип финансовой ситуации 

Неустой-

чивое фи-

нансовое 

состояние  

Нормальная  

финансовая  

устойчи-

вость 

Абсолютная  

финансовая  

устойчи-

вость 

 

Проанализировав таблицу 3.8, можно сделать вывод о том, что на конец         

текущего периода состояние предприятия оценивается неустойчивое, для форми-

рования запасов требуются все собственные, долгосрочные и краткосрочные ис-

точники финансирования. На конец прогнозного периода без проекта отмечается 

состояние нормальной финансовой устойчивости, а на конец прогнозного периода 
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при условии реализации проекта отмечается абсолютная финансовая устойчи-

вость, для формирования запасов в данном периоде достаточно только собствен-

ных средств. 

Оценка финансовой устойчивости включает в себя показатели, характеризую-

щие изменение состояния предприятия за текущий период. Расчет коэффициентов 

финансовой устойчивости ООО «ТехПромСервис74» на конец 2019 года и на ко-

нец 2021 года с проектом и без проекта осуществлён на основе данных таблицы 

1.13 и формул (1.23) – (1.28), представленных в первом разделе выпускной квали-

фикационной работы. Результаты приведены в таблице 3.9. 

 

Таблица 1.18 – Показатели финансовой устойчивости 

Показатель 

Рекомен-

дуемое 

значение 

На    

конец 

2019 

года 

На конец 

2021 года 

без про-

екта 

На конец 

2021 года 

с проек-

том 

Коэффициент финансовой независимо-

сти (Кавт) 
> 0,50 0,42 0,48 0,53 

Коэффициент задолженности (Кз) < 1,00 1,36 1,07 0,87 

Коэффициент самофинансирования (Кс) > 1,00 0,74 0,93 1,15 

Коэффициент обеспеченности соб-

ственными оборотными средствами 

(Ксос) 

> 0,10 0,17 0,34 0,41 

Коэффициент маневренности (Кманев) 0,2 – 0,5 0,27 0,55 0,61 

Коэффициент соотношения мобильных 

и иммобилизованных активов (Км/и) 
- 2,25 3,61 3,81 

 

Исходя из полученных результатов сравнительной оценки финансовой устой-

чивости предприятия в текущем и прогнозном периодах можно сделать следую-

щие выводы: 

– коэффициент финансовой независимости предприятия ООО «ТехПромСер-

вис74» в текущем периоде и в прогнозном периоде без проекта меньше нормы, 

тогда как в прогнозном периоде с проектом соответствует нормативному значе-

нию (на конец 2019 года – 0,42, на конец 2021 года без проекта – 0,48, на конец 



 111 

2021 года с проектом – 0,53 при нормативе свыше 0,5), что связано с превышени-

ем величины собственных средств предприятия по сравнению с величиной заём-

ных, следовательно, предприятие не зависит от внешних источников финансиро-

вания в прогнозном периоде с проектом; 

– коэффициент задолженности ООО «ТехПромСервис74» имеет нормативное 

значение в прогнозном периоде (на конец 2019 года – 1,36, на конец 2021 года без 

проекта – 1,07, на конец 2021 года с проектом – 0,87 при нормативе менее 1), это 

означает, что предприятие независимо от внешних источников на конец 2021 года 

с проектом. Значение коэффициента снижается в динамике, что говорит о повы-

шении финансовой независимости; 

– коэффициент самофинансирования ООО «ТехПромСервис74» соответствует 

нормативу на конец прогнозного периода (на конец 2019 года – 0,74, на конец 

2021 года без проекта – 0,93, на конец 2021 года с проектом – 1,15 при нормативе 

свыше 1,0), это означает, что большая часть имущества на конец 2021 года с про-

ектом сформирована за счет собственных средств, что положительно характери-

зует предприятие в этом периоде; 

– коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

ООО «ТехПромСервис74» находится в пределах нормативного значения (на ко-

нец 2019 года – 0,17, на конец 2021 года без проекта – 0,34, на конец 2021 года                

с проектом – 0,41 при нормативе свыше 0,1), что благоприятно для предприятия 

ООО «ТехПромСервис74»; 

– коэффициент маневренности ООО «ТехПромСервис74» соответствует нор-

мативу на конец текущего периода и на конец прогнозного периода без проекта, 

выше нормы на конец прогнозного периода (на конец 2019 года – 0,27, на конец 

2021 года без проекта – 0,55, на конец 2021 года с проектом – 0,61 при нормативе 

от 0,2 до 0,5), что свидетельствует о достаточной величине собственных оборот-

ных средств для финансирования деятельности; 

− коэффициент соотношения оборотных и внеоборотных активов предприя-

тия ООО «ТехПромСервис74» в прогнозном периоде выше, чем в текущем (на 

конец 2019 года – 2,25, на конец 2021 года без проекта – 3,61, на конец 2021 года 
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с проектом – 3,81 при нормативе от 0,2 до 0,5), что свидетельствует о повышении 

мобильности активов. 

Наглядно значения показателей финансовой устойчивости ООО «ТехПром-

Сервис74» отражены на рисунке 3.9. 

