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             Введение 

 

Для поддержания конкурентоспособности организации и ее доли рынка 

сбыта, ей постоянно необходимо производить реконструкцию производственных 

мощностей, обновление имеющейся материально-технической базы, наращивание 

объемов производственной деятельности, освоение новых видов деятельности. 

Инвестиционная деятельность в той или иной степени присуща любой 

организации. При большом выборе видов инвестиций организация сталкивается с 

задачей выбора инвестиционного решения. Принятие инвестиционного решения 

невозможно без учета следующих факторов: вид инвестиции, стоимость 

инвестиционного проекта, множественность доступных проектов, ограниченность 

финансовых ресурсов, доступных для инвестирования, риск, связанный с принятием 

того или иного решения и др. 

При этом, одной из причин, неэффективных инвестиционных решений, 

является недостаточно убедительное обоснование эффективности инвестиционных 

проектов, которые и при существующей финансовой нестабильности могут 

принести высокую прибыль, обеспечить необходимую рентабельность вложений. В 

этой связи возрастает актуальность тщательного анализа и обоснования 

инвестиционных вложений.  

Все это предопределило тему выпускной квалификационной работы и круг 

исследуемых проблем. 

Цель работы: разработать инвестиционный проект по внедрению новой 

продукции в ООО «Статус-М».  

Для выполнения поставленной цели необходимо решение ряда задач: 

1) изучить методику разработки инвестиционных проектов; 

2) провести анализ хозяйственной деятельности предприятия; 

3) провести технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта и  

оценить его эффективность; 
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4) рассчитать степень чувствительности инвестиционного проекта к 

основным внешним и внутренним факторам функционирования предприятия и  

оценить степень риска анализируемого инвестиционного проекта; 

5) оценить влияние реализации разработанного инвестиционного проекта на 

деятельность исследуемого предприятия. 

Решение поставленных задач возможно путем выполнения следующих 

этапов: 

1) изучить и проанализировать имеющиеся научные и учебные 

экономические источники по данной тематике, а именно разработка и оценка 

эффективности инвестиционного проекта; 

2) рассчитать размеры необходимых инвестиционных вложений, выбрать 

наиболее приемлемые источники их финансирования; 

3) провести анализ рыночной ситуации для проектируемого предприятия с 

тем, чтобы получить реальные значения ожидаемых денежных поступлений по всем 

видам его деятельности; 

3) оценить эффективность инвестиционного проекта; 

4) для анализа стабильности разрабатываемого инвестиционного замысла 

необходимо оценить его чувствительность по наиболее значительным внешним и 

внутренним факторам его функционирования; 

5) оценить степень риска инвестиционного проекта; 

6) проанализировать результативность деятельности предприятия до и после 

реализации инвестиционного проекта. 

Объектом данного исследования является ООО «Статус-М». Предметом 

исследования является инвестиционный проект по внедрению новой продукции в 

ООО «Статус-М». 

Проблема принятия решения об инвестициях состоит в оценке плана 

предполагаемого развития событий с точки зрения того, насколько содержание 

плана и вероятные последствия его осуществления соответствуют ожидаемому 

результату. 
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Информационной базой для данной работы явились данные 

бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ООО «Статус-М» за 

2013-2015 годы. 

В ходе разработки проблем будем опираться на труды, таких авторов и 

исследователей, как П.Л., Виленский, В.Н. Лившиц, В.М. Попов, А.С. Нешитой, 

Г.В. Савицкая, Е.С. Стоянова, А.Д. Шеремет, К.В. Щиборщ. 

Практическая значимость работы состоит в том, что разработанный проект 

позволит увеличить объемы продаж, повысить уровень прибыльности и 

рентабельности, тем самым повысить эффективность деятельности объекта 

исследования.  

Структурно работа состоит из трех глав, первая из которых носит 

теоретический характер. В ней изложены базовые понятия и методы разработки 

инвестиционных проектов. 

Вторая глава основывается на организационно-экономической 

характеристике объекта исследования, где описаны вид деятельности, 

ассортимент выпускаемой продукции, действующая структура управления, 

основные показатели финансово-хозяйственной деятельности.  

Третья глава носит практический характер, где разработан 

инвестиционный проект, реализация которого планируется в ООО «Статус-М», 

описаны цели проекта, объем и структура необходимых вложений, источники 

финансирования, производственная программа. Произведена оценка финансово-

экономической эффективности при реализации инвестиционного проекта. 

Сравнение полученных результатов позволило дать рекомендации к принятию 

управленческого решения о внедрении данного проекта. 
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1 Теоретические основы разработки инвестиционных проектов  

 

1.1 Сущность и понятие инвестиций  

 

 

Под инвестициями обычно понимают поток вложений средств, отвлеченных 

с определенной целью от непосредственного потребления. Среди этих вложений 

выделяют капиталообразующие (реальные) и финансовые инвестиции. 

Капиталообразующие инвестиции направляют в основном на поддержание 

и развитие материального производства и сферы услуг. Они включают: 

«капитальные вложения (инвестиции в основной капитал), затраты на 

капитальный ремонт, инвестиции на приобретение земельных участков и 

объектов природопользования, инвестиции в нематериальные активы (патенты, 

лицензии, программные продукты, научно-исследовательские и опытно-

конструкторские разработки, инвестиции в пополнение запасов материальных 

оборотных средств и т.д.)» [12]. Капиталообразующие инвестиции могут быть 

направлены на: 

- новое строительство, или строительство предприятий, зданий, 

сооружений, осуществляемое на новых площадках и по первоначально 

утвержденному проекту; 

- расширение действующего предприятия - строительство вторых и 

последующих очередей действующего предприятия, дополнительных 

производственных комплексов и производств, строительство новых либо 

расширение существующих цехов с целью увеличения производственной 

мощности; 

- реконструкция действующего предприятия - осуществление по единому 

проекту полного или частичного переоборудования и переустройства производств с 

заменой морально устаревшего и физически изношенного оборудования с целью 

изменения профиля, выпуска новой продукции; 
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- техническое перевооружение - комплекс мероприятий, направленных на 

повышение технико-экономического уровня производства отдельных цехов, 

производств, участков. 

Виды инвестиций принято подразделять на денежные средства, целевые 

банковские вклады, паи, акции и другие ценные бумаги; движимое и недвижимое 

имущество; имущественные права, связанные с авторским правом, опытом и 

другими видами интеллектуальных ценностей; совокупность технических, 

технологических, коммерческих и иных знаний, оформленных в виде технической 

документации, навыков и производственного опыта, необходимого для 

организации того или иного вида производства, но не запатентованного (ноу-хау); 

права пользования землей, водой, ресурсами, домами, сооружениями, 

оборудованием, а также иные имущественные права и другие ценности. 

К финансовым инвестициям относят вложения средств на приобретение 

ценностей фондового (государственные краткосрочные облигации - ГКО, 

облигации федерального займа - ОФЗ и др.) и денежного (валюта, депозиты, 

межбанковские и коммерческие кредиты и др.) рынков. 

В рамках иностранных инвестиций обычно выделяют прямые (сделанные 

юридическими или физическими лицами, полностью владеющими предприятием 

или контролирующими не менее 10% акций и акционерного капитала 

предприятия), портфельные (покупка акций, векселей и других долговых ценных 

бумаг объемом менее 10% в общем акционерном капитале предприятия) и 

прочие(торговые кредиты, банковские вклады и др.). 

Под инвестиционным проектом (ИП) будет пониматься любое 

мероприятие (предложение), направленное на достижение определенных целей 

(экономического или внеэкономического характера) и требующее для своей 

реализации расхода или использования капитальных ресурсов (природных 

ресурсов, машин, оборудования и т.д.), т.е. капиталообразующих инвестиций. 

Инвестиционные проекты могут классифицироваться по ряду признаков: 

а) по отношению друг к другу: 
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- независимые, допускающие одновременное и раздельное осуществление, 

причем характеристики их реализации не влияют друг на друга; 

- альтернативные (взаимоисключающие), т.е. не допускающие 

одновременной реализации. Часто, но не всегда это проекты (или их варианты), 

выполняющие одну и ту же функцию. Из совокупности альтернативных проектов 

может быть осуществлен только один; 

- взаимодополняющие, реализация которых может происходить лишь 

совместно; 

б) по срокам реализации (создания и функционирования): 

краткосрочные (до 3 лет); 

среднесрочные (3-5 лет); 

долгосрочные (свыше 5 лет); 

в) по масштабам проекта: 

- глобальные, как правило, затрагивающие несколько стран-участниц; 

- народнохозяйственные, оказывающие влияние на страну в целом или на 

ее крупные составные части (Сибирь, Центр и др.); 

- крупномасштабные, затрагивающие отдельные отрасли, регионы; 

- локальные, малые, действие которых, по существу, ограничивается 

рамками фирмы, реализующей проект. 

С этой классификацией сильно коррелирует (хотя и не всегда совпадает) 

деление инвестиционных проектов на общественно значимые и общественно 

незначимые. Конечно, возможны локальные проекты, имеющие большую 

общественную значимость. Обратное же маловероятно - трудно придумать 

нелокальный и при этом общественно незначимый проект; 

г) по основной направленности проектов: 

- коммерческие, главной целью которых является получение прибыли; 

- социальные, ориентированные на решение проблем безработицы в 

регионе, снижение криминогенного уровня и т.д.; 

- экологические, основной составляющей которых является улучшение 

среды обитания; 
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- прочие. 

К важнейшим категориям, связанным с оценкой эффективности 

инвестиционных проектов, следует отнести: 

- результаты (экономические и внеэкономические); 

- затраты (всех видов: единовременные, текущие и т.д.); 

- эффект, понимаемый далее как разность оценок совокупных результатов 

и совокупных затрат; 

- инвестиционное вложение оценка эффективность 

- эффективность как характеристика соответствия результатов и затрат, их 

совокупной отдачи; 

По отношению к выражению результатов и затрат, все результаты и 

затраты могут быть разбиты на три группы: 

1) допускающие на момент расчета прямую стоимостную оценку (сюда 

кроме непосредственно уже выраженных в стоимостной форме относятся и такие 

традиционно учитываемые в расчетах показатели, как среднестатистическая 

стоимостная оценка жизни людей, их свободного времени и др.); 

2) внеэкономические результаты, принципиально допускающие прямую 

стоимостную оценку, но требующие для этого отсутствующих на момент расчета 

обоснованных методик; 

3) внеэкономические результаты, принципиально не допускающие 

стоимостной оценки (например, улучшение социальной обстановки в регионе). 

Соответственно в расчеты эффективности включается прямая или 

экспертная стоимостная оценка результатов и затрат первой и второй групп. 

Оценка результатов третьей группы, выражается в неэкономических показателях, 

не суммируясь с экономическими оценками, и учитывается на уровне лиц, 

принимающих решения. 

Основные задачи решаемые при оценке эффективности инвестиционных 

проектов следующие: 

Задача А: оценка реализуемости проекта, т.е. проверка удовлетворения 

всем реально существующим ограничениям технического, экологического, 
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финансового и другого характера. Обычно все ограничения, кроме финансовой 

реализуемости, проверяются на более ранней стадии формирования проекта (его 

вариантов). 

Задача В: оценка потенциальной целесообразности реализации проекта, 

его абсолютной эффективности, т.е. проверка условия, согласно которому 

совокупные результаты по проекту не менее ценны, чем требуемые затраты всех 

видов. 

Задача С: оценка преимуществ рассматриваемого проекта (варианта) по 

сравнению с альтернативными, т.е. оценка сравнительной эффективности 

проекта. 

Задача D: оценка наиболее эффективной совокупности проектов из 

заданного их множества. По существу, эта задача является задачей оптимизации и 

обобщает в определенном смысле три предыдущие. Одновременно она дает 

возможность выбора наиболее эффективной программы инвестиций. В рамках 

задачи D может осуществляться к ранжирование проектов (или их 

совокупностей). 

При решении всех этих задач следует учитывать совокупные результаты и 

затраты. Они определяются суммированием их по видам и по моментам времени 

в течение всего расчетного периода жизненного цикла проекта, в рамках которого 

они связаны. Моменты времени - это шаги, с которыми непосредственно и будут 

связаны соответствующие денежные потоки (притоки и оттоки денег), 

отвечающие времени получения тех или иных денежных результатов или 

осуществления тех или иных затрат. 

По характеру участия в инвестиционном процессе инвестиции 

подразделяются на: 

- прямые, предполагающие непосредственное участие инвестора в выборе 

объекта инвестирования и вложении средств, при этом инвестор непосредственно 

вовлечен во все стадии инвестиционного цикла, включая прединвестиционные 

исследования, проектирование и строительство объекта инвестирования, а также 

производство конечной продукции; 
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- косвенные, осуществляемые через различного рода финансовых 

посредников (инвестиционные фонды и компании) аккумулирующих и 

размещающих по своему усмотрению наиболее эффективным образом финансовые 

средства [17]. 

