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1. Резюме бизнес-плана ремонта и обслуживания вышек 

1.1. Сущность и цели проекта 

В бизнес-плане представлен проект создания компании по ремонту и 

обслуживанию нефтяных вышек в США. Дополнительной услугой компании будет 

демонтаж металлоконструкций. 

Инициатор рассчитывает обойтись минимальной суммой инвестиций, 

поэтому развитие компании планируется эволюционно, с минимального 

масштаба, за счёт собственных средств инициатора, а в дальнейшем - собственной 

прибыли. В случае успеха предприятия может быть рассмотрен вариант 

привлечения сторонних инвестиций для выхода на новый уровень бизнеса. 

Инициатор проекта планирует после регистрации бизнеса ………. 

Проект стартует 1.01.2018. За три года работы инициатор планирует: 

 ……... 

Обзор рынка (см. п. 3.2) приводит к выводу о том, что данное направление 

растёт и развивается. На растущем рынке можно закрепиться, если выдерживать 

конкуренцию по цене, не портить репутацию и эффективно использовать 

рекламный бюджет. 

В результате проведения запланированных мероприятий компания 

достигнет показателей, представленных в следующем разделе. 

1.2. Эффективность реализации проекта 

Таблица 1. Показатели результативности и эффективности на период 

планирования 

  

Показатель Значение 

  

Реализация, тыс. $  * ***,* 

Валовая прибыль, тыс. $ ****,* 

Чистая прибыль, тыс. $ ***,* 

Период окупаемости - PB, мес. * 

Индекс прибыльности - PI *,** 

Внутренняя норма рентабельности - IRR, % ***,** 

Чистый приведенный доход – NPV, тыс. $ *** 

 

Анализируя показатели эффективности, можно сделать вывод о том, что 

предлагаемое вложение средств является очень эффективным. Об этом 

свидетельствуют: 

 достижение окупаемости за * месяцев; 

 значительное положительное значение Чистого приведенного дохода 

к концу периода расчёта; 

 значение Индекса прибыльности гораздо больше *; 

 значение показателя Внутренняя норма рентабельности существенно 

превышает процентную ставку по долгосрочным кредитам. 
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В соответствии с налоговым законодательством Калифорнии и 

планируемой прибылью за три года будут выплачены в общей сложности ** тыс.$ 

налогов. 

 

1.3. Источник финансирования 

Источником финансирования проекта являются ……….. 

 

2. Инициатор проекта 

……………… 

 

3. Обзор рынка и концепция маркетинга 

3.1. Определение основной идеи и целей проекта 

В бизнес-плане представлен проект создания компании по ремонту и 

обслуживанию нефтяных вышек. Дополнительной услугой компании будет 

демонтаж металлоконструкций. 

Инициатор рассчитывает обойтись минимальной суммой инвестиций, 

поэтому развитие компании планируется эволюционно, с минимального 

масштаба, за счёт собственных средств инициатора, а в дальнейшем - собственной 

прибыли. В случае успеха предприятия может быть рассмотрен вариант 

привлечения сторонних инвестиций для выхода на новый уровень бизнеса. 

Старт проекта запланирован на начало **** года. Инициатор проекта 

планирует ……... 

Планируется, что за * месяца будет собрана база потенциальных клиентов 

и получен первый заказ. В этот момент инициатор планирует ………. 

На второй год деятельности планируется ………. 

Необходимые для работ материалы, элементы конструкций будут 

закупаться под заказ, склад запчастей не планируется. Для юридической 

поддержки, бухгалтерского обслуживания, рекламы сайта будут использоваться 

услуги в форме аутсорсинга. 

 

Обзор рынка (см. п. *.*) приводит к выводу о том, что данное направление 

растёт и развивается. На растущем рынке можно закрепиться, если выдерживать 

конкуренцию по цене, не портить репутацию и эффективно использовать 

рекламный бюджет. 

 

3.2. Обзор рынка  

Today, the United States is the *rd world’s largest producer of oil with its *.** 

million oil barrels a day which are *.**% of the world’s daily oil production. According to 

the International Energy Agency (IEA) the United States is likely to become the world’s 
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largest oil producing country sometime between **** and ****, overtaking Saudi Arabia 

and Russia. 1  

Since ****, the United States has been in an oil-and-gas boom. In ****, domestic 

production was at near-record levels, and the USA now produces more petroleum 

products than any other country in the world.  