 

 

Рисунок 3.9 – Показатели финансовой устойчивости  

ООО «ТехПромСервис74» 

 

Таким образом, финансовое состояние предприятия ООО «ТехПромСервис74» 

оценивается как устойчивое, нормативные значения показателей финансовой 

устойчивости на конец 2021 года с проектом свидетельствуют о достаточной доле 

собственных средств в валюте баланса. При этом в текущем периоде и в прогноз-

ном периоде без проекта предприятие было финансово зависимым. Следует отме-

тить достаточную маневренность и обеспеченность собственными оборотными 

средствами в прогнозном периоде. 

 

3.2.4 Анализ деловой активности (оборачиваемости) 

 

Значения показателей деловой активности предприятия ООО «ТехПромСер-

вис74» за 2019 год и за 2021 год с проектом и без проекта рассчитаны на основе 

данных таблицы 1.14 и формул (1.29) – (1.37), представленных в первом разделе 

В ед. 
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выпускной квалификационной работы. Результаты анализа относительных пока-

зателей деловой активности приведены в таблице 3.10. 

 

Таблица 3.10 – Анализ относительных показателей деловой активности 

 

В соответствии с данными таблицы 3.10 следует, что в период с 2019 года по 

конец 2021 года без проекта коэффициент оборачиваемости активов увеличился 

на 0,40 оборота, а с проектом – на 0,12 оборота, что свидетельствует о повышении 

эффективности использования ресурсов ООО «ТехПромСервис74». Следователь-

но, снизилась продолжительность одного оборота активов, что является позитив-

ной тенденцией. Рост коэффициента оборачиваемости активов обусловлен преоб-

ладающей динамикой роста выручки по сравнению с динамикой роста активов.  

За рассматриваемый период возрастут показатели оборачиваемости внеобо-

ротных активов ООО «ТехПромСервис74» в прогнозном периоде, что свидетель-

ствует о повышении эффективности использования внеоборотных активов.  

Показатель 
2019 

год 

2021 год 

без про-

екта 

2021 год 

с проек-

том 

Коэффициенты оборачиваемости, в оборотах 

Коэффициент оборачиваемости активов  4,07 4,47 4,19 

Коэффициент оборачиваемости внеоборотных активов  13,08 18,82 17,74 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов  5,90 5,86 5,48 

Коэффициент оборачиваемости запасов  12,87 13,60 13,87 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 17,48 17,47 18,03 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала 9,67 9,50 8,12 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженно-

сти 
14,91 13,85 13,96 

Фондоотдача (Ф), в руб./руб. 13 19 18 

Периоды оборачиваемости, в днях 

Продолжительность одного оборота активов 90 82 87 

Продолжительность одного оборота внеоборотных активов 28 19 21 

Продолжительность одного оборота оборотных активов 62 62 67 

Продолжительность одного оборота запасов 28 27 26 

Продолжительность оборота дебиторской задолженности 21 21 20 

Продолжительность оборота собственного капитала 38 38 45 

Продолжительность оборота кредиторской задолженности 24 26 26 
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За рассматриваемый период снизились показатели оборачиваемости оборот-

ных активов ООО «ТехПромСервис74» на 0,04 оборота в 2021 году без проекта по 

сравнению со значениями 2019 года и на 0,42 оборота в 2021 году с проектом по 

сравнению со значениями 2019 года, что свидетельствует о снижении эффектив-

ности использования оборотных активов. Снижение коэффициента оборачивае-

мости оборотных активов обусловлено преобладающей динамикой роста оборот-

ных активов по сравнению с динамикой роста выручки.  

Коэффициент оборачиваемости запасов ООО «ТехПромСервис74» за рассмат-

риваемый период увеличится на 0,73 оборота в 2021 году без проекта по сравне-

нию со значениями 2019 года и на 1,00 оборот в 2021 году с проектом по сравне-

нию со значениями 2019 года, это свидетельствует о том, что эффективность ис-

пользования запасов повысится. Рост коэффициента оборачиваемости запасов 

обусловлен преобладающей динамикой роста себестоимости по сравнению с ди-

намикой роста запасов. С проектом показатели лучше, чем без проекта. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности ООО «ТехПром-

Сервис74» снизится на 0,01 оборота в 2021 году без проекта по сравнению со зна-

чениями 2019 года и повысится на 0,56 оборотов в 2021 году с проектом. Рост ко-

эффициента оборачиваемости дебиторской задолженности с проектом говорит о 

повышении эффективности расчётов с дебиторами. С проектом показатели лучше, 

чем без проекта. 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала ООО «ТехПромСер-

вис74» снизился на 0,17 оборота в 2021 году без проекта по сравнению со значе-

ниями 2019 года и на 1,55 оборота в 2021 году с проектом по сравнению со значе-

ниями 2019 года, что свидетельствует о спаде эффективности использования соб-

ственного капитала.  