 

 

1.2 Основные критерии эффективности инвестиционного проекта 

 

В основу оценки эффективности инвестиционных проектов положены 

следующие основные принципы, применяемые к любым типам проектов независимо 

от их технических, технологических, финансовых, отраслевых или региональных 

особенностей:  

- рассмотрение проекта на протяжении всего его жизненного цикла 

(расчѐтного периода) - от проведения прединвестиционных исследований до 

прекращения проекта;  

- моделирование потоков продукции, ресурсов, денежных средств;  

- приведение предстоящих разновременных доходов и расходов к 

условиям их экономической соизмеримости в начальном периоде;  

- определение эффекта посредством сопоставления ожидаемых 

интегральных результатов и затрат с ориентацией на достижение требуемой 

нормы дохода на капитал;  

- использование текущих (базисных), прогнозных и дефлированных 

(расчѐтных) цен.  

Эффективность проекта в целом оценивается с целью определения 

потенциальной привлекательности проекта для возможных участников и поиска 

источников финансирования. Она включает в себя:  

- общественную (социально-экономическую) эффективность проекта;  

- коммерческую эффективность проекта.  

Показатели общественной эффективности учитывают социально-

экономические последствия осуществления инвестиционного проекта для 
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общества в целом, в том числе как непосредственные результаты и затраты 

проекта, так и «внешние»: затраты и результаты в смежных секторах экономики, 

экологические, социальные и иные внеэкономические эффекты.  

Показатели коммерческой эффективности учитывают финансовые 

последствия его осуществления для участника, реализующего инвестиционный 

проект, в предположении, что он производит все необходимые для реализации 

проекта затраты и пользуется всеми его результатами.  

Коммерческая эффективность участия в проекте определяется с целью 

проверки реализуемости инвестиционного проекта и заинтересованности в нѐм 

всех его участников. Эффективность участия в проекте включает в себя:  

- эффективность участия предприятий в проекте (эффективность 

инвестиционного проекта для предприятий - участников инвестиционного 

проекта);  

- эффективность инвестирования в акции предприятия (эффективность для 

акционеров акционерных предприятий - участников инвестиционного проекта);  

- эффективность участия в проекте структур более высокого уровня по 

отношению к предприятиям - участникам инвестиционного проекта, в том числе:  

- региональную и народнохозяйственную эффективность - для отдельных 

регионов и народного хозяйства РФ;  

- отраслевую эффективность — для отдельных отраслей народного 

хозяйства, финансово-промышленных групп, объединений предприятий и 

холдинговых структур;  

- бюджетную эффективность инвестиционного проекта (эффективность 

участия государства в проекте с точки зрения расходов и доходов бюджетов всех 

уровней).  

Эффективность инвестиционного проекта должна оцениваться в 

течение расчѐтного периода, охватывающего временной интервал от начала 

проекта до его прекращения. При этом расчѐтный период разбивается на шаги - 

отрезки, в пределах которых производится агрегирование данных, используемых 

для оценки финансовых показателей.  
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Проект, как и любая финансовая операция, т.е. операция, связанная с 

получением доходов и (или) осуществлением расходов, порождает денежные 

потоки (потоки реальных денег).  

Денежный поток инвестиционного проекта - это зависимость от времени 

денежных поступлений и платежей при реализации порождающего его проекта, 

определяемая для всего расчѐтного периода.  

На каждом шаге значение денежного потока характеризуется:  

- притоком, равным размеру денежных поступлений (или результатов в 

стоимостном выражении) на этом шаге;  

- оттоком, равным платежам на этом шаге;  

- сальдо (активным балансом, эффектом), равным разности между 

притоком и оттоком.  

Денежный поток обычно состоит из (частичных) потоков от отдельных 

видов деятельности:  

- денежного потока от инвестиционной деятельности;  

- денежного потока от операционной деятельности;  

- денежного потока от финансовой деятельности.  

Важнейшими являются первые два вида денежных потоков. Для 

денежного потока от инвестиционной деятельности к оттокам и притокам 

относятся:  

к оттокам - капитальные вложения, затраты на пусконаладочные работы, 

ликвидационные затраты в конце проекта, затраты на увеличение оборотного 

капитала и средства, вложенные в дополнительные фонды;  

к притокам — выручка от продажи активов (возможно, условная) в 

течение и по окончании проекта, поступления за счѐт уменьшения оборотного 

капитала.  

Для денежного потока от операционной деятельности к притокам и 

оттокам относятся:  



 18 

к притокам — выручка от реализации, а также прочие и 

внереализационные доходы, в том числе поступления от средств, вложенных в 

дополнительные фонды;  

к оттокам - производственные издержки, налоги.  

К финансовой деятельности относятся операции со средствами, внешними 

по отношению к инвестиционному проекту, т.е. поступающими не за счѐт 

осуществления проекта. Эти средства состоят из собственного (акционерного) 

капитала фирмы и привлечѐнных средств.  

Для денежного потока от финансовой деятельности к притокам и оттокам 

относятся:  

к притокам - вложения собственного (акционерного) капитала и 

привлечѐнных средств: субсидий и дотаций, заѐмных средств, в том числе за счѐт 

выпуска предприятием собственных долговых ценных бумаг:  

к оттокам — затраты на возврат и обслуживание займов и выпущенных 

предприятием долговых ценных бумаг (в полном объѐме независимо от того, 

были они включены в притоки или в дополнительные фонды), а также (при 

необходимости) на выплату дивидендов по акциям предприятия.  

Денежные потоки от финансовой деятельности учитываются, как правило, 

только на этапе оценки эффективности участия в проекте.  

Денежные потоки могут выражаться в текущих, прогнозных или 

дефлированных ценах в зависимости от того, в каких ценах выражаются на 

каждом шаге притоки и оттоки.  

Текущими называются цены, заложенные в проект без учѐта инфляции.  

Прогнозными называются цены, ожидаемые (с учѐтом инфляции) на 

будущих шагах расчѐта.  

Дефлированными называются прогнозные цены, приведѐнные к уровню 

цен фиксированного момента времени путѐм деления на общий базисный индекс 

инфляции.  

Сравнение различных инвестиционных проектов (вариантов проекта) и 

выбор лучшего из них производится с использованием следующих показателей:  
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- чистый дисконтированный доход (ЧДД);  

- индекс доходности (ИД);  

- внутренняя норма доходности (ВНД);  

- срок окупаемости капитальных вложений (Тok).  

Чистый дисконтированный доход при расчѐте в текущих (базисных) ценах 

и постоянной норме дисконта определяется по формуле:  
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где Рt – результаты, достигаемые на  t-шаге расчета, 

Зt – затраты на t-шаге, 

T – горизонт расчета (продолжительность расчетного периода); он равен 

номеру шага расчета, на котором производится закрытие проекта, 

Э = (Рt – Зt) – эффект, достигаемый на t-ом шаге, 

E – постоянная норма дисконта, равная приемлемой для инвестора норме 

дохода на капитал. 

Если ЧДД инвестиционного проекта положителен, то проект является 

эффективным и может рассматриваться вопрос о его реализации. При этом чем 

выше уровень ЧДД, тем эффективнее проект.  

Второй показатель - индекс доходности - определяется отношением суммы 

приведѐнных эффектов к величине дисконтированных капитальных вложений:  
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где Рt – результаты, достигаемые на  t -шаге расчета, 

Зt – затраты на t-шаге, 

T – горизонт расчета;  

(Рt – Зt) – эффект, достигаемый на t-ом шаге, 

I – инвестиции в периоде t, 

E – постоянная норма дисконта, равная приемлемой для инвестора норме 

дохода на капитал. 

Индекс доходности относительный показатель эффективности инвестиций, 

обязательное условие PI (ИД) > 1. Чем выше значение PI, тем эффективнее проект. 
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Третий показатель - внутренняя норма доходности (ВНД или Евн). 

Внутренняя  норма доходности соответствует такой норме дисконта, при которой 

чистый дисконтированный доход при реализации инвестиционного проекта равен 

нулю.  

Численное значение ВНД (Евн) определяется решением уравнения:  
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где Рt – результаты, достигаемые на  t-шаге расчета, 

Зt – затраты на t-шаге, 

К – сумма дисконтированных капиталовложений на t-шаге, 

T – горизонт расчета (продолжительность расчетного периода); он равен 

номеру шага расчета, на котором производится закрытие проекта, 

ЕВН – ставка дисконтирования (находиться методом подбора). 

IRR (ВНД) не всегда существует (редко). Уравнение может иметь больше 

одного решения 

Четвертый показатель - срок окупаемости (РВР, payback period) - период 

времени, который требуется для возвращения вложенной денежной суммы (без 

дисконтирования). Иначе можно сказать, что срок окупаемости инвестиций - 

период времени, за который доходы покрывают единовременные затраты на 

реализацию инвестиционных проектов. Этот период затем сравнивается с тем 

временем, которое руководство фирмы считает экономически 

оправданным.Критерий целесообразности реализации инвестиционного проекта 

определяется тем, что длительность срока окупаемости инвестиционного проекта 

оказывается меньшей в сравнении с экономически оправданным сроком его 

окупаемости. Срок окупаемости инвестиционного проекта может быть определен 

по одной из следующих формул:  
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где: Т -  срок окупаемости инвестиционного проекта, годы; 

Рч - чистые поступления (чистая прибыль) в первый год реализации 

инвестиционного проекта при равномерном поступлении доходов за весь срок 

окупаемости, руб.; 

К - полная сумма расходов на реализацию инвестиционного 

проекта, включая затраты на научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские работы, руб.; 

Рi - чистые поступления (чистая прибыль) в ;-м году, руб.; 

Тэо - экономически оправданный срок окупаемости инвестиций, 

определяется руководством фирмы  субъективно, годы; 

А - амортизационные отчисления на полное восстановление в расчете на 

год реализации инвестиционного проекта при равномерном поступлении доходов 

за весь срок окупаемости, руб.; 

Аi - амортизационные отчисления на полное восстановление в i-м году, 

руб.; 

Дч = Рч + А - чистый доход в первый год реализации инвестиционного 

проекта при равномерном поступлении доходов за весь срок окупаемости. 

Чистая прибыль определяется по формуле 

Рч=Р*(1-Н),               (7) 

где Р - прибыль в первый год реализации инвестиционного проекта при 

равномерном поступлении доходов, руб.;  

Н - норматив налога на прибыль. 

Доход в данном случае трактуется как сумма прибыли и амортизации на 

полное восстановление [7]. 

 

 

1.3 Анализ рисков инвестиционного проекта 

 

Под проектными рисками понимается, как правило, предполагаемое 

ухудшение итоговых показателей эффективности проекта, возникающее под 
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влиянием неопределенности. В количественном выражении риск обычно 

определяется как изменение численных показателей проекта: чистого 

дисконтированного дохода, внутренней нормы доходности, индекса доходности и 

срока окупаемости. 

Можно выделить следующие основные риски, присущие практически всем 

проектам: маркетинговый риск, риск несоблюдения графика проекта, риск 

превышения бюджета проекта, а также общеэкономические риски. 

Маркетинговый риск 

Маркетинговый риск - это риск недополучения прибыли в результате 

снижения объема реализации или цены товара. Этот риск является одним из 

наиболее значимых для большинства инвестиционных проектов. Причиной его 

возникновения может быть неприятие нового продукта рынком или слишком 

оптимистическая оценка будущего объема продаж. Ошибки в планировании 

маркетинговой стратегии возникают главным образом из-за недостаточного 

изучения потребностей рынка: неправильного позиционирования товара, неверной 

оценки конкурентоспособности рынка или неправильного ценообразования. Также к 

возникновению риска могут привести ошибки в политике продвижения, например 

выбор неправильного способа продвижения, недостаточный бюджет продвижения и 

т. д. 

Риски несоблюдения графика и превышения бюджета проекта 

Причины возникновения таких рисков могут быть объективными (например, 

изменение таможенного законодательства в момент растаможивания оборудования 

и, как следствие, задержка груза) и субъективными (например, недостаточная 

проработка и несогласованность работ по реализации проекта). Риск несоблюдения 

графика проекта приводит к увеличению срока его окупаемости как напрямую, так и 

за счет недополученной выручки. В нашем случае этот риск будет велик: если 

компания не успеет начать реализацию нового товара до конца зимнего пика 

продаж, то понесет большие убытки. 

Аналогичным образом на общие показатели эффективности проекта влияет и 

риск превышения бюджета. 
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При реализации проекта только собственными силами минимизировать 

риски значительно сложнее, при этом объем убытков может возрасти. 

Общеэкономические риски 

К общеэкономическим относят риски, связанные с внешними по отношению 

к предприятию факторами, например риски изменения курсов валют и процентных 

ставок, усиления или ослабления инфляции. К таким рискам можно также отнести 

риск увеличения конкуренции в отрасли из-за общего развития экономики в стране 

и риск выхода на рынок новых игроков. Стоит отметить, что данный тип рисков 

возможен как для отдельных проектов, так и для компании в целом. 