The U.S. Department of Energy signaled it is now more confident that U.S. oil 

production will rise to ** million barrels a day next year, the highest average annual 

level on the books. The previous record average was *.* million barrels a day in ****. 2  

Data source: EIA  

Increasingly, the U.S. is exporting crude oil and the critical products derived 

from it. 

………. 

 

Data source: EIA  (U.S. Energy Information Organization) 3  

 

As new discoveries are made and production facilities change, the places in the 

U.S. that account for the most production vary, but here are the top five areas based on a 

recent article on OilPrice.com.4  

*. Texas (nearly * million barrels per day extracted from oil fields in places like 

the Eagle Ford and Permian basins, over a third of the total U.S. production comes from 

the Lone Star State.) 

*. The Gulf of Mexico (The second-largest source of oil in the U.S isn’t on land at 

all, it comes from federally-owned waters in the Gulf of Mexico. The *.* million barrels 

produced daily from Gulf wells accounts for over **% of U.S. production. ) 

*. North Dakota 

*. California (With ***,*** barrels of daily production, the Golden State edges 

out Alaska for fourth place among producers.) 

*. Alaska 

New discoveries in states like Oklahoma (#*) and Louisiana (#*) will likely keep 

those traditional top producers high in the ranks, and fracking along with other evolving 

technologies have brought New Mexico (#*), Colorado (#*), Utah (#**) and Wyoming 

into the game as major players. 

Recently, companies have started using a combination of sophisticated 

hydraulic fracturing and new horizontal drilling techniques to unlock massive untapped 

oil and gas resources sitting in layers of shale rock. This is commonly known as fracking. 

Thousands of new wells were drilled in the last ** years. The population, for example, in 

                                                 

 
1
 ****://***.***10**.***/2017/05/***-10-*******-***-*********-*********.****  

2
 *****://***.****.***/2017/06/06/**-***-******-**-***-******-10-*******-*******-*-***-****-****-

***.****, *****://***.******.***/*****/************/2017/05/21/***-*****-*-*-***-******-

****/#7*970*5*7*5* 
3
 *****://***.***.***/****/***/****/***********.****?*=***&*=*******2&*=*  

4
 *****://****.***/****/5-*******-***-**********-******-**-***-**/ 

Рисунок 1. US oil exports 
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Andrews County (Texas) has increased by more than ** percent since ****. Similar 

booms have occurred in other areas as well. 5 

……… 

Рисунок 2. Oil and gas wells in the United States 

"Increased drilling activity in U.S. tight oil basins, especially those located in 

Texas, is the main contributor to oil production growth, as the total number of active 

rigs drilling for oil in the United States has more than doubled over the past ** months," 

EIA acting Administrator Howard Gruenspecht said in a statement.6  

The oil and gas industry is a major employer and leading economic driver also 

in California, responsible for ***,*** jobs in ****, or *.* percent of California’s 

employment, with almost $** billion in total value-added, contributing *.* percent of 

California’s state GDP as shown in the report of  the LAEDC (The Los Angeles County 

Economic Development Corporation) on  study of the economic contribution of the oil 

and gas industry in California. 7 

Despite the fact that Californian oil industry is constantly under severe control 

of the federal and state protection authorities, Californian oil companies increase 

drilling not always through applying for new leases, but also due to using recent 

technology allowing operators with existing leases to slant-drill from platforms already 

in place to create more wells. 8 

The counts of new wells in fields are shown in shades of green. 9 

……… 

Рисунок 3. New Well Permitting Map of Unconventional Drilling in 
California 

 

Приведённые данные свидетельствуют о том, что ……….. 

 

3.3. Маркетинг 

3.3.1. Концепция маркетинга 

Основными потребителями услуг компании будут владельцы нефтяных 

вышек. Хотя инициатор планирует работать по всей территории США, основными 

регионами деятельности будут штаты ……….  

Инициатор проекта планирует завоевать долю на рынке за счёт …….. 

Основной метод рекламы - ……….. 