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности ООО «Тех-

ПромСервис74» снизится на 1,06 оборотов в 2021 году без проекта и на 0,95 обо-

рота в 2021 году с проектом по сравнению со значениями 2019 года. Снижение 

коэффициента оборачиваемости кредиторской задолженности говорит о сниже-

нии эффективности расчётов с поставщиками. 
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За рассматриваемый период возрастет фондоотдача ООО «ТехПромСервис74» 

в прогнозном периоде без проекта на 6 руб./руб., а в прогнозном периоде с проек-

том – на 5 руб./руб., что свидетельствует о повышении эффективности использо-

вания внеоборотных активов предприятия.  

Наглядно значения показателей деловой активности предприятия ООО «Тех-

ПромСервис74» отражены на рисунке 3.10. 

 

 

 
 

Рисунок 3.10 – Показатели оборачиваемости ООО «ТехПромСервис74» 

 

Таким образом, анализ деловой активности предприятия ООО «ТехПромСер-

вис74» позволяет сделать вывод, что за рассматриваемые периоды скорость обо-

рачиваемости показателей в основном снижалась, что говорит об отрицательной 

тенденции, также как и рост периода оборота. Такая динамика обусловлена в ос-

новном преобладающим ростом балансовых статьей над ростом показателей от-

чёта о финансовых результатах. 

 

3.2.5 Анализ рентабельности 

 

Значения показателей рентабельности за 2019 год и за 2021 год с проектом и 

без проекта рассчитаны на основе данных таблицы 1.15 и формул (1.38) – (1.43), 

представленных в первом разделе выпускной квалификационной работы. Значе-

В оборотах 
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ния показателей рентабельности ООО «ТехПромСервис74» в прогнозном периоде 

по сравнению со значениями текущего периода приведены в таблице 3.11. 

 

Таблица 3.11 – Показатели оценки рентабельности 

В процентах 

Показатель 2019 год 
2021 год 

без проекта 

2021 год с 

проектом 

Рентабельность реализованной продукции (Рреал.прод.) 2,11 1,80 2,93 

Рентабельность производства (Рпр-ва) 12,49 14,16 23,34 

Рентабельность совокупного актива (Рса) 4,99 6,14 9,57 

Рентабельность внеоборотных активов (Рвна) 16,06 25,84 40,53 

Рентабельность оборотных активов (Роба) 7,25 8,05 12,53 

Рентабельность чистого оборотного капитала (Рчок) 45,44 26,32 34,22 

Рентабельность собственного капитала (Рск) 11,87 13,04 18,55 

 

Наглядно показатели оценки рентабельности представлены в таблице 3.11, что 

отражено на рисунке 3.11. 

  

 

 
 

Рисунок 3.11 – Показатели рентабельности ООО «ТехПромСервис74» 

 

Оценки рентабельности предприятия ООО «ТехПромСервис74» в прогнозном 

периоде с проектом и без проекта в сравнении с текущим периодом позволила 

сделать следующие выводы: 

В процентах 
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– рентабельность реализованной продукции предприятия ООО «ТехПромСер-

вис74» снизится в 2021 году без проекта по сравнению со значением 2019 года на 

0,32 %, а с проектом – возрастёт на 0,82 %, это связано с большей динамикой уве-

личения прибыли по сравнению с динамикой роста выручки в 2021 году по срав-

нению с 2019 годом. Так на каждый рубль выручки приходится 2 копейки прибы-

ли в 2019 году, 2 копейки – в 2021 году без проекта и 3 копейки в 2021 году с про-

ектом. Большие значения показателя в 2021 году с проектом, чем без проекта и 

чем в текущем периоде свидетельствует о целесообразности реализации проекта;  

– рентабельность производства предприятия ООО «ТехПромСервис74» в 

2021 году без проекта повысится на 1,67 % по сравнению с 2019 годом, а в 

2021 году с проектом возрастёт на 10,85 % по сравнению с 2019 годом. Большие 

значения показателя в 2021 году с проектом, чем без проекта и чем в текущем пе-

риоде свидетельствует о целесообразности реализации проекта;  

– рентабельность совокупного актива в 2021 году без проекта возрастёт на    

1,14 % по сравнению с 2019 годом, а в 2021 году с проектом возрастёт на 4,58 % 

по сравнению с 2019 годом. Большие значения показателя в 2021 году с проектом, 

чем без проекта свидетельствует о целесообразности реализации проекта;  

– рентабельность внеоборотных активов предприятия ООО «ТехПромСер-

вис74» в 2021 году возрастёт и с проектом, и без проекта, но с проектом возрастёт 

сильнее (на 9,78 % и на 24,46 % соответственно). Большие значения показателя в 

2021 году с проектом, чем без проекта и чем в текущем периоде свидетельствует о 

целесообразности реализации проекта; 

– рентабельность оборотных активов предприятия ООО «ТехПромСервис74» в 

2021 году без проекта возрастёт на 0,80 % по сравнению с 2019 годом и на 5,28 % 

в 2021 году с проектом по сравнению с 2019 годом. Большие значения показателя 

в 2021 году с проектом, чем без проекта и чем в текущем периоде свидетельствует 

о целесообразности реализации проекта; 

– рентабельность чистого оборотного капитала в 2021 году без проекта сни-

зится на 19,12 % по сравнению с 2019 годом, а в 2021 году с проектом снизится на 

11,22 % по сравнению с 2019 годом. Большие значения показателя в 2021 году с 
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проектом, чем без проекта свидетельствует о целесообразности реализации про-

екта;  

– рентабельность собственного капитала предприятия ООО «ТехПромСер-

вис74» в 2021 году без проекта возрастёт на 1,17 % по сравнению с 2019 годом, а 

в 2021 году с проектом возрастёт на 6,68 % по сравнению с 2019 годом. Большие 

значения показателя в 2021 году с проектом, чем без проекта свидетельствует о 

целесообразности реализации проекта. 