Анализ проектных рисков 

Оценка рисков производится в процессе планирования проекта и включает 

качественный и количественный анализ. Если по итогам оценки проект принимается 

к исполнению, то перед предприятием встает задача управления выявленными 

рисками. По результатам реализации проекта накапливается статистика, которая 

позволяет в дальнейшем более точно определять риски и работать с ними. Если же 

неопределенность проекта чересчур высока, то он может быть отправлен на 

доработку, после чего снова производится оценка рисков. 

Порядок управления проектными рисками, а также сбора и использования 

статистической информации в конкретной ситуации зависит от специфики 

компании и реализуемого проекта и не рассматривается в данной статье. 

Результатом качественного анализа рисков является описание 

неопределенностей, присущих проекту, причин, которые их вызывают, и, как 

результат, рисков проекта. Для описания удобно использовать специально 

разработанные логические карты - список вопросов, помогающих выявить 

существующие риски. Эти карты можно разработать как самостоятельно, так и с 

помощью консультантов  

В результате будет сформирован перечень рисков, которым подвержен 

проект. Далее их необходимо проранжировать по степени важности и величине 

возможных потерь, а основные риски проанализировать с помощью количественных 

методов для более точной оценки каждого из них. 
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Количественный анализ рисков 

Количественный анализ рисков необходим для того, чтобы оценить, каким 

образом наиболее значимые рисковые факторы могут повлиять на показатели 

эффективности инвестиционного проекта. Анализ позволяет выяснить, например, 

приведет ли небольшое изменение объема реализации к значительной потере 

прибыли или же проект будет выгоден даже при реализации 40% от 

запланированного объема продаж. 

Существует несколько основных методик проведения подобного анализа: 

анализ влияния отдельных факторов (анализ чувствительности), анализ влияния 

комплекса факторов (сценарный анализ) и имитационное моделирование (метод 

Монте-Карло).  

Анализ чувствительности. Это стандартный метод количественного анализа, 

который заключается в изменении значений критических параметров, подстановке 

их в финансовую модель проекта и расчете показателей эффективности проекта при 

каждом таком изменении. Анализ чувствительности можно реализовать с помощью 

как специализированных программных пакетов (Project Expert, «Альт-Инвест»), так 

и программы Excel.  

Расчет проводится для всех критических факторов проекта. Степень их 

воздействия на итоговую эффективность проекта (ЧДД, ИД, ВНД, Ток)  

Анализ чувствительности очень нагляден, однако главным его недостатком 

является то, что анализируется влияние только одного из факторов, а остальные 

считаются неизменными. На практике же обычно изменяются сразу несколько 

показателей. Оценить подобную ситуацию и скорректировать ЧДД проекта на 

величину риска помогает сценарный анализ. 

Сценарный анализ. Для начала необходимо определить перечень 

критических факторов, которые будут изменяться одновременно. Для этого, 

используя результаты анализа чувствительности, можно выбрать 2-4 фактора, 

которые оказывают наибольшее влияние на результат проекта. Рассматривать 

одновременно большее количество факторов не имеет смысла, поскольку это только 

усложняет расчеты. 
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Обычно рассматривают три сценария: оптимистический, пессимистический и 

наиболее вероятный, но при необходимости их число можно увеличить. В каждом 

из сценариев фиксируются соответствующие значения отобранных факторов, после 

чего рассчитываются показатели эффективности проекта.  

Как и при анализе чувствительности, каждому сценарию на основе 

экспертных оценок присваивается вероятность его реализации. Данные каждого 

сценария подставляются в основную финансовую модель проекта, и определяются 

ожидаемые значения ЧДД и величины риска.  

Имитационное моделирование. В случае, когда точные оценки параметров 

(например, 90, 110 и 80%, как в сценарном анализе) задать нельзя, а аналитики 

могут определить только интервалы возможного колебания показателя, используют 

метод имитационного моделирования Монте-Карло. Чаще всего подобный анализ 

проводится для выявления валютных рисков (колебание курса валют в течение 

года), а также рисков колебания процентных ставок, макроэкономических рисков и 

других. 

Расчеты по методу Монте-Карло из-за его трудоемкости всегда 

осуществляют с помощью программных продуктов, имеющих соответствующую 

функцию (Project Expert, «Альт-Инвест», Excel). Основной смысл расчетов сводится 

к следующему. На первом этапе задаются границы, в которых может изменяться 

параметр. Затем программа случайным образом (имитируя случайность рыночных 

процессов) выбирает значения этого параметра из заданного интервала и 

рассчитывает показатель эффективности проекта, подставляя в финансовую модель 

выбранное значение. Проводится несколько сотен таких экспериментов (при 

электронных расчетах это занимает несколько минут), и получается множество 

значений ЧДД, для которых рассчитываются среднее (m), а также величина риска 

(стандартное отклонение, d).  

Применение описанного подхода к анализу проектных рисков часто 

позволяет уже на первом этапе оценки проекта принимать решение относительно 

его дальнейшей проработки, а также делать выводы о возможных способах 

минимизации рисков. Следует подчеркнуть, что обязательным условием такого 
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анализа должны быть обоснованные экспертные оценки, иначе эффективность 

работы будет невысока [27]. 

 

 



 27 

2 Характеристика объекта исследования  

 

2.1 Общая характеристика предприятия 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью  «Статус-М» зарегистрировано 

08.09.2004 года за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 

1047402507657.  

Адрес (место нахождения) юридического лица:  

456320, Челябинская область, г. Миасс, ул.Степана Разина, д.8, оф.94. 

Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной 

ответственностью. 

Сведения о видах экономической деятельности, которыми занимается 

юридическое лицо: 

– техническое обслуживание, ремонт и переоборудование автомобилей, 

(Код по ОКВЭД 50.20.2); 

– розничная торговля автомобильными деталями, узлами и 

принадлежностями (Код по ОКВЭД 50.30.2).  

В настоящее время в ООО «Статус-М» работает 48 человек. 

Территория предприятия (по Договору аренды недвижимого имущества 

производственного назначения № 1 от 03.05.2005 г.) – 408 кв.м.; 

Площадь усовершенствованных покрытий – 108 кв.м.; 

Площадь застройки – 300 кв.м., в т.ч.: 

- производственные площади – 176,9 кв.м.; 

- площадь склада – 100 кв.м.; 

- площадь подсобных помещений – 23,1 кв.м. 

Предприятие располагает высокоточным оборудованием для выполнения 

технологических операций любой степени сложности в службе технического 

сервиса; отлажена технология склада запасных частей, способная быстро 
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обрабатывать тысячи позиций и десятки тонн запасных частей; современная 

компьютерная система охватывает все бизнес-процессы. 

Предприятие изготавливает и устанавливает различное навесное и прицепное 

оборудование на шасси «Урал», «КамАЗ», «МАЗ», «Mercedes», «Man», «Iveco», 

«Isuzu», «Dong Feng», а также на другие шасси по требованию  заказчика. 

Все автомобили, выпускаемые предприятием, создаются для работы в 

тяжѐлых условиях, для интенсивной эксплуатации в течение длительного времени, 

поэтому при их создании качеству уделяется повышенное внимание, что включает в 

себя: 

- обязательный 100% входной контроль поставляемых комплектующих. 

- использование современного оборудования и технологий. 

- поступенчатый контроль в течение всего производственного цикла. 

Система качества предприятия сертифицирована и соответствует ГОСТ Р 

ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008). 

Своими первоочередными задачами на сегодняшний день ООО «Статус-М» 

считает: 

- предоставление потребителям высококачественных услуг  в сфере 

модернизации, переоборудованию и автосервиса, позволяющих значительно 

повысить эксплуатацию машин; 

- удовлетворение предпринимателей и предприятий г. Миасса в 

своевременном обеспечении автомобильными запасными частями; 

- завоевание доминирующего положения на рынке по продаже запасных 

частей и технического сервиса грузовых автомобилей; 

- завоевание популярности и доверия у потребителей; 

- максимальное получение прибыли; 

- создание благоприятных условий для труда и жизнедеятельности для своих 

работников. 

Организационная и производственная структура предприятия 
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ООО «Статус-М» - предприятие,  имеющее функционально-

ориентированную структуру управления, отражающую состав подразделений 

организации, их подчиненность и основные функции.  

Структурная схема управления ООО «Статус-М» приведена в приложении А. 

Организационную структуру управления предприятием формирует 

Директор, подразделений - руководители подразделений. 

Каждый из руководителей, непосредственно подчиняющийся Директору, 

возглавляет соответствующую службу. 

Задачи, ответственность и полномочия работников предприятия определены 

в Должностных инструкциях. 

В рамках этой структуры протекает весь управленческий процесс (движение 

потоков информации и принятие управленческих решений). Отношения между 

звеньями управления поддерживаются благодаря связям (взаимоотношениям, 

коммуникациям), которые принято подразделять на горизонтальные и 

вертикальные.  

Подразделения осуществляют взаимодействие между собой по 

горизонтальным (равноправным) и вертикальным (разноуровневым) связям.  

Система управления на ООО «Статус-М» имеет два уровня управления: 

верхний и нижний.  

Управляющие каждого уровня выполняют одинаковые функции: 

планирование, организация, руководство, мотивация, контроль. Различие лишь в 

том, что руководители верхнего уровня уделяют планированию, организации и 

руководству больше времени, чем управляющие  нижнего уровня. Управляющий 

нижнего уровня расходует большую часть своего времени на мотивацию и контроль 

подчиненных. 

В организационной структуре нашего предприятия на самой вершине 

пирамиды находятся высшие менеджеры, или менеджеры высшего звена, несущие 

ответственность за деятельность организации в целом: директор, главный бухгалтер, 

коммерческий директор,  директор по  обеспечению запасными частями, 

технический директор. 



 30 

Менеджеры высшего звена отвечают за определение целей организации, 

разработку стратегий их достижения, контроль за внешней средой и интерпретацию 

событий, в ней происходящих, а также принятие значимых для всего предприятия в 

целом решений. Они работают на долгосрочную перспективу, их интересуют 

тенденции развития внешней среды и общий успех деятельности предприятия. 

Среди важнейших обязанностей менеджеров высшего звена — осуществление 

коммуникаций, донесение своего видения организации до всех ее членов, 

формирование корпоративной культуры и поддержание предпринимательского 

духа. Они организуют работу  подчиненных подразделений так, чтобы цели 

предприятия были достигнуты. 

Низший уровень управления представлен должностными лицами, 

находящимися непосредственно над рабочими и другими работниками (не 

руководителями). Они отвечают, в основном за руководство повседневной 

деятельностью своих подразделений, прежде всего, за производительность и 

эффективность контролируемых ими операций. Именно управляющий низшего 

звена следит за тем, чтобы работа выполнялась и экономично, и эффективно – на 

результат. Они обязаны выполнять установленные правила и процедуры, 

предоставлять техническую помощь, мотивировать подчиненных, уделяя основное 

внимание выполнению повседневных задач (табл. 2.1). 

Таблица 2.1 - Описание функций управления ООО «Статус-М» 

Главный бухгалтер 

 

Финансово-экономическая 

служба 

(Бухгалтерия) 

Правильная и рациональная организация 

бухгалтерского учета. Составление и 

предоставление статистической, оперативной и 

налоговой отчетности. 

Обеспечение координации и контроля за 

движением финансовых потоков предприятия в 

целом и входящих в его состав подразделений. 

Получение и выдача денежных средств, ценных 

бумаг.  
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Продолжение таблицы 2.1 

Коммерческий директор 

 

Маркетинговая 

служба 

 

Обеспечение успешной коммерческой 

деятельности предприятия по сбыту товаров и 

услуг. Обеспечение выполнения в срок и по 

номенклатуре в соответствии с заключенными 

договорами реализации автозапчастей и услуг 

по техобслуживанию. 

Определение и расширение рынков продуктов и 

услуг фирмы. 

Формирование уровня цен (в части скидок и 

наценок). 

Оформление и заключение договоров и 

изменений к ним на поставку автозапчастей. 

Контроль запасов. 

Подготовка и организация мероприятий PR и 

рекламы, участие в выставках и семинарах. 

 

Административно-

хозяйственная 

служба 

 

Обработка поступающей и отправляемой 

корреспонденции. 

Разработка информационных технологий. 

Разработка и контроль программного 

обеспечения всей компьютерной сети 

организации.   

Директор по обеспечению 

запасными частями 

 

Производственно-

снабженческая 

служба 

Оформление и заключение договоров и 

изменений к ним на поставку автозапчастей, 

расходных материалов, комплектующих и 

сопутствующих товаров. Управление запасами.  

Контроль за дисциплиной цен. 

 

Складское хозяйство 

Обеспечение надлежащей организации 

складского хозяйства: правильное размещение, 

хранение, приемку, отгрузку и сохранность 

товара. Обеспечение учета движения 

материальных ресурсов на складах предприятия. 
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Окончание таблицы 2.1 

Технический директор 

 

Производственно-

техническая  

(сервисная) служба 

Обеспечение организации системы 

технического обслуживания в области сервиса и 

исполнения гарантийных обязательств. 