Основной метод продаж - …………. 

                                                 

 
5
 *****://***.**************.***/********/********/******-******-**-***/  

6
 *****://***.****.***/2017/06/06/**-***-******-**-***-******-10-*******-*******-*-***-****-****-

***.**** 
7
 ****://********.***/******/*****-***/***-***-**-***********-***-***-***-********.**** 

 
8
 ****://***.********.***/2017/05/19/*******-**********-***-********-*****-********-606002.**** 

9
 *****://***.***********.***/2016/07/**************-********-**-**********/  
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Дополнительным видом деятельности будет демонтаж 

металлоконструкций, которым будет загружаться производственный персонал, 

свободный от заказов по основной деятельности. 

 

3.3.2. План продаж  

Инициатор бизнеса собирается к концу первого года работы достичь 

объёма продаж услуг ** тыс. $ в месяц - см. Рисунок 4. 

……… 

В последующие * года продажи будут расти за счёт приобретения новых 

заказчиков и повторных продаж. Рассчитанный таким образом план продаж - см. 

Таблица 2. 

Таблица 2. План продаж 

 Год **** 

 Месяцы * * * * * * * * * ** ** ** 

План продаж, тыс. $ * * * **,* **,* ** **,* **,* **,* **,* **,* ** 

 

 Год **** 

 Месяцы * * * * * * * * * ** ** ** 

План продаж, тыс. $ ** **,* **,* **,* **,* ** **,* **,* **,* **,* ** ** 

 

 Год **** 

 Месяцы * * * * * * * * * ** ** ** 

План продаж, тыс. $ ** **,* **,* ***,* ***,* *** ***,* ***,* ***,* ***,* *** *** 

 

3.3.3. Тактика маркетинга 

Позиционирование 

…….. 

 

Конкурентные преимущества 

1. ………. 

 

Развитие продукта 

1. …….. 

 

Каналы сбыта 

…………. 

 

Ценообразование 

……... 

Для управления ценообразованием планируется: 

Рисунок 4. График продаж в первый год работы 
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 ……... 

 

Программа рекламы и продвижения 

Основными каналами продвижения будут следующие: 

 Продвижение в сети Интернет. 

В качестве продвижения в сети Интернет нужно рассматривать три 

основных направления: создание сообществ в социальных сетях, SEO-

продвижение сайта и контекстная реклама. 

……... 

 Обзвон потенциальных клиентов по адресной базе. 

………. 

 

4. Материальные ресурсы  

4.1. Инвестиционные расходы 

Инвестиционные расходы см. Таблица 3. 

Таблица 3. Инвестиционные расходы, тыс. $ 

….. 

4.2. Прямые расходы периода эксплуатации 

В прямые расходы войдут ………. 

 

4.3. Косвенные расходы периода производства 

Косвенные расходы на периоде планирования - см. Таблица 4. 

Таблица 4. Косвенные расходы, тыс. $ 

…. 

Расходы на персонал на периоде планирования составят: 

Таблица 5. Расходы на персонал, тыс. $ 

….. 

5. Организация  

Форма собственности планируемого предприятия - …….10. 

5.1. Организационная структура 

………. 

Организационная структура планируемой компании на третий год 

существования см. Рисунок 5Ошибка! Источник ссылки не найден.. 

                                                 

 
10 - ****://**********-****.***/******-*-***/*******-*******-*-***/******-**-***********-*-****/ 

Рисунок 5. Организационная структура 
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5.2. Штатное расписание 

Таблица 6. Штатное расписание 

….. 

Средняя зарплата сотрудников - * тыс. $ в месяц. 

 

5.3. Календарное осуществление проекта 

Организационные мероприятия, предложенные в бизнес-плане, могут 

быть выполнены в следующие сроки: 

 
Таблица 7. Календарный план мероприятий 

………… 
 

6. Финансовый анализ 

6.1. Принятые допущения 

Для расчёта финансового плана была построена финансово-

экономическая модель в программе бизнес-моделирования Project Expert. При 

этом использовались следующие предположения: 

 

 Ставка дисконтирования - *%. 

 Период амортизации оборудования - * лет. 

 

6.2. Бюджет движения денежных средств  

Таблица 8. БДДС, тыс. $. 