Таким образом, анализ рентабельности предприятия ООО «ТехПромСер-

вис74» показал, что оно работает достаточно эффективно, почти все показатели 

рентабельности растут при условии реализации проекта. При этом они имеют 

большие значения, чем без проекта, что говорит о большей доходности и при-

быльности предприятия при условии реализации проекта и целесообразности его 

реализации. 

 

Выводы по разделу три 

 

В третьем разделе выпускной квалификационной работы была составлена про-

гнозная финансовая отчётность предприятия и рассчитаны основные показатели, 

позволяющие оценить финансовое состояние предприятия. 

Горизонтальный анализ баланса предприятия ООО «ТехПромСервис74» поз-

волил выявить рост валюты баланса за счёт роста оборотных активов в динамике 

(преимущественно запасов и денежных средств). При этом величина основных 

средств снизится. В пассиве валюта баланса предприятия возрастёт в связи с ро-

стом нераспределённой прибыли и кредиторской задолженности, а заёмные сред-

ства снизятся. 

Вертикальный анализ баланса показал, что преобладающую долю в структуре 

активной части баланса занимают запасы, дебиторская задолженность и основные 

средства, что обусловлено спецификой деятельности предприятия. Доля оборот-

ных активов в балансе растёт, что свидетельствует о повышении мобильности ак-

тивов и является позитивным фактором. При этом доля денежных средств велика, 
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что обусловлено притоком чистой прибыли как по предприятию, так и от реали-

зации проекта.  

В пассиве баланса отмечается рост доли собственных средств ООО «Тех-

ПромСервис74» за счёт притока чистой прибыли по предприятию и от реализации 

проекта. При этом растёт доля кредиторской задолженности, что вызвано значи-

тельным ростом кредиторской задолженности по сравнению с ростом валюты ба-

ланса. Также отмечается снижение доли заёмных средств за счёт снижения доли 

кредиторской задолженности и долгосрочных заёмных средств. 

На конец всех рассматриваемых периодов предприятию не хватает наиболее 

ликвидных активов для погашения наиболее срочных обязательств, поэтому ба-

ланс предприятия неликвидный. 

Анализ ликвидности ООО «ТехПромСервис74» позволил выявить, что состоя-

ние предприятия на конец прогнозного периода с проектом оценивается как лик-

видное, у него имеются средства не только для оплаты своих краткосрочных обя-

зательств, но и для реализации новых проектов.  

На конец текущего периода состояние предприятия оценивается неустойчивое, 

для формирования запасов требуются все собственные, долгосрочные и кратко-

срочные источники финансирования. На конец прогнозного периода без проекта 

отмечается состояние нормальной финансовой устойчивости, а на конец прогноз-

ного периода при условии реализации проекта отмечается абсолютная финансо-

вая устойчивость, для формирования запасов в данном периоде достаточно только 

собственных средств. 

Финансовое состояние ООО «ТехПромСервис74» оценивается как устойчивое, 

нормативные значения показателей финансовой устойчивости на конец 2021 года 

с проектом свидетельствуют о достаточной доле собственных средств в валюте 

баланса. При этом в текущем периоде и в прогнозном периоде без проекта пред-

приятие было финансово зависимым. Следует отметить маневренность и обеспе-

ченность собственными оборотными средствами в прогнозном периоде. 

Анализ деловой активности предприятия ООО «ТехПромСервис74» позволяет 

сделать вывод, что за рассматриваемые периоды скорость оборачиваемости пока-
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зателей в основном снижалась, что говорит об отрицательной тенденции, также 

как и рост периода оборота. Такая динамика обусловлена в основном преоблада-

ющим ростом балансовых статьей над ростом показателей отчёта о финансовых 

результатах. 

Анализ рентабельности предприятия ООО «ТехПромСервис74» показал, что 

оно работает достаточно эффективно, почти все показатели рентабельности рас-

тут при условии реализации проекта. При этом они имеют большие значения, чем 

без проекта, что говорит о большей доходности и прибыльности предприятия при 

условии реализации проекта и целесообразности его реализации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В работе использованы следующие методы сравнения, PEST-анализа, SWOT-

анализа, финансового анализа, анализа чувствительности, безубыточности, финан-

сового планирования и прогнозирования. 

Объектом исследования в данной работе выступало ООО «ТехПромСер-

вис74», предприятие, работающее на рынке комплексного технического обслужи-

вания промышленного оборудования, а также промышленных зданий и сооруже-

ний, предлагающее обширный перечень услуг по ремонту и обслуживанию обо-

рудования, используемого на производстве, а также промышленных зданий и со-

оружений. 