Организация соблюдения проектной, 

конструкторской и технологической 

дисциплины, правил и норм по охране труда, 

технике безопасности, производственной 

санитарии и пожарной безопасности, 

требований природоохранных, санитарных 

органов, а также органов, осуществляющих 

технический надзор. 

Производственное планирование и 

диспетчирование. 

Организация проведения услуг технического 

сервиса и контроль сроков его исполнения. 

Учет технологического и подъемно –

транспортного оборудования. Организация 

ремонта электронных систем технологического 

оборудования. 

Контроль соблюдения норм расхода. 

Проверка и оценка работы сотрудников 

технического сервиса. 

Размножение, хранение и выдача технической 

документации. 

Соблюдение режима охраны объектов и 

товарно-материальных ценностей предприятия. 

 

Организация работы финансово-экономических служб и бухгалтерии на 

предприятии 

Основными функциональными обязанностями отдела являются: управление 

финансами, учет материалов и прочего имущества, начисление амортизационных 

отчислений, финансовая отчетность и налоги. 

Все хозяйственные операции, проводимые предприятием, оформляются 

оправдательными документами. Эти документы служат первичными учетными 

документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет и основанием для 

осуществления предварительного и последующего контроля за совершенными 

хозяйственными операциями или действиями должностных и материально-

ответственных лиц. Первичный учет является начальным этапом учетного процесса. 
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На основе первичных учетных документов составляются сводные учетные 

документы. 

Автоматизация учетного процесса на предприятии организовано с помощью 

компьютерной программы «1С:Предприятие 8». 

В процессе учета основных производственных фондов применяются метод 

учета по первоначальной, восстановительной и остаточной стоимости, применяется 

линейный способ начисления амортизации. 

На предприятии для определения выручки от реализации продукции (работ, 

услуг) и признания соответствующей ей прибыли, избрана учетная политика по 

факту отгрузки продукции (метод начислений). 

Для  распределения доходов применяется метод полного распределения 

затрат, при котором прямые затраты относят непосредственно на себестоимость, а 

косвенные затраты распределяют между видами продукции, пропорционально 

выбранной базе, как правило, пропорционально заработной плате производственных 

рабочих. 

 

 

2.2 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

 

Экономические показатели отражают различные стороны деятельности 

предприятия, к ним относятся показатели, отражающие доходность, прибыльность, 

рентабельность организации, производительность труда и другие (табл. 2.2).   

Таблица 2.2 - Экономические показатели деятельности предприятия за 2013-2015 гг. 

Наименование 

показателей 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Темп роста 

показателей, % 
Изменение 

2013 г. 

к 2014г. 

2014 г. к 

2015 г. 

2013 г. 

к 

2014г. 

2014 г. 

к 2015 

г. 

1 Объем 

реализованной 

продукции, тыс. 

руб. 27 971,0 28 451,0 30 108,0 101,7 105,8 480,0 1 657,0 
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Окончание таблицы  2.2 

2 Среднесписочная 

численность 

персонала, чел., в 

том числе: 75,0 80,0 80,0 106,7 100,0 5,0 0,0 

рабочие 58,0 65,0 63,0 112,1 96,9 7,0 -2,0 

   из них:               

   основные, в т.ч. 18,0 27,0 24,0 150,0 88,9 9,0 -3,0 

   вспомогательные 40,0 38,0 39,0 95,0 102,6 -2,0 1,0 

   руководители  8,0 7,0 5,0 87,5 71,4 -1,0 -2,0 

   служащие и   

специалисты 9,0 8,0 12,0 88,9 150,0 -1,0 4,0 

3 Фонд оплаты 

труда, тыс. руб. 10 400,0 13 668,7 14 878,4 131,4 108,9 3 268,7 1 209,7 

4 Среднегодовая 

заработная плата 

одного работника, 

тыс. руб. 138,7 170,9 186,0 123,2 108,9 32,2 15,1 

5 Среднегодовая 

стоимость всего 

капитала, тыс. руб. 25 974,0 19 933,0 25 766,0 76,7 129,3 

-6 

041,0 5 833,0 

6 Средняя 

стоимость   

собственного 

капитала, тыс. руб. 6 251,5 13 969,5 17 264,0 223,5 123,6 7 718,0 3 294,5 

Доля собственного 

капитала в общей 

сумме источников, 

% 24,1 70,1 67,0 291,2 95,6 46,0 -3,1 

8 Прибыль 

балансовая, тыс. 

руб. 9 141,0 6 599,0 4 556,0 72,2 69,0 

-2 

542,0 -2 043,0 

9 Рентабельность 

продаж, % 30,0 20,9 13,2 69,5 63,2 -9,2 -7,7 

10 Рентабельность 

всего капитала, % 35,2 33,1 17,2 94,1 53,4 -2,1 -15,4 

11 Рентабельность 

собственного 

капитала, % 117,0 37,8 21,1 32,3 55,9 -79,2 -16,7 

12 

Продолжительность 

производственного 

цикла, дней 90,0 98,0 206,0 108,9 210,2 8,0 108,0 

13 Среднегодовая 

производительность 

труда, тыс. руб. 372,9 355,6 376,4 95,4 105,8 -17,3 20,7 
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В 2015 г. наблюдается увеличение темпа роста объема реализации, 

среднесписочной численности работников и, при этом, снижение темпов роста 

фонда оплаты труда на предприятии, показателей прибыли и рентабельности. 

Наблюдается увеличение  производственного цикла. Производительность труда в 

2015 г. увеличивается по сравнению с 2014 г.  

Анализ финансовых результатов 

Финансовый результат деятельности предприятий в конечном итоге 

характеризуется показателями прибыли (табл. 2.3, 2.4, 2.5).  

Таблица 2.3 - Состав, структура и динамика балансовой прибыли 

Состав балансовой 

прибыли 

2013 г. 2014 г. 2015 г. Изменение, % 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Сумма, 

тыс. руб. 

Сумма, 

тыс. руб. 

2013 г. к 

2014 г. 

2014 г. к 

2015 г. 

1 Балансовая прибыль 9 141 6 599 4 556 -28 -31 

2 Прибыль от продаж 8 399 5 935 3 970 -29 -33 

3 Доходы от участия в 

других организациях 0 0 0 0 0 

4 Разница  полученных и 

уплаченных процентов 0 0 0 0 0 

5 Разница между 

прочими доходами и 

расходами 742 664 586 -11 -12 

6 Чистая прибыль 7 313 5 279 3 645 -28 -31 

 

Прибыль от продаж за 2014 г. по отношению к 2013 г. уменьшилась  на  28%. 

В 2015 г. прибыль от продаж уменьшилась по сравнению с 2014 г. на 31%. Также 

наблюдается снижение чистой прибыли (рис. 2.1). 
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Рисунок 2.1 – Изменение прибыли за 2013-2015 гг., тыс. руб. 

 

Таблица 2.4 - Формирование прибыли от реализации 

Показатели 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Изменение, тыс. 

руб. 

Сумма, тыс. 

руб. 

Сумма, тыс. 

руб. 

Сумма, тыс. 

руб. 

2013 г. к 

2014 г. 

2014 г. к 

2015 г. 

1 Выручка от продажи 

товаров, работ, услуг 27 971 28 451 30 108 480 1 657 

2 Себестоимость 19 554 22 495 26 111 2 941 3 616 

 3 Коммерческие 

расходы  11 13 15 2 2 

4 Управленческие 

расходы 7 8 12 1 4 

5 Полная себестоимость 19 572 22 516 26 138 2 944 3 622 

6 Прибыль от 

реализации продукции 8 399 5 935 3 970 -2 464 -1 965 
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Таблица 2.5 - Факторный анализ прибыли от реализации 

Показатели 

Значение 

2013 г. к 

2014 г. 

2014 г. к 

2015 г. 

1 Общее изменение прибыли: dP=Р1 -Р0 -2 464 -1 965 

2 Коэффициент изменения объема:          K1=Q1 /Q0 1,02 1,06 

3 Влияние изменения объема на прибыль: dP1=Р0 * (К2-1) 1 263 955 

4 Коэффициент изменения себестоимости: K2=S1 / S0 1,15 1,16 

5 Влияние изменения структуры:                  dР2 =P0*(K1-K2) -1 119 -609 

6 Влияние изменения удельных затрат:           dP3= -Q1(S1/Q1-S0/Q0) -2 608 -2 311 

7 Проверка: dP =dP1+dР2+dP3 -2 464 -1 965 

 

Общее снижение прибыли за 2014 г. по отношению к 2015 г. составило 2464 

тыс. руб. Изменение структуры снизило прибыль на 1119 тыс. руб. Изменение 

удельных затрат снизило прибыль на 2608 тыс. руб. 

За 2015 г. по отношению к 2014 г. общее изменение прибыли составило 1965 

тыс. руб. Изменение структуры снизило прибыль на 609 тыс. руб. Изменение  

величины удельных затрат снизило прибыль на 2311 тыс. руб. 

Анализ показателей рентабельности и деловой активности 

Анализ показателей рентабельности и деловой активности представлен в 

таблицах 2.6, 2.7. 

Таблица 2.6 - Показатели рентабельности 

Показатели 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Изменение 

2013 г. к 

2014 г. 

2014 г. к 

2015 г. 

1 Прибыль от продаж, 

тыс. руб. 8399,0 5935,0 3970,0 -2464,0 -1965,0 

2 Прибыль до 

налогообложения, тыс. 

руб. 9141,0 6599,0 4556,0 -2542,0 -2043,0 

3 Чистая прибыль 

(прибыль после 

налогообложения), тыс. 

руб. 7312,8 5279,2 3644,8 -2033,6 -1634,4 

4 Среднегодовая 

стоимость всего 

капитала, тыс. руб. 25974,0 19933,0 25766,0 -6041,0 5833,0 

5 Среднегодовая 

стоимость основных 

средств, тыс. руб. 6141,0 6701,0 9136,0 560,0 2435,0 
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Окончание таблицы 2.6 
6 Среднегодовая 

величина собственного  

капитала, тыс. руб. 6251,5 13969,5 17264,0 7718,0 3294,5 

7 Рентабельность 

продаж, % 30,0 20,9 13,2 -9,2 -7,7 

8 Рентабельность всего 

капитала , % 35,2 33,1 17,7 -2,1 -15,4 

9 Рентабельность 

основных средств, % 136,8 88,6 43,5 -48,2 -45,1 

10 Рентабельность 

собственного капитала, 

% 117,0 37,8 21,1 -79,2 -16,7 

11 Рентабельность 

инвестиционного 

(перманентного) 

капитала, % 117,0 37,8 21,1 -79,2 -16,7 

 

В 2015 г. по сравнению с 2014 г. на предприятии наблюдается снижение всех 

показателей рентабельности, т.е. также снижается эффективность деятельности 

предприятия. Это обусловлено ростом затрат на производство и реализацию 

продукции, при этом предприятие сдерживает рост цен на продукцию с целью 

привлечения потребителей (рис. 2.2).  

 

Рисунок 2.2 – Изменение показателей рентабельности за 2013-2015 гг., % 
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Таблица 2.5 - Показатели деловой активности 

Показатели 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Изменение 

2013 г. к 

2014 г. 

2014 г. к 

2015 г. 

1 Выручка от продаж, тыс. 

руб. 27 971,0 28 451,0 30 108,0 480,0 1 657,0 

2 Среднегодовая стоимость 

всего капитала, тыс. руб. 25 974,0 19 933,0 25 766,0 -6 041,0 5 833,0 

3 Среднегодовая стоимость 

основных средств, тыс. руб. 6 141,0 6 701,0 9 136,0 560,0 2 435,0 

4 Среднегодовая стоимость 

оборотных активов, тыс. руб. 11 775,0 14 632,0 18 426,0 2 857,0 3 794,0 

5 Среднегодовая стоимость 

материальных оборотных 

активов, тыс. руб. 5 179,0 7 996,0 10 082,0 2 817,0 2 086,0 

6 Среднегодовая стоимость 

дебиторской задолженности, 

тыс. руб. 5 952,0 7 366,5 9 095,0 1 414,5 1 728,5 

7 Среднегодовая стоимость 

кредиторской 

задолженности, тыс. руб. 5 435,0 5 963,5 8 502,0 528,5 2 538,5 

8 Средняя величина 

собственных средств, тыс. 