………. 

БДДС показывает, что при условии инвестиций размером ** тыс. $ при 

запуске проекта, планируемая компания не испытывает трудностей с денежными 

средствами на всём периоде планирования. К концу периода планирования сумма 

свободный денежных средств превышает *** тыс. $. 

 
6.3. Прогнозный баланс  

Таблица 9. Прогнозный баланс, тыс. $. 

 

Нераспределённая прибыль планируемого бизнеса растёт, начиная с *-го 

квартала **** года, и концу периода планирования составляет более *** тыс. $. 
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6.4. Бюджет доходов и расходов  

Таблица 10. Бюджет доходов и расходов, тыс. руб. 

 

Как видно из таблицы, компания начинает показывать устойчивую 
операционную прибыль с *-го квартала **** года. 

 
*. Эффективность проекта  

*.*. Финансовые показатели 

Таблица 11. Финансовые показатели 

………… 

 

Показатели ликвидности характеризуют способность компании 

удовлетворять претензии держателей краткосрочных долговых обязательств. 

Рекомендуемые значения коэффициента текущей ликвидности– ***%-***%. Как 

видно из таблицы, платёжеспособность компании не вызывает сомнения на всем 

периоде планирования. 

Коэффициент оборачиваемости активов достаточно высокий, то есть 

активы «работают», не замораживаются. 

Планируемый бизнес демонстрирует хорошую рентабельность по чистой 

прибыли и высокую рентабельность инвестиций с * квартала **** года. 

 

*.*. Показатели эффективности  

 

Таблица 12. Показатели результативности и эффективности на период 
планирования 

  

Показатель Значение 

  

Реализация, тыс. $  * ***,* 

Валовая прибыль, тыс. $ ****,* 

Чистая прибыль, тыс. $ ***,* 

Период окупаемости - PB, мес. * 

Индекс прибыльности - PI *,** 

Внутренняя норма рентабельности - IRR, % ***,** 

Чистый приведенный доход – NPV, тыс. $ *** 

 

Анализируя показатели эффективности, можно сделать вывод о том, что 

предлагаемое вложение средств является очень эффективным. Об этом 

свидетельствуют: 

 достижение окупаемости за * месяцев; 

 значительное положительное значение Чистого приведенного дохода 

к концу периода расчёта; 
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 значение Индекса прибыльности гораздо больше *; 

 значение показателя Внутренняя норма рентабельности существенно 

превышает процентную ставку по долгосрочным кредитам. 

 

*.*. Анализ безубыточности 

Объёмы реализации, ниже которых деятельность компании перестаёт 

быть прибыльный, значительно меньше планируемых объёмов: 

Таблица 13. Точка безубыточности, тыс. $. 

           
*кв. 
****г

. 

*кв. 
****г

. 

*кв. 
****г

. 

*кв. 
****г

. 

*кв. 
****г

. 

*кв. 
****г

. 

*кв. 
****г

. 

*кв. 
****г

. 

*кв. 
****г

. 

*кв. 
****г

. 

*кв. 
****г

. 
           

**,** **,** **,** ***,** ***,** ***,** ***,** ***,** ***,** ***,** ***,** 

 

Запас финансовой прочности велик в абсолютных значениях: 

 

Таблица 14. Абсолютный запас финансовой прочности, тыс. $. 

          
*кв. 

****г. 
*кв. 

****г. 
*кв. 

****г. 
*кв. 

****г. 
*кв. 

****г. 
*кв. 

****г. 
*кв. 

****г. 
*кв. 

****г. 
*кв. 

****г. 
*кв. 

****г. 
          

**,** **,** **,** **,** **,** ***,** **,** ***,** ***,** ***,** 

 

Запас финансовой прочности велик также в относительных значениях: 

 

Таблица 15. Относительный запас финансовой прочности, % 

          
*кв. 

****г. 
*кв. 

****г. 
*кв. 

****г. 
*кв. 

****г. 
*кв. 

****г. 
*кв. 

****г. 
*кв. 

****г. 
*кв. 

****г. 
*кв. 

****г. 
*кв. 

****г. 
          

**,** **,** **,** **,** **,** **,** **,** **,** **,** **,** 

 