SWOT-анализ показал, что в сильных сторонах предприятия необходимо сде-

лать акцент на большом числе клиентов. Среди слабых сторон самая значимая – 

отсутствие услуги кузовного ремонта, на которую имеется спрос. В возможностях 

наибольшее значение занимают сильные позиции на рынке среди конкурентов и 

повышение спроса на услуги предприятия. Наиболее значимая угроза для пред-

приятия ООО «ТехПромСервис74» – большое число конкурентов на челябинском 

рынке. 

Результаты SWOT-анализа позволили выявить наиболее перспективное реше-

ние проблем – внедрение услуги «проектирование чертежей деталировочных ме-

таллических конструкций под заданные технические условия». 

Также в работе был проведён финансово-экономический анализ деятельности 

предприятия. 

Горизонтальный анализ баланса позволил выявить рост валюты баланса за 

счёт роста денежных средств, дебиторской задолженности и запасов в части обо-

ротных активов при одновременном увеличении величины внеоборотных активов 

в результате роста величины основных средств. Нераспределённая прибыль пред-

приятия увеличивается в динамике, что благоприятно и происходит в результате 

роста чистой прибыли. Также следует отметить, что растут заёмные банковские 

средства и кредиторская задолженность. Вертикальный анализ баланса показал, 
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что преобладающую долю в структуре активной части баланса занимают запасы, 

что обусловлено спецификой работы предприятия. Доля денежных средств растёт 

за счёт увеличения чистой прибыли, это можно характеризовать как позитивный 

момент в деятельности предприятия. В пассиве баланса отмечается рост доли соб-

ственных средств и снижение доли кредиторской задолженности. 

Анализ ликвидности баланса показал, что на конец всех рассматриваемых пе-

риодов баланс предприятия неликвидный. Состояние предприятия оценивается 

как ликвидное, у него имеются средства для оплаты своих обязательств. 

Состояние предприятия ООО «ТехПромСервис74» оценивается как неустой-

чивое финансовое состояние, для формирования запасов требуются собственные 

и долгосрочные и краткосрочные источники финансирования. Ненормативные 

значения коэффициентов финансовой независимости, задолженности и самофи-

нансирования негативно характеризуют общее финансовое состояние предприя-

тия, свидетельствуя о финансовой зависимости. Однако, отмечаются удовлетво-

рительные значения других показателей финансовой устойчивости, в частности, 

коэффициента соотношения мобильных и иммобилизованных активов предприя-

тия, коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами, ко-

эффициента маневренности, это является позитивным моментом в деятельности 

предприятия.  

Предприятие имело удовлетворительные показатели деловой активности, од-

нако, скорость оборачиваемости показателей снижалась, а период оборота рос, 

что говорит о негативной тенденции в деятельности предприятия. Анализ рента-

бельности предприятия ООО «ТехПромСервис74» показал, что оно работает до-

статочно эффективно, показатели рентабельности растут в динамике. 

Исследования, проведенные во втором разделе работы, показали, что наиболее 

целесообразно в настоящее время наиболее актуальным является проект внедре-

ния услуги «проектирование чертежей деталировочных металлических конструк-

ций под заданные технические условия» для клиентов.  

В рамках проекта планируется оказание новой услуги «проектирование черте-

жей деталировочных металлических конструкций под заданные технические 
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условия». Подготовка проекта займет 3 месяца, с апреля 2020 года начнется ока-

зание новых услуг. Финансирование проекта планируется за счет собственных 

средств – нераспределенной прибыли.  

Рассчитанные показатели эффективности проекта говорят о целесообразности 

реализации данного проекта. Так чистый дисконтированный доход имеет поло-

жительное значение и составляет 2 178 789 руб. за 2 года реализации проекта. Ин-

декс доходности больше единицы (2,13), внутренняя норма рентабельности со-

ставляет 9 020,17 %, простой и дисконтированный периоды окупаемости состав-

ляют 12 месяцев. Следовательно, проект по оказанию новых услуг принесет при-

быль, а значит, он экономически эффективен. Данный проект может быть реко-

мендован для реализации. 

В третьем разделе выпускной квалификационной работы была составлена про-

гнозная финансовая отчётность предприятия и рассчитаны основные показатели, 

позволяющие оценить финансовое состояние предприятия. 

Горизонтальный анализ баланса предприятия ООО «ТехПромСервис74» поз-

волил выявить рост валюты баланса за счёт роста оборотных активов в динамике 

(преимущественно запасов и денежных средств). При этом величина основных 

средств снизится. В пассиве валюта баланса предприятия возрастёт в связи с ро-

стом нераспределённой прибыли и кредиторской задолженности, а заёмные сред-

ства снизятся. Вертикальный анализ баланса показал, что преобладающую долю в 

структуре активной части баланса занимают запасы, дебиторская задолженность и 

основные средства, что обусловлено спецификой деятельности предприятия. Доля 

оборотных активов в балансе растёт, что свидетельствует о повышении мобиль-

ности активов и является позитивным фактором. При этом доля денежных 

средств велика, что обусловлено притоком чистой прибыли как по предприятию, 

так и от реализации проекта.  