руб.  6 251,5 13 969,5 17 264,0 7 718,0 3 294,5 

9 Коэффициент общей 

оборачиваемости капитала 1,1 1,4 1,2 0,4 -0,3 

10 Коэффициент 

оборачиваемости оборотных 

активов 2,4 1,9 1,6 -0,4 -0,3 

11 Коэффициент 

оборачиваемости 

материальных оборотных 

активов 5,4 3,6 3,0 -1,8 -0,6 

12 Коэффициент 

оборачиваемости 

дебиторской задолженности 4,7 3,9 3,3 -0,8 -0,6 

13 Средний срок оборота 

дебиторской задолженности, 

дней 77,7 94,5 110,6 16,8 16,1 

14 Коэффициент 

оборачиваемости 

кредиторской задолженности 5,1 4,8 3,5 -0,4 -1,2 

15 Средний срок оборота 

кредиторской 

задолженности, дней 70,9 76,5 103,4 5,6 26,8 
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В 2015 г. наблюдается снижение коэффициентов оборачиваемости. 

Коэффициент оборачиваемости капитала снизился на 0,3, коэффициент 

оборачиваемости запасов снизился на 0,6,  коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности снизился на 0,6 оборота в год, при этом средний срок 

оборота   дебиторской задолженности в 2015 г. увеличился на 16 дней, коэффициент 

оборачиваемости кредиторской задолженности снизился на 1,2 оборота в год, а 

средний срок оборота увеличился на 27 дней.    

Изучив показатели эффективности деятельности предприятия можно сделать 

вывод о снижении эффективности деятельности предприятия. Снижение прибыли и 

рентабельности предприятия связано в основном с увеличение себестоимости, 

ростом удельных затрат, ростом накладным расходов. 

Анализ динамики и структуры активов и пассивов 

Анализ динамики и структуры активов и пассивов представлен в таблицах 

2.6, 2.7, 2.8, 2.9. 

Таблица 2.6– Анализ динамики активов  

Активы Код  

Остатки по балансу, тыс. руб. 

на 31 

декабря 

2013 г. 

на 31 

декабря 

2014 г. 

на 31 

декабря 

2015 г. 

Изменение 

31.12.13

-

31.12.14 

31.12.15

-

31.12.15 

I ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                                    

Нематериальные активы  1110 10 12 143 2 131 

Основные средства  1130 6141 7261 11011 1120 3750 

Отложенные налоговые 

активы 1160 12 23 24 11 1 

Итого по разделу I. 1100 6163 7296 11178 1133 3882 

II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                                             

Запасы 1210 4999 5443 8697 444 3254 

Налог на добавленную 

стоимость по приобретенным 

ценностям  1220 180 191 199 11 8 

Дебиторская задолженность  1230 5952 8781 9409 2829 628 

Денежные средства 1250 516 217 121 -299 -96 

Прочие оборотные активы 1260 128 0 0 -128 0 

Итого по разделу II 1200 11775 14632 18426 2857 3794 

БАЛАНС 1600 17938 21928 29604 3990 7676 

 



 41 

Таблица 2.7 – Анализ структуры активов  

Активы Код  

Структура активов, % 

на 31 

декабря 

2013 г. 

на 31 

декабря 

2014 г. 

на 31 

декабря 

2015 г. 

Изменение 

31.12.13-

31.12.14 

31.12.15-

31.12.15 

I ВНЕОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ                                    

Нематериальные активы  1110 0,1 0,1 0,5 0,0 0,4 

Результат исследований и 

разработок 1120 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основные средства  1130 34,2 33,1 37,2 -1,1 4,1 

Доходные вложения в 

материальные ценности 1140 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Финансовые вложения  1150 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отложенные налоговые 

активы 1160 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 

Прочие внеоборотные 

активы 1170 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого по разделу I. 1100 34,4 33,3 37,8 -1,1 4,5 

II ОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ                                             

Запасы 1210 27,9 24,8 29,4 -3,0 4,6 

Налог на добавленную 

стоимость по 

приобретенным 

ценностям  1220 1,0 0,9 0,7 -0,1 -0,2 

Дебиторская 

задолженность  1230 33,2 40,0 31,8 6,9 -8,3 

Финансовые вложения  1240 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Денежные средства 1250 2,9 1,0 0,4 -1,9 -0,6 

Прочие оборотные активы 1260 0,7 0,0 0,0 -0,7 0,0 

 Итого по разделу II 1200 65,6 66,7 62,2 1,1 -4,5 

БАЛАНС 1600 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 

 

Анализ динамики показывает, что общая стоимость имущества на конец 2015 

г. увеличилась по сравнению со стоимостью на конец 2014 г. на 6676 тыс. руб. Это 

произошло за счет увеличения стоимости основных средств в составе внеоборотных 

активов и стоимости запасов в составе оборотных активов.  
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Таблица 2.8 – Анализ динамики пассивов 

ПАССИВ              Код 

Остатки по балансу, тыс. руб. 

на 31 

декабря 

2013 г. 

на 31 

декабря 

2014 г. 

на 31 

декабря 

2015 г. 

Изменение 

31.12.13-

31.12.14 

31.12.15-

31.12.15 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ                                           

Уставный капитал   

(складочный капитал, уставный 

фонд, вклады товарищей) 1310 1500 1500 1500 0 0 

Собственные акции, 

выкупленные у акционеров(-) 1220 0 0 0 0 0 

Переоценка внеоборотных 

активов  1340           

Добавочный капитал (без 

переоценки) 1350 300 375 412 75 37 

Резервный капитал  1360 100 112 159 12 47 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 1370 8896 11090 14770 2194 3680 

Итого по разделу III 1300 10796 13077 16841 2281 3764 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                          

Заемные средства 

1410 

0 0 0 0 0 

Отложенные налоговые 

обязательства 1420 0 0 0 0 0 

Резервы под условные 

обязательства  1430           

Прочие  обязательства 1450 0 0 0 0 0 

Итого по разделу IV 1400 0 0 0 0 0 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                             

Заемные средства                         1510 0 0 0 0 0 

Кредиторская задолженность 1520 5435 6492 10512 1057 4020 

Доходы будущих периодов  1530 1707 2359 2251 652 -108 

Резервы предстоящих расходов  1540 0 0 0 0 0 

Прочие краткосрочные 

обязательства 1550 0 0 0 0 0 

Итого по разделу V 1500 7142 8851 12763 1709 3912 

БАЛАНС 1700 17938 21928 29604 3990 7676 
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Таблица 2.9 – Анализ структуры пассивов 

ПАССИВ              Код 

Структура пассивов, % 

на 31 

декабря 

2013 г. 

на 31 

декабря 

2014 г. 

на 31 

декабря 

2015 г. 

Изменение 

31.12.13-

31.12.14 

31.12.15-

31.12.15 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ                                           

Уставный капитал   

(складочный капитал, уставный 

фонд, вклады товарищей ) 1310 8,4 6,8 5,1 -1,5 -1,8 

Собственные акции, 

выкупленные у акционеров(-) 1220 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Переоценка внеоборотных 

активов  1340      

Добавочный капитал (без 

переоценки) 1350 1,7 1,7 1,4 0,0 -0,3 

Резервный капитал  1360 0,6 0,5 0,5 0,0 0,0 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 1370 49,6 50,6 49,9 1,0 -0,7 

             Итого по разделу III 1300 60,2 59,6 56,9 -0,5 -2,7 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                          

Заемные средства 

1410 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отложенные налоговые 

обязательства 1420 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Резервы под условные 

обязательства  1430      

Прочие  обязательства 1450 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого по разделу IV 1400 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                             

Заемные средства                         1510 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Кредиторская задолженность 1520 30,3 29,6 35,5 -0,7 5,9 

Доходы будущих периодов  1530 9,5 10,8 7,6 1,2 -3,2 

Резервы предстоящих расходов  1540 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прочие краткосрочные 

обязательства 1550 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого по разделу V 1500 39,8 40,4 43,1 0,5 2,7 

БАЛАНС 1700 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 

 

Стоимость пассивов предприятия увеличилась в отчетном 2015 г. на 76761 

тыс.руб. по сравнению с 2014 г.за счет увеличения нераспределенной прибыли  и 

кредиторской задолженности. 
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Анализ финансовой устойчивости 

Анализ показателей финансовой устойчивости представлен в таблицах 2.10, 

2.11. 

Таблица 2.10 - Анализ обеспеченности запасов источниками их формирования 

Показатели 

на 31 

декабря 

2013 г. 

на 31 

декабря 

2014 г. 

на 31 

декабря 

2015 г. 

Изменение 

31.12.13-

31.12.14 

31.12.15-

31.12.15 

1.Реальный собственный 

капитал (стр.1300 

+стр.1530+стр.1540)  12503 15436 19092 2933 3656 

2. Внеоборотные активы и 

долгосрочная дебиторская 

задолженность (стр. 1100) 6163 7296 11178 1133 3882 

3. Наличие собственных 

оборотных средств (1п-2п) 6340 8140 7914 1800 -226 

4. Долгосрочные кредиты и 

заемные средства (стр.1400) 0 0 0 0 0 

5. Наличие долгосрочных 

источников формирования 

запасов (3п+4п) 6340 8140 7914 1800 -226 

6. Краткосрочные кредиты и 

заемные средства (стр. 1510) 0 0 0 0 0 

7. Общая величина основных 

источников формирования 

запасов (5п+6п) 6340 8140 7914 1800 -226 

8. Общая величина запасов 

(1210+1220) 5179 5634 8896 455 3262 

9. Излишек (+) или недостаток 

(-) собственных оборотных 

средств (3п-8п) 1161 2506 -982 1345 -3488 

10. Излишек (+) или 

недостаток (-) долгосрочных 

источников формирования 

запасов  1161 2506 -982 1345 -3488 

11. Излишек (+) или 

недостаток (-) общей 

величины основных 

источников формирования 

запасов  1161 2506 -982 1345 -3488 

12.Тип финансовой 

устойчивости 

(трехкомпонентный 

показатель) 

 

Е
С
>0 

Е
Т
>0 

Е
Ʃ

>0 
 

 Е
С
>0 

Е
Т
>0 

Е
Ʃ

>0 

 Е
С
<0 

Е
Т
<0 

Е
Ʃ

<0   

  

 

За период 2013-2014 гг. предприятие находилось в абсолютно устойчивом 

состоянии. В 2015 г. наблюдается снижение источников формирования запасов. 
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Запасы не обеспечиваются собственными и заемными средствами, финансовое 

состояние кризисное. 

Таблица 2.11 - Анализ относительных показателей финансовой устойчивости 

Наименование 

коэффициентов 

Порядок 

расчета  

на 31 

декабря 

2013 г. 

на 31 

декабря 

2014 г. 

на 31 

декабря 

2015 г. 

Изменение 

31.12.13

-

31.12.14 

31.12.14

-

31.12.15 
1 Имущество 

предприятия 
стр.1600) 

17938,0 21928,0 29604,0 3990,0 7676,0 

2 Реальный 

собственный капитал 

стр 

.1300+стр.15

30+стр. 1540 12503,0 15436,0 19092,0 2933,0 3656,0 

3 Заемные средства 

всего:      

IVp+ Vp-

стр.1530-

стр.1540 5435,0 6492,0 10512,0 1057,0 4020,0 
в т. ч.                                                                    

3.1 долгосрочные 

кредиты и займы   

стр.1400 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.2 краткосрочные 

кредиты и займы   
стр.1510 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3.3 кредиторская 

задолженность и 

прочие активы    

стр.1520+ 

стр.1550 
5435,0 6492,0 10512,0 1057,0 4020,0 

4 Внеоборотные 

активы и 

долгосрочная 

дебиторская 

задолженность  

стр. 1100 

6163,0 7296,0 11178,0 1133,0 3882,0 
5 Наличие 

собственных 

оборотных средств 

2п-4п 
6340,0 8140,0 7914,0 1800,0 -226,0 

6 Запасы с НДС 

стр.1210+стр.

1220 5179,0 5634,0 8896,0 455,0 3262,0 
7 Денежные средства, 

краткосрочные 

финансовые 

вложения, 

дебиторская 

задолженность и 

прочие активы 

стр.1250+стр.

1240+стр.123

0+ стр.1260 

6596,0 8998,0 9530,0 2402,0 532,0 
8 Коэффициент 

автономии 
2п/1п      ≥0,5 

0,7 0,7 0,6 0,0 -0,1 
9 Коэффициент 

маневренности 

собственного 

капитала 

5п/2п      ≥0,5 

0,5 0,5 0,4 0,0 -0,1 
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Окончание таблицы 2.11 
10 Коэффициент 

обеспеченности 

запасов 

собственными 

источниками 

(5п/6п)   

≥0,6÷0,8 

1,2 1,4 0,9 0,2 -0,6 
11 Коэффициент 

соотношения 

заемных и 

собственных средств 

(3п/2п)   ≤1 

0,4 0,4 0,6 0,0 0,1 

12 Коэффициент 

кредиторской 

задолженности  

Кредиторская 

задолженност

ь/заемные 

средства 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 

13 Коэффициент 

прогноза банкротства 

(6п+7п-3.2п-

3.3)/1п 0,4 0,4 0,3 0,0 -0,1 

 

Относительные коэффициенты финансовой устойчивости в 2015 г. 

полностью соответствуют рекомендованным  значениям, однако наблюдается 

тенденция их снижения. 