В пассиве баланса отмечается рост доли собственных средств ООО «Тех-

ПромСервис74» за счёт притока чистой прибыли по предприятию и от реализации 

проекта. При этом растёт доля кредиторской задолженности, что вызвано значи-

тельным ростом кредиторской задолженности по сравнению с ростом валюты ба-
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ланса. Также отмечается снижение доли заёмных средств за счёт снижения доли 

кредиторской задолженности и долгосрочных заёмных средств. 

На конец всех рассматриваемых периодов предприятию не хватает наиболее 

ликвидных активов для погашения наиболее срочных обязательств, поэтому ба-

ланс предприятия неликвидный. 

Анализ ликвидности ООО «ТехПромСервис74» позволил выявить, что состоя-

ние предприятия на конец прогнозного периода с проектом оценивается как лик-

видное, у него имеются средства не только для оплаты своих краткосрочных обя-

зательств, но и для реализации новых проектов.  

На конец текущего периода состояние предприятия оценивается неустойчивое, 

для формирования запасов требуются все собственные, долгосрочные и кратко-

срочные источники финансирования. На конец прогнозного периода без проекта 

отмечается состояние нормальной финансовой устойчивости, а на конец прогноз-

ного периода при условии реализации проекта отмечается абсолютная финансо-

вая устойчивость, для формирования запасов в данном периоде достаточно только 

собственных средств. 

Финансовое состояние ООО «ТехПромСервис74» оценивается как устойчивое, 

нормативные значения показателей финансовой устойчивости на конец 2021 года 

с проектом свидетельствуют о достаточной доле собственных средств в валюте 

баланса. При этом в текущем периоде и в прогнозном периоде без проекта пред-

приятие было финансово зависимым. Следует отметить маневренность и обеспе-

ченность собственными оборотными средствами в прогнозном периоде. 

Анализ деловой активности предприятия ООО «ТехПромСервис74» позволяет 

сделать вывод, что за рассматриваемые периоды скорость оборачиваемости пока-

зателей в основном снижалась, что говорит об отрицательной тенденции, также 

как и рост периода оборота. Такая динамика обусловлена в основном преоблада-

ющим ростом балансовых статьей над ростом показателей отчёта о финансовых 

результатах. 

Анализ рентабельности предприятия ООО «ТехПромСервис74» показал, что 

оно работает достаточно эффективно, почти все показатели рентабельности рас-
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тут при условии реализации проекта. При этом они имеют большие значения, чем 

без проекта, что говорит о большей доходности и прибыльности предприятия при 

условии реализации проекта и целесообразности его реализации. 

Цель работы достигнута путём решения поставленных задач. 
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Рисунок А.1 – Организационная структура ООО «ТехПромСервис74» 
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товлению пресс-форм и запасных ча-

стей к подъёмно-транспортному обо-

рудованию; 

– производственные рабочие по изго-

товлению шестерней, зубчатых реек, 

зубчатых колес, муфт, червячных пар; 
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товлению металлоконструкций; 
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плазменной резке 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б  

 

Бухгалтерская отчётность предприятия 

 

Таблица Б.1 – Бухгалтерский баланс 

В тыс. руб. 

Наименование  
На 31.12. 

2016 г. 

На 31.12. 

2017 г. 

На 31.12. 

2018 г. 

На 31.12. 

2019 г. 

АКТИВ 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Основные средства 8 082 10 932 11 002 11 920 

Итого по разделу I 8 082 10 932 11 002 11 920 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 8 144 9 511 10 386 11 137 

Налог на добавленную стоимость 129 171 204 221 

Дебиторская задолженность  6 207 6 612 8 110 9 051 

Финансовые вложения 0 0 0 0 

Денежные средства 3 819 4 382 5 245 6 444 

Прочие оборотные активы 0 0 0 0 

Итого по разделу II 18 299 20 676 23 945 26 853 

БАЛАНС  26 381 31 608 34 947 38 773 

ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал  10 10 10 10 

Нераспределенная прибыль  11 702 12 965 14 582 16 423 

Итого по разделу III 11 712 12 975 14 592 16 433 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заёмные средства 2 010 2 645 2 994 3 812 

Итого по разделу IV 2 010 2 645 2 994 3 812 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заёмные средства 6 992 7 022 8 316 9 000 

Кредиторская задолженность 5 667 8 966 9 045 9 528 

Итого по разделу V 12 659 15 988 17 361 18 528 

БАЛАНС  26 381 31 608 34 947 38 773 

 

 



 131 

Продолжение приложения Б 

 

Таблица Б.2 – Отчёт о финансовых результатах 

В тыс. руб. 

Показатели 

За январь 

– декабрь 

2016 г. 

За январь 

– декабрь   

2017 г. 

За январь 

– декабрь 

2018 г. 

За январь 

– декабрь 

2019 г. 