Анализ ликвидности 

Анализ показателей ликвидности представлен в таблице 2.12. 

Таблица 2.12 - Относительные показатели ликвидности 

Показатели  

на 31 

декабря 

2013 г. 

на 31 

декабря 

2014 г. 

на 31 

декабря 

2015 г. 

Изменение 

31.12.13-

31.12.14 

31.12.15-

31.12.15 

1. Денежные средства (1250) 516,0 217,0 121,0 -299,0 -96,0 

2. Краткосрочные финансовые 

вложения (1240) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 Итого: (1п+2п) 516,0 217,0 121,0 -299,0 -96,0 

4. ДЗ (1230) 5952,0 8781,0 9409,0 2829,0 628,0 

5. Прочие оборотные активы 

(1260)      

6. Итого: (3п+4п+5п) 6468,0 8998,0 9530,0 2530,0 532,0 

7. Запасы с НДС (1210+1220) 5179,0 5634,0 8896,0 455,0 3262,0 

8. Итого: (6п+7п) 11647,0 14632,0 18426,0 2985,0 3794,0 

9. Краткосрочные кредиты и 

займы (1510) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

10. Кредиторская задолженность 

(1520) 5435,0 6492,0 10512,0 1057,0 4020,0 

11. Прочие краткосрочные 

пассивы (1550) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

11 Прочие краткосрочные 

обязательства (660) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Окончание таблицы 2.12 
12. Итого: Краткосрочных 

обязательств 5435,0 6492,0 10512,0 1057,0 4020,0 

13 Коэффициент абсолютной 

ликвидности  (Каб)>0,2 0,1 0,0 0,0 -0,1 0,0 

14 Коэффициент критической 

ликвидности  (Ккр) >1 1,2 1,4 0,9 0,2 -0,5 

15 Коэффициент покрытия  (Кп) >2 2,2 2,3 1,8 0,1 -0,5 

16. Коэффициент общей 

платежеспособности  (Ко.П.) 

(1100+1200)/ (1400+1500-1530-

1540) 3,3 3,4 2,8 0,1 -0,6 

 

Коэффициенты ликвидности ниже рекомендованных значений, что 

свидетельствует о недостаточной платежеспособности исследуемого предприятия. 

В результате проведенного анализа финансово-хозяйственной деятельности 

можно сделать следующие выводы:  

- предприятия находится в неустойчивом финансовом состоянии,  

- наблюдается снижение эффективности деятельности предприятия. 

Таким образом, необходимо разработать по мероприятия по повышению 

эффективности предприятия.  

 

 

2.3 Анализ внешней и внутренней среды 

 

Для выявления и анализа проблем предприятия применяется метод SWOT–

анализ, позволяющий провести совместное изучение внешней и внутренней среды. 

Методология SWOT предполагает сначала выявление сильных и слабых сторон, а 

также угроз и возможностей, и после этого установление цепочек связей между 

ними, которые в дальнейшем могут быть использованы для формулирования 

стратегии организации. 

Списки слабых и сильных сторон организации, внешних возможностей и 

угроз используются для формирования матрицы SWOT (табл. 2.13).  

В процессе построения матрицы проводится совместное изучение внешней и 

внутренней среды организации, устанавливаются связи между сильными и слабыми 
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сторонами организации и внешними благоприятными и неблагоприятными 

факторами. Результаты SWOT-анализа используются при разработке стратегий 

организации.  

Далее представлен список слабых и сильных сторон организации, а так же 

список угроз и возможностей для нее, заключенных во внешней среде. 

Таблица 2.13 - SWOT-анализ 

Сильные стороны Компании Возможности Компании  

1 Строгий контроль качества. 

2 Ассортиментный ряд включает 

основные группы запасных частей к 

грузовым автомобилям. 

3 Высококвалифицированный 

уровень персонала. 

4 Гибка система оплаты. 

1 Расширение  ассортимента 

возможных услуг (работ). 

2 Расширение доли рынка. 

3 Уменьшение  числа конкурентов за 

счет появления барьеров входа на 

рынок и др.. 

Слабые стороны компании Угрозы внешней среды для компании 

1 Низкая рентабельность 

деятельности предприятия. 

2 Высокая себестоимость продукции. 

3 Недостаток  финансирования. 

4 Слабая  политика продвижения на 

рынок. 

 

1 Неблагоприятный сдвиг в курсах 

валют. 

2 Ужесточение конкуренции. 

3 Замедление  роста рынка. 

4 Чувствительность  к 

нестабильности внешних условий 

бизнеса. 

 

Вторым этапом будет количественная оценка сильных и слабых сторон, 

угроз и возможностей внешней среды. На пересечении строки и столбца ставится 

экспертная оценка значимости связи данного сочетания (3-очень важный, 2- 

важный, 1- менее важный, 0-отсутствие связи). Если угроза значима для сильных 

или слабых сторон, то оценка значимости такого сочетания будет высокой. Таким 

образом, мы получаем количественную оценку проблем, возникших на пересечении 

сильных и слабых сторон организации с угрозами и возможностями внешней среды 

(табл. 2.14).  

Суммируя приведенные выше оценки, можно определить общую значимость 

сильных и слабых сторон, угроз и возможностей внешней среды (табл. 2.15). 

Самой сильной стороной по количественной оценке является отлаженная 

сбытовая сеть, а самой слабой – низкая рентабельность производственной 
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деятельности. Главные возможности освоение производства новых видов 

продукции, спрос на продукцию предприятия, привлечение новых клиентов, самой 

опасной угрозой является рост цен. 

Таблица 2.14 – Количественная оценка проблем 
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Ассортиментный ряд 

включает основные 

группы запасных 

частей к грузовым 

автомобилям 
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1 

 

0 

 

2 

 

2 

 

0 

 

3 

 

0 
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Таблица 2.15 – Количественная оценка сильных и слабых сторон, угроз и 

возможностей 

Сильные стороны Слабые стороны 

Строгий контроль качества: 14 

Ассортиментный ряд включает 

основные группы запасных частей к 

грузовым автомобилям:11 

Высококвалифицированный уровень 

персонала:13 

Гибка система оплаты:14 

Низкая рентабельность деятельности 

предприятия:16 

Высокая себестоимость продукции:3 

Недостаток  финансирования:4 

Слабая  политика продвижения на 

рынок:9 

 

Возможности Угрозы 

Расширение доли рынка:12 

Расширение  ассортимента возможных 

услуг (работ):13 

Уменьшение  числа конкурентов за счет 

появления барьеров входа на рынок и 

др.:11 

Неблагоприятный сдвиг в курсах 

валют:13 

Ужесточение конкуренции:15 

Замедление  роста рынка:12 

Чувствительность  к нестабильности 

внешних условий бизнеса:8 

 

Самой сильной стороной организации строгий контроль качества, а самой 

слабой – низкая рентабельность деятельности. Самая опасная угроза – ужесточение 

конкуренции. Главная возможность – расширение  ассортимента возможных услуг 

(работ).  

Предлагается расширить ассортимент услуг за счет производства новой  - 

продукции – автомобиля с модернизированным пневматическим приводом 

стояночного тормоза для автомобиля Урал-532301 отвечающего всем современным 

условиям и требованиям заказчика. 
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3 Инвестиционный проект по внедрению новой продукции в ООО «Статус-

М» 

 

3.1 Описание проекта  

 

Автомобиль Урал-532301 многоцелевого назначения, с дизельным 

двигателем ЯМЗ-238Б ОАО «Автодизель» (Ярославский моторный завод), с 

турбонаддувом, с колесной формулой 8х8, двухместной цельнометаллической 

опрокидываемой кабиной, расположенной над двигателем, предназначен для 

перевозки грузов, людей и буксирования прицепных систем по всем видам дорог и 

местности. Внешний вид автомобиля Урал -532301 показан на рисунке 3.1. 

 

 

 

Рисунок 3.1 - Автомобиль Урал-532301 

 

Автомобиль соответствует требованиям ТУ 37.165.300-2005 «Автомобили 

многоцелевого назначения «Урал» семейства «Мотовоз-1». 

Автомобили «Урал» семейства «Мотовоз-1» изготовлены в исполнении У по 

ГОСТ 15150 и рассчитаны на эксплуатацию при безгаражном хранении, при 

температурах окружающего воздуха от минус 45 до плюс 50 °С, относительной 
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влажности до 100 % при температуре окружающего воздуха плюс 25 С, 

запыленности воздуха до 1,5 г/м3, скорости ветра до 20 м/с, интенсивности дождя 3 

мм/мин в течение 5 мин и в районах, расположенных на высоте 4500 м над уровнем 

моря с преодолением перевалов до 4650 м при соответствующем изменении тягово-

динамических качеств. 

Ранее на автомобилях «Урал» с пневматическим приводом стояночного 

тормоза применялась камера показанная на рис. 3.2. 

  

Рисунок 3.2 – Камера тормозная 

 

1-сигнализатор включения стояночного тормоза; 2-рычаг; 3-пружина; 4-

поршень; 5-корпус; 6-фланец; 7-кулачок; 8-шток; 9-шарики; b-полость 

 

Особенностями данной камеры является наличие механизма 

растормаживания. 

При необходимости отбуксировать неисправный автомобиль, растормозить 

стояночный тормоз с помощью механизма принудительного растормаживания.  

К недостаткам данной тормозной камеры можно отнести: 

- высокая стоимость из за сложного механизма растормаживания и 

алюминиевой крышки корпуса; 

 - неудачное расположение датчиков давления.  Влага с тяги камеры 

попадала на посадочное место датчика. 
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Взамен рассмотренному выше энергоаккумулятору были разработаны 

тормозные камеры с растормаживанием (для военных машин) и без 

растормаживания для применения в народном хозяйстве. Рассмотрим обе эти 

камеры. 

Камера без растормаживания. 

Рисунок 3.3 – Камера томозная без растормаживания 

 

1-толкатель; 2-гайка; 3-шток; 4-пружина 

 

Достоинствами такой камеры являются простота конструкции и не дорогие 

материалы корпуса. 

Камера с растормаживанием (рис. 3.4). 

 

Рисунок 3.4 – Камера томозная с растормаживания 
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1-шток; 2-рычаг; 3-пружина; 4-корпус; 5-поршень; 6-крышка; 7-кулачок; 8-

шарики; b-полость 

 

Говоря о достоинствах этого энергоаккумулятора можно отметить удобство 

растормаживания в случае неисправности систем автомобиля. Так же упрощен 

механизм растормаживания по сравнению с базовой камерой. Корпус камеры 

выполнен из чугуна, что так же выгодно отличает ее от корпуса из алюминия 

базовой камеры. 

Модернизация пневматического привода стояночного тормоза будет 

заключатся в замене базовой тормозной  камеры на энергоаккумулятор нового 

образца с растормаживанием.  

Реализация данной темы приведет к значительному увеличению 

потребительских свойств автомобиля в целом, сокращению затрат на ТО и 

эксплуатационный ремонт.  

 

 

3.2 Технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта 

 

Анализ автомобильного рынка России 

После стабильного роста 2013 года российская автомобильная отрасль 

продемонстрировала в 2014 году относительно умеренный рост. В 2015 г. 

наблюдался довольно серьезный спад – примерно до 110 тыс. единиц грузовой 

техники, что почти на 20% ниже 2014 г. 

Тем не менее, потенциал развития рынка грузовиков в России все еще 

остается высоким. Изношенность этой техники у нас в несколько раз выше, чем в 

развитых странах: около 70% грузовых автомобилей имеет возраст более 15 лет. 

Нельзя сказать, что падают и грузообороты автомобильного транспорта. Логисты 

констатируют, что автоперевозки в России не только не снижаются, а растут: 

несмотря на стагнацию экономики, они за последний год увеличились во многих 

сегментах на 10% и более. 
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На долю марок КAMАЗ и ГАЗ, МАЗ, приходится более половины всех 

продаж в стране. Впрочем, очевидно, что пока еще сильные позиции российских 

компаний связаны с высокими пошлинами и прочими заградительными мерами, 

защищающими от иностранных конкурентов.  

Вслед за наблюдаемой стабилизацией ожидается, что в течение ближайших 

пяти лет российская экономика и, в частности, автомобильная отрасль будут 

характеризоваться умеренными темпами роста. 

Россия остается одним из наиболее привлекательных и перспективных 

автомобильных рынков в Европе, что объясняется низкой степенью обеспеченности 

населения автомобилями и солидным возрастом автопарка. 

Планы иностранных игроков и поддержка со стороны государства будут 

способствовать дальнейшему стабильному развитию отрасли. 

Дилерские сети активно развиваются, следуя примерам лучшей мировой 

практики и привлекая дополнительные инвестиции. 

На рынке автомобильной логистики расширяется сотрудничество между 

крупнейшими логистическими операторами, а также изменяется соотношение 

различных способов транспортировки. 

На рынке коммерческих автомобилей российские производители занимают 

доминирующее положение, однако иностранные компании постепенно увеличивают 

свою долю в объеме продаж. 

В абсолютном выражении объем продаж новых грузовых автомобилей в 2015 

г. оценивается в 132 тыс. единиц. 

Ожидается, что ежегодный рост рынка в период с 2016 по 2019 год составит 

4% в количественном выражении.  

Анализ рынка в Миассе и Челябинской области 

Известная информация о наиболее крупных фирмах, продвигающих продажу 

и сервис транспорта на рынке Челябинской области представлена в таблице 3.1.  
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Таблица 3.1 — Информация о конкурентах 

Название фирмы  Деятельность Преимущество 

ООО ―Ивеко-УралАЗ‖,  

г.Миасс ,Тургоякское шоссе 

(район «Пожтнехники») 

1) Производство, продажа и 

ремонт грузовых автомобилей 

IVECO; 

2) Производство и продажа 

автозапчастей к автомобилям 

IVECO. 

Производство и продажа 

большегрузных а/м IVECO-

TRAKKER. 

ООО ―Приоитет‖,  

г.Миасс, ул. 8 Марта 4.  

 

1) Продажа, ремонт и сервисное 

обслуживание грузовых 

автомобилей пожарной и другой 

спецтехники. 

Конкурентных 

преимуществ не выявлено. 

ООО ГИРД 

г.Миасс, Севастопольская 1А. 

 

1) Производство и продажа 

спецтехники на базе автомобилей 

Урал, КамАЗ 

Переоборудование 

автомобилей УРАЛ, 

КАМАЗ. 

ООО ―Трансмастер‖,  

г.Миасс, Тургоякское шоссе, 

д.13/23. 

 

1) Изготовление и продажа 

спецавтотехники на базе Урал, 

бочек АТЗ, топливных бочек, 

шасси Урал, самосвалов, 

муковозов, полуприцепов-

тяжеловесов 

Широкий ассортимент. 

Гибкая система оплаты. 

ООО ―Миасский завод 

специализированных 

автомобилей‖,  

г.Миасс, Пролетарская, 1. 

 

1) Специализированные 

автомобили на базе а/м Урал - 

производство и продажа 

Конкурентных 

преимуществ не выявлено. 

 

ООО ―ЧелябТехТранс‖ 

г.Челябинск, ул.Стартовая, 

д.15. 

 

1) Продажа импортных  

грузовиков; 

2) Предпродажная подготовка; 

ТО 

3) Модернизация и 

переоборудование спецтехники; 

4) Консультирование. 

Сервис, ТО, широкий 

ассортимент, гибкая 

ценовая политика. 

ОАО  АЗ―Урал‖ г.Миасс, 

Автозаводцев, 1. 

 

1) Производство 

спецавтотехники на базе 

автомобилей Урал, автомобилей 

Урал. 

Большая доля рынка, 

широкий ассортимент. 

 

Все фирмы активно ведут продвижение своих услуг на рынке региона. 

Стратегия маркетинга 

В условиях высокого спроса на автомобильном рынке целесообразно 

активное расширение и закрепление своей доли в сегменте услуг по ремонту и 

обслуживанию отечественных и импортных коммерческих автомобилей, а также 

реализации запасных частей и сопутствующих товаров, принадлежностей и 

декоративных элементов к ним.  
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План производства 

Перечень основных материалов представлен в таблица 3.2. 

Таблица 3.2 – Основные материалы 

Наименование Кол-во Цена, руб. 

Модернизированная  чугунная камера тормозная 

55571П-3519180 1 97 800 

Тормоз стояночный 5323-3507000-01 1 22 870 

Автомобиль Урал-532301 1 1 500 000 

Итого   1 620 670 

 

Капитальные вложения по проекту представлены в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 - Капитальные вложения, руб. 

Наименование показателей 

Всего по 

проектно-

сметной 

документации 

Выполнено 

на момент 

начала работ 

Подлежит 

выполнению до 

конца проекта 

Капитальные вложения по 

утвержденному проекту, всего 189 558   189 558 

в том числе:       

строительно-монтажные работы       

оборудование 189 558   189 558 

прочие затраты       

 

На оборудование не начисляется амортизация, т.к. амортизируемым 

признается имущество сроком службы более 12 месяцев и стоимостью более 40 тыс. 

руб.  

В таблице 3.4 представлено, какие рабочие непосредственно заняты в 

производстве одной единицы продукции. 

Таблица 3.4 – Рабочие, непосредственно занятые производством продукции 

Наименование  Разряд Кол-во, чел. 

Часовая тарифная 

ставка, 

руб./час 

Сварщик  5 1 120 

Слесарь-сборщик 5 2 100 

 

Расчѐт заработной платы представлен в таблице 3.5. 
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Таблица 3.5 – Расчет заработной платы, чел. 

Показатель  Ед. изм. Сумма, руб. Сумма, руб. 

(сварщик) (слесарь) 

Тариф Руб./час. 150,0 95,0 

Количество часов в 

смену 

Час. 8,0 8,0 

Количество рабочих 

дней в месяц 

Дн. 20,0 20,0 

Коэффициент премии % 1,1 1,1 

Уральский коэффициент % 1,2 1,2 

Итого заработная плата Руб. 30360,0 19228,0 

в т.ч. отчисления ФСС 

(30%)  

Руб. 9108,0 5768,4 

заработная плата Руб. 21252,0 13459,6 

 

Общие ежегодные затраты на заработную плату по проекту представлены в 

таблице 3.6. 

Таблица 3.6 - Численность производственных рабочих и расходы на заработную 

плату и отчисления ФСС, руб. 

Наименование показателей 
Ед.        

измерен. 
2017 год 2018 год 2019 год 

Численность работающих по проекту, всего 

чел. 3 3 3 в том числе: 

Производственные рабочие чел. 3 3 3 

Затраты на оплату труда производственных 

рабочих, в том числе: руб. 959 376 959 376 959 376 

заработная плата руб. 671 563 671 563 671 563 

отчисления ФСС (30%) руб. 287 813 287 813 287 813 

 

На основании рассчитанных норм расхода материалов в таблице 3.7 

представлена калькуляция себестоимости на один  автомобиль. 

Таблица 3.7 – Калькуляция на автомобиль  

Статьи затрат   Сумма (руб.) 

Материалы 1 620 670,0 

Расходы на оплату труда  79 948,0 

Отчисления ФСС (30% ) 23 984,4 

Общехозяйственные расходы (25% ) 19 987,0 

Производственная себестоимость  1 744 589,4 

Коммерческие расходы (1,5% от производст. себестоимости) 26 168,8 
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Окончание таблицы 3.7 
Полная себестоимость     1 764 576,4 

Прибыль  (25% от полной себестоимости) 617 601,7 

Цена   2 382 178,1 

Налог на добавленную стоимость НДС (18%) 428 792,1 

Цена реализации 2 810 970,2 

 

Общие затраты на производство и сбыт продукции за 3 года на весь объем 

выпуска (10 шт. в год) представлены в таблице 3.8.  

Таблица 3.8- Общие затраты на производство и сбыт продукции, руб. 

Наименование показателей 2017 год 2018 год 2019 год 

Материалы  16 206 700 16 206 700 16 206 700 

Затраты на оплату труда по проекту  199 870 199 870 199 870 

Отчисления ФСС 959 376 959 376 959 376 

Общехозяйственные расходы 287 813 287 813 287 813 

Коммерческие затраты 261 688 261 688 261 688 

Всего затрат  17 915 447 17 915 447 17 915 447 

 

Программа производства и реализации продукции представлена в таблице  

3.9. Получение дохода в проекте предусматривается за счет реализации 10 

автомобилей в год. 

Таблица 3.9- Программа производства и реализации продукции 

Наименование показателей 
Ед. 

измерен. 
2017 год 2018 год 2019 год 

Объем производства в натуральном 

выражении  шт. 10 10 10 

Объем реализации в натуральном 

выражении шт. 10 10 10 

Цена реализации за единицу 

продукции Тыс. руб. 2 810 970 2 810 970 2 810 970 

Выручка от реализации продукции 
Тыс. руб. 

28 109 702 28 109 702 28 109 702 

в том числе НДС (18%) Тыс. руб. 5 059 746 5 059 746 5 059 746 

Выручка без НДС 
Тыс. руб. 

23 049 956 23 049 956 23 049 956 

 

Инвестиционные затраты включают в себя вложения в оборотные средства 

(основные материалы с учетом запаса на 2 автомобиля) и капитальные затраты на 

приобретение оборудования (таблица  3.10).  
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Таблица 3.10 - Инвестиции 

Статьи затрат 
Всего по 

проекту 
2016 год 

Капитальные вложения по утвержденному проекту, 

подлежащие выполнению  189 558 189 558 

Приобретение оборотных средств 3 241 340 3 241 340 

Итого - объем инвестиций  3 430 898 3 430 898 

 

Финансирование проекта осуществляется с использованием заемных средств 

– кредит «Сбербанка» сроком на 1 год, годовая ставка 17%. 

Таблица 3.11– Источники финансирования, руб. 

Наименование источников Средства на начало 

реализации проекта 

 СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА   

1. Выручка от реализации акций (взнос в уставный капитал в денежной 

форме)   

2. Нераспределенная прибыль (фонд накопления)  0 

3. Неиспользованная амортизация основных средств  0 

4. Амортизация нематериальных активов  0 

5. Результат от продажи основных средств  0 

6. Собственные средства, всего 0 

 ЗАЕМНЫЕ И ПРИВЛЕЧЕННЫЕ СРЕДСТВА   

7. Кредиты банков  3 430 898 

8. Заемные средства других организаций  0 

9. Долевое участие в строительстве  0 

10. Прочие  0 

11. Заемные и привлеченные средства, всего 3 430 898 

12. Предполагаемая государственная поддержка проекта 0 

13. Итого 3 430 898 

 

Согласно кредитному договору, предприятию  предоставлена сумма 3 

430 898 руб. под 17% годовых на 1 год с дифференцированными платежами и 

оплатой в последний день каждого месяца. Соответственно, ежемесячно он должен 

платить по 285 908 руб. в счет погашения основного долга 3 430 898/ 12 = 285 908) и 

проценты по следующей схеме (см. табл. 3.12). 
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Таблица 3.12 – График погашения кредита, руб. 

Платеж  

Дата 

платежа 

Сумма 

основного 

долга 

Сумма 

процентов 

Сумма 

платежа 

Остаток по 

кредиту 

после 

совершения 

платежа 

1 31.01.2017 285 908 49 537 335 445 3 144 990 

2 28.02.2017 285 908 41 014 326 922 2 859 082 

3 31.03.2017 285 908 41 280 327 189 2 573 174 

4 30.04.2017 285 908 35 954 321 862 2 287 265 

5 31.05.2017 285 908 33 024 318 933 2 001 357 

6 30.06.2017 285 908 27 964 313 872 1 715 449 

7 31.07.2017 285 908 24 768 310 676 1 429 541 

8 31.08.2017 285 908 20 640 306 548 1 143 633 

9 30.09.2017 285 908 15 980 301 888 857 725 

10 31.10.2017 285 908 12 384 298 292 571 816 

11 30.11.2017 285 908 7 990 293 898 285 908 

12 31.12.2017 285 908 3 995 289 903 0 

Итого:   3 430 898 314 530 3 745 428  

 

Финансовые результаты от реализации проекта представлены в таблице 3.13. 

Чистую прибыль предприятие начнет получать в первый год реализации проекта. 

Таблица 3.13 – Финансовые результаты 

Наименование показателей 

2017 год 2018 год 2019 год 

руб. руб. руб. 

Общая выручка от реализации продукции  28 109 702 28 109 702 28 109 702 

НДС от реализации выпускаемой 

продукции  5 059 746 5 059 746 5 059 746 

Общая выручка от реализации продукции 

по проекту без НДС  23 049 956 23 049 956 23 049 956 

Затраты на производство и сбыт 

продукции   17 915 447 17 915 447 17 915 447 

Прибыль по проекту 5 134 508 5 134 508 5 134 508 

Погашение основного долга и выплата 

процентов за кредит  3 745 428,3 0 0 

Налогооблагаемая прибыль  1 389 080 5 134 508 5 134 508 

Налог на прибыль (20%)  277 816 1 026 902 1 026 902 

Чистая прибыль  1 111 264 4 107 607 4 107 607 

 

Оценка эффективности инвестиционного проекта будет проводиться при 

следующих исходных данных и допущениях (см. табл.3.14). 
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Таблица 3.14 – Исходные данные для расчета инвестиционного проекта 

Исходные данные Значение 

Начало реализации проекта 2017 г. 

Горизонт расчета 2019 г. (3 года) 

Шаг расчета 1 год 

Норма дисконта с учетом риска  17% 

Ставка налога на прибыль 20% 

Отчисления ФСС 30% 

Заемные средства  3 430 898 руб. 

Суммарная потребность предприятия в инвестициях 3 430 898 руб. 