Выручка  104 432 126 274 146 732 149 963 

Себестоимость продаж 96 215 117 526 135 990 138 472 

Валовая прибыль 8 217 8 748 10 742 11 491 

Коммерческие расходы 166 234 272 323 

Управленческие расходы 5 470 6 123 7 690 7 998 

Прибыль (убыток) от продаж 2 581 2 391 2 780 3 170 

Проценты к получению 0 0 0 0 

Проценты к уплате 1 446 1 273 1 094 836 

Прочие доходы 1 170 1 276 1 080 901 

Прочие расходы 733 601 581 459 

Прибыль (убыток) до налогооб-

ложения 
1 572 1 793 2 185 2 776 

Текущий налог на прибыль 634 530 568 935 

Чистая прибыль (нераспределен-

ная) прибыль 
938 1 263 1 617 1 841 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Опросный лист 

 

 

Доброго времени суток, Уважаемые Клиенты! 

 

Наше предприятие становится к Вам ещё ближе. Теперь мы оказываем услу-

гу «проектирование чертежей деталировочных металлических конструкций под 

заданные технические условия» и хотим спросить: «Нужна ли она Вам?». Наши 

цены Вас приятно удивят, они ниже среднерыночных при неизменно высоком 

качестве: 

– простые заказы – 1 600 руб. 

– средняя сложность заказов – 2 400 руб. 

– сложные заказы – 3 200 руб. 

Помимо этого, мы готовы предложить Вам удобную форму сотрудничества: 

Вы можете сделать заказ посредством электронной почты. Наш менеджер оце-

нит его, уточнив все детали по телефону, скажет стоимость, и после оплаты че-

рез 1 – 2 дня отдаст Вам чертёж, а при наличии свободного времени – сразу же в 

день заказа. 

Далее хотелось бы задать Вам несколько вопросов. 

Будем очень признательны за искренние ответы! 
 

1. Нужна ли Вам услуга «проектирование чертежей деталировочных метал-

лических конструкций под заданные технические условия» по ранее оговорен-

ной цене? 

– мне нужна такая услуга; 

– спасибо, не нужна; 

– пока не определился. 
 

2. Если Вы утвердительно ответили на предыдущий вопрос, то сообщите, 

пожалуйста, сколько раз в месяц ориентировочно она Вам потребуется: 

– _____________ (простой заказ); 

– _____________ (заказ средней сложности); 

– _____________ (сложный заказ). 

 

 

Рисунок В.1 – Опросный лист 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Планирование задач проекта с помощью календарного плана 

 

Таблица Г.1 – Планирование задач проекта с помощью календарного плана 

Название работы 

Длитель-

ность, в 

днях 

Дата  

начала 

Дата    

окончания 

Стоимость, 

в руб. 

Рассылка информации клиентам пред-

приятия о новой услуге (вместе с прай-

сами) 

10 01.01.2020 10.01.2020 2 500 

Анализ рынка потребителей, опрос, сбор 

предварительных заявок по оказанию 

новой услуги 

21 11.01.2020 31.01.2020 0 

Разработка основных элементов бизнес-

плана проекта по оказанию услуги «про-

ектирование чертежей деталировочных 

металлических конструкций под задан-

ные технические условия» 

21 11.01.2020 31.01.2020 0 

Поиск и выбор поставщиков мебели, 

техники и ПО для оказания услуги «про-

ектирование чертежей деталировочных 

металлических конструкций под задан-

ные технические условия» 

15 01.02.2020 15.02.2020 0 

Поиск и выбор типографии для печати 

рекламной продукции 
15 01.02.2020 15.02.2020 0 

Поиск и выбор контрагента по окраске 

стен (проведению косметического ре-

монта помещения) 

15 01.02.2020 15.02.2020 0 

Переговоры с поставщиками мебели, 

техники и ПО для оказания новой услуги  
14 16.02.2020 29.02.2020 0 

Переговоры с контрагентами по окраске 

стен (проведению косметического ре-

монта помещения) 

14 16.02.2020 29.02.2020 0 

Переговоры с типографией для печати 

рекламной продукции 
14 16.02.2020 29.02.2020 0 

Разработка технико-экономического 

обоснования проекта по оказанию новой 

услуги  

14 16.02.2020 29.02.2020 0 

Принятие решения о реализации проекта 4 01.03.2020 04.03.2020 0 

Внесение информации на сайт предприя-

тия об оказании новой услуги 
9 05.03.2020 13.03.2020 2 000 



 134 

 Окончание приложения Г 

Окончание таблицы Г.1  

Название работы 

Длитель-

ность, в 

днях 

Дата  

начала 

Дата    

окончания 

Стоимость, 

в руб. 