Процентная ставка по кредиту 17% 

 

Денежные потоки предприятия по годам от операционной, финансовой и 

инвестиционной деятельности представлены в таблице 3.15. Достаточность 

денежных средств предприятия на осуществление проекта в течение 3 лет 

подтверждает положительное сальдо денежных средств. 

Таблица 3.15- Денежные потоки  

Наименование показателей 2017 год 2018 год 2019 год 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И СБЫТУ ПРОДУКЦИИ  

Денежные поступления, всего 28 109 702 28 109 702 28 109 702 

в том числе: 

28 109 702 28 109 702 28 109 702 Поступления от продажи продукции (выручка)  

Денежные выплаты, всего 23 253 010 24 002 095 24 002 095 

в том числе: 

17 915 447 17 915 447 17 915 447 Затраты по производству и сбыту продукции  

Налоги и платежи в бюджет  5 337 562 6 086 648 6 086 648 

Сальдо потока от деятельности по производству и 

сбыту продукции  4 856 692 4 107 607 4 107 607 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Приток средств, всего 0 0 0 

в том числе: 0     

Отток средств, всего  3 430 898     

Сальдо потока от инвестиционной деятельности  -3 430 898 0 0 

Сальдо потока от производственной и инвестиц-ой 

деятельности  1 425 794 4 107 607 4 107 607 

Сальдо потока нарастающим итогом 1 425 794 5 533 401 9 641 008 

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Приток средств, всего 3 430 898 0 0 

Кредиты, всего 3 430 898   0 

в том числе: 

3 430 898 0 0 Кредит коммерческого банка  
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Окончание таблицы 3.15 

Отток средств, всего 3 745 428 0   

в том числе:       

Погашение основного долга по коммерческому 

кредиту 3 430 898 0   

Уплата процентов за предоставленные средства 314 530 0   

Сальдо потока по финансовой деятельности  -314 530 0 0 

Общее сальдо потока по всем видам деятельности  1 111 264 4 107 607 4 107 607 

Сальдо потока нарастающим итогом 1 111 264 5 218 871 9 326 478 

Чистый доход 1 111 264 4 107 607 4 107 607 

Инвестиции  -3 430 898     

Ставка дисконтирования (Е  ) 0,17     

Коэффициенты дисконтирования Кдиск 1/(1+Е)t 0,85 0,73 0,62 

Накопленный эффект 6 515 129,54 949 798 3 000 662 2 564 669 

Чистый дисконтированный доход (ЧДД) 3 084 232   

Индекс доходности (ИД) 1,9     

 

Расчет срока окупаемости: в первый год окупается 949 798 руб., за второй 

год необходимо окупить 3 430 898 руб. - 949 798 руб. = 2 481 100 руб. Эта сумма 

окупится за 2 481 100 руб. / 3 000 662 руб. = 0,8 мес. Таким образом, срок 

окупаемости инвестиций 1 год 1 месяц. 

Показатели эффективности инвестиционного проекта свидетельствуют об 

эффективности и выгодности проекта: чистый дисконтированный доход (ЧДД) 

является положительным; индекс доходности инвестиций (ИД) превышает 

рекомендуемое значение 1,2; внутренняя норма доходности, найденная методом 

подбора, составляет 57% и превышает принятую в расчете ставку дисконтирования 

17%; срок окупаемости инвестиций (Ток) 1 год 1 месяц.  

Риски проекта 

С целью прогноза наступления наиболее вероятных рисков по проекту 

необходимо провести анализ чувствительности.  Анализ чувствительности 

позволяет оценить влияние изменения входных параметров (инвестиционные 

затраты, приток денежных средств, ставка дисконтирования, текущие затраты по 

проекту) инвестиционного проекта на результирующие показатели (ЧДД, ИД, Ток). 

Наиболее удобный вариант - это относительное изменение одного из входных 

параметров (пример - все притоки денежных средств минус 5%) и анализ 
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произошедших изменений в результирующих показателях. Для анализа 

чувствительности главное - это оценить степень влияния изменения каждого (или их 

комбинации) из входных параметров, чтобы предусмотреть развитие ситуации в 

инвестиционном проекте (табл. 3.16). 

Таблица 3.16 – Анализ чувствительности проекта 

Показатели ЧДД ИД Ток 

  Б А З О В  Ы Й  В А Р И А Н Т 3 084 232 1,9 1 год 1 мес. 

Однопараметрический анализ чувствительности 

1. Увеличение инвестиций на 20% 2 398 052 1,6 1 год 2 мес. 

2. Увеличение издержек на 10% от 

проектного уровня 550 747 1,2 1 год 5 мес. 

3.Уменьшение объема выручки на 15% от 

проектного значения 201 185 1,1 1 года 8 мес. 

4. Увеличение ставки дисконтирования с 18% 

до 30 % 2 190 076 1,6 1 год 2 смес. 

 Двухпараметрический анализ чувствительности 

1.Уменьшение объема выручки на 10% еѐ 

проектного значения и увеличение 

инвестиций  на 20% от проектного значения 476 021 1,1 1 год 7 мес. 

 

Однопараметрический анализ чувствительности показывает, что наиболее 

вероятные риски проекта - это:  

- снижение объема выручки на 15% от проектного значения 

- увеличение издержек на 8% от проектного значения. 

Двухпараметрический анализ чувствительности показывает, что при 

снижении объема выручки на 10% и увеличение инвестиций на 20% показатели 

эффективности ИП значительно снижаются. В целом, проект является устойчивым к 

изменению основных входных параметров проекта. 

 

 

3.3 Оценка влияния реализации инвестиционного проекта на деятельность 

ООО «Статус-М»  

 

Прогнозная отчетность с учетом реализации инвестиционного проекта 

представлена в приложениях Г, Д.  
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В результате реализации инвестиционного проекта в 2017 г. ожидаются 

следующие изменения финансовых результатов: 

- увеличится выручка от реализации на 28 110 тыс. руб. (рис. 3.5); 

 

Рисунок 3.5 – Прогноз выручки от реализации в 2017-2019 гг., тыс. руб. 

 

- увеличится прибыль от продаж на 10 194 тыс. руб. (рис. 3.6); 

 

Рисунок 3.6 – Прогноз прибыли  от продаж в 2017-2019 гг., тыс. руб. 

 

- увеличится чистая прибыль на 8 155 тыс. руб. (рис. 3.7); 
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Рисунок 3.7 – Прогноз чистой прибыли в 2017-2019 гг., тыс. руб. 

 

- увеличится рентабельность продаж на 11% (рис. 3.8). 

 

Рисунок 3.8 – Прогноз рентабельности продаж в 2017-2019 гг., % 

 

Таким образом, реализация инвестиционного проекта окажет положительное 

влияние на результативность деятельности предприятия. 
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Заключение 

 

Результаты проведенного анализа деятельности предприятия ООО «Статус-

М» свидетельствуют о том, что на предприятии наблюдается снижение прибыли, 

предприятие финансово неустойчивое. Существует потребность в расширении  

ассортимента возможных услуг (работ), что позволит повысить объем продаж и 

уровень прибыли. 

Предлагается расширить ассортимент услуг за счет производства новой  - 

продукции – автомобиля с модернизированным пневматическим приводом 

стояночного тормоза для автомобиля Урал-532301 отвечающего всем современным 

условиям и требованиям заказчика. 

Именно поэтому в рамках выпускной квалификационной работы была 

проведена оценка целесообразности внедрения в производство новой продукции и 

расчет эффективности реализации этого проекта. 

Проблема принятия решения об инвестициях состоит в оценке плана 

предполагаемого развития событий с точки зрения того, насколько содержание 

плана и вероятные последствия его осуществления соответствуют ожидаемому 

результату. 

Поэтому проведен анализ финансового плана инвестиционного проекта, 

который показал, что проект является выгодным:  

- чистый дисконтированный доход составил 3 084 тыс. руб.; 

- индекс доходности составил 1,9; 

- внутренняя норма доходности 57%; 

- срок окупаемости  1 год 1 месяц. 

На основании проведенных вычислений можно сделать вывод о том, что 

инвестиционный проект достаточно выгодная сфера вложения капитала. 

Следовательно, проект следует принять к реализации. 
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Приложение Б 

 

Отчет о финансовых результатах   

Таблица Б.1 - Отчет о финансовых результатах ООО  «Статус-М»  

Показатель 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

наименование  код  

Выручка  2010 27 971 28 451 30 108 

Себестоимость продаж 2120 19 554 22 495 26 111 

Валовая прибыль  2100 8 417 5 956 3 997 

Коммерческие расходы 2210 11 13 15 

Управленческие расходы 2220 7 8 12 

Прибыль от продаж  2200 8 399 5 935 3 970 

Проценты к получению 2320       

Проценты к уплате 2330       

Прочие доходы 2340 1 180 1 284 1 323 

Прочие расходы 2350 438 620 737 

Прибыль(убыток) до 

налогообложения                                            2300 9 141 6 599 4 556 

Текущий налог на прибыль 2410 1 828 1 320 911 

в т.ч. постоянные налоговые 

обязательства (активы) 2421       

Изменение отложенных 

налоговых обязательств 2430       

Изменение отложенных 

налоговых активов 2450       

Прочее 2460       

Чистая прибыль  2400 7 313 5 279 3 645 
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Приложение В 

 

Бухгалтерский баланс 

Таблица В.1-Бухгалтерский баланс ООО  «Статус-М»  

АКТИВ Код  
На 01.01.13 

г. 

На 01.01.14 

г. 

На 01.01.15 

г. 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                                    

Нематериальные активы  1110 10 12 143 

Результат исследований и разработок 1120       

Основные средства  1130 6141 7261 11011 

Доходные вложения в материальные 

ценности 1140       

Финансовые вложения  1150       

Отложенные налоговые активы 1160 12 23 24 

Прочие внеоборотные активы 1170       

Итого по разделу I. 1100 6163 7296 11178 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                                             

Запасы 1210 4999 5443 8697 

Налог на добавленную стоимость по 

приоб-м ценностям 1220 180 191 199 

Дебиторская задолженность  1230 5952 8781 9409 

Финансовые вложения   1240       

Денежные средства 1250 516 217 121 

Прочие оборотные активы 1260 128     

         Итого по разделу II 1200 11775 14632 18426 

         БАЛАНС 1600 17938 21928 29604 
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    Окончание приложения В 
 

ПАССИВ         Код  

На 01.01.13 

г. 

На 01.01.14 

г. 

На 01.01.15 

г. 

III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ                                                                       

Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей ) 1310 1500 1500 1500 

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров (-) 1320       

Переоценка внеоборотных активов  1340       

Добавочный капитал (без пеереоценки) 1350 300 375 412 

Резервный капитал 1360 100 112 159 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)  1370 8896 11090 14770 

             Итого по разделу III 1300 10796 13077 16841 

IV ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                                                 

Заемные средства 1410       

Отложенные налоговые обязательства 1420       

Резервы под условные обязательства  1430       

Прочие обязательства 1450       

            Итого по разделу IV 1400 0 0 0 

V КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                             

Заемные средства                           1510       

Кредиторская задолженность 1520 5435 6492 10512 

Доходы будущих периодов 1530 1707 2359 2251 

Резервы предстоящих расходов  1540       

Прочие  обязательства 1550       

            Итого по разделу V 1500 7142 8851 12763 

БАЛАНС  1700 17938 21928 29604 
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Приложение Г 

 

Прогнозный отчет о финансовых результатах без учета реализации проекта 

Таблица Д.1 - Прогнозный отчет о финансовых результатах без учета реализации 

ИП, тыс. руб. 

Наименование показателя 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Выручка  30 409 30 713 31 020 

Себестоимость продаж 26 372 26 636 26 902 

Валовая прибыль 4 037 4 077 4 118 

Коммерческие расходы 15 15 15 

Управленческие расходы 12 12 12 

Прибыль от продаж  4 010 4 050 4 090 

Проценты к получению       

Проценты к уплате       

Прочие  доходы 1 336 1 350 1 363 

Прочие  расходы 744 752 759 

Прибыль  до налогообложения  4 602 4 648 4 694 

Текущий налог на прибыль 920 930 939 

Чистая прибыль 3 681 3 718 3 755 
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Приложение Д 

 

Прогнозный отчет о финансовых результатах без учета реализации проекта 

Таблица Е.1 - Прогнозный отчет о финансовых результатах с  учетом реализации 

ИП, тыс. руб. 

Наименование показателя 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Выручка  58 519 58 823 59 130 

Себестоимость продаж 44 288 44 551 44 818 

Валовая прибыль 14 231 14 272 14 312 

Коммерческие расходы 15 15 15 

Управленческие расходы 12 12 12 

Прибыль от продаж  14 204 14 244 14 285 

Проценты к получению       

Проценты к уплате 315 0 0 

Прочие  доходы 1 336 1 350 1 363 

Прочие  расходы 744 752 759 

Прибыль  до налогообложения  14 481 14 842 14 888 

Текущий налог на прибыль 2 896 2 968 2 978 

Чистая прибыль  11 585 11 873 11 911 

 