Заключение договора на поставку мебе-

ли, техники и ПО для оказания услуги 

«проектирование чертежей деталировоч-

ных металлических конструкций под за-

данные технические условия» 

9 05.03.2020 13.03.2020 0 

Заключение договора на окраску стен 

(проведение косметического ремонта 

помещения) 

9 05.03.2020 13.03.2020 0 

Заключение договора с типографией на 

оказание услуги по печати рекламной 

продукции 

9 05.03.2020 13.03.2020 0 

Оплата за выполненные работы в типо-

графии по разработке визиток и печати 

рекламной продукции 

2 14.03.2020 15.03.2020 2 000 

Оплата по договору поставки мебели 2 14.03.2020 15.03.2020 140 000 

Оплата по договору поставки ноутбуков 2 14.03.2020 15.03.2020 210 000 

Оплата по договору поставки МФУ 2 14.03.2020 15.03.2020 40 000 

Оплата по договору поставки оснащения 

рабочего стола и канцелярии 
2 14.03.2020 15.03.2020 5 000 

Оплата по договору поставки программ-

ного обеспечения 
2 14.03.2020 15.03.2020 1 454 000 

Оплата работ контрагентов, осуществ-

ляющих ремонтные работы по окраске 

стен 

2 14.03.2020 15.03.2020 30 000 

Печать рекламной продукции (визиток) 11 16.03.2020 26.03.2020 0 

Проведение ремонтных работ 11 16.03.2020 26.03.2020 0 

Доставка мебели и оргтехники для ока-

зания услуги «проектирование чертежей 

деталировочных металлических кон-

струкций под заданные технические 

условия»  

11 16.03.2020 26.03.2020 5 000 

Поиск сотрудников 11 16.03.2020 26.03.2020 0 

Найм сотрудников 2 27.03.2020 28.03.2020 0 

Обучение персонала  3 29.03.2020 31.03.2020 36 000 

Производство (оказание услуг) - 01.04.2020 - - 
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Рисунок Д.1 – График (диаграмма) Гантта 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 

Β-коэффициенты по экономическим сферам деятельности 

 

 

 

Рисунок Е.1 – Отраслевые значения β-коэффициентов по некоторым  

отраслям экономики 
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Рисунок Ж.1 – План доходов и расходов проекта 
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Рисунок И.1 – План движения денежных средств по проекту 
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Рисунок К.1 – Бухгалтерский баланс по проекту  
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Рисунок Л.1 – Оценка рисков методом безубыточности проекта 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

 

Прогнозная финансовая отчётность 

 

Таблица М.1 – Прогнозный отчёт о финансовых результатах  

В тыс. руб. 

Показатели 

Без проекта  По проекту С проектом 

за 

2020 г. 

за 

2021 г. 

за 

2020 г. 

за 

2021 г. 

за 

2020 г. 

за 

2021 г. 

Выручка  169 617 191 848 4 618 6 158 174 235 198 006 

Себестоимость продаж 156 790 177 530 2 665 3 553 159 455 181 083 

Валовая прибыль 12 828 14 317 1 953 2 605 14 781 16 922 

Коммерческие расходы 405 507 39 53 444 560 

Управленческие расходы 9 105 10 366 143 190 9 248 10 556 

Прибыль от продаж 3 318 3 444 1 771 2 362 5 089 5 806 

Проценты к получению 0 0 0 0 0 0 

Проценты к уплате 698 582 0 0 698 582 

Прочие доходы 832 769 0 0 832 769 

Прочие расходы 394 339 219 0 613 339 

Прибыль до налогообложе-

ния 
3 058 3 292 1 552 2 362 4 610 5 654 

Текущий налог на прибыль 612 658 311 472 923 1 130 

Чистая прибыль  2 446 2 634 1 241 1 890 3 687 4 524 
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Окончание приложения М 

 

Таблица М.2 – Прогнозный бухгалтерский баланс  

В тыс. руб. 

Показатели 

Без проекта  По проекту С проектом 

на конец 

2020 г. 

на конец 

2021 г. 

на конец 

2020 г. 

на конец 

2021 г. 

на конец 

2020 г. 

на конец 

2021 г. 

Актив 

I. Внеоборотные активы 

Основные средства 10 728 9 655 1 248 693 11 976 10 348 

Итого по разделу I 10 728 9 655 1 248 693 11 976 10 348 

II. Оборотные активы 

Запасы 12 370 13 740 2 3 12 372 13 743 

Налог на добавленную 

стоимость 
265 319 0 0 265 319 

Дебиторская задолжен-

ность  
10 281 11 679 0 0 10 281 11 679 

Финансовые вложения 0 0 0 0 0 0 

Денежные средства 7 675 9 140 2 145 4 585 9 820 13 725 

Прочие оборотные активы 0 0 0 0 0 0 

Итого по разделу II 30 592 34 878 2 147 4 588 32 739 39 466 

БАЛАНС  41 320 44 533 3 395 5 281 44 715 49 814 

Пассив 

III. Капитал и резервы 

Уставный капитал  10 10 0 0 10 10 

Нераспределенная при-

быль  
18 869 21 503 3 241 5 131 22 110 26 634 

Итого по разделу III 18 879 21 513 3 241 5 131 22 120 26 644 

IV. Долгосрочные обязательства 

Заёмные средства 3 050 2 440 0 0 3 050 2 440 

Итого по разделу IV 3 050 2 440 0 0 3 050 2 440 

V. Краткосрочные обязательства 

Заёмные средства 7 816 6 520 0 0 7 816 6 520 

Кредиторская задолжен-

ность 
11 574 14 060 154 150 11 728 14 210 

Итого по разделу V 19 391 20 581 154 150 19 545 20 731 

Баланс  41 320 44 533 3 395 5 281 44 715 49 814 

 


