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ВВЕДЕНИЕ 

 

Осуществление инвестиций является важнейшим условием реализации 

стратегических и тактических задач развития и эффективной деятельности 

предприятия.  

Инвестиции оказывают воздействие на объем общественного производства 

и занятости, структурные сдвиги в экономике, развитие отраслей и сфер 

хозяйства. Рост производственных инвестиций приводит к повышению 

производительности труда и более полной загрузке производственных 

мощностей. Наличие достаточных инвестиционных ресурсов и их рациональное 

использование являются долгосрочным фактором развития национальной 

экономики.  

Механизмы разработки и продвижения инвестиционных проектов, 

организационные формы и методы привлечения инвестиций, в том числе 

иностранных, ориентированы большей частью на западные управленческие 

технологии. Их адаптация к российским условиям ведения рыночного хозяйства, 

и тем более к региональной специфике, не завершена.  

Для разработки инвестиционного проекта требуется учитывать множество 

факторов, в том числе – анализ финансовых результатов текущей хозяйственной 

деятельности предприятия, реализующего новый инвестиционный проект, с 

целью определения их возможных значений в будущем. Актуальность 

инвестиционного проектирования требует серьезного отношения к проблеме и ее 

подробного изучения. 

Цель выпускной квалификационной работы оценка эффективности 

инвестиционного проекта по внедрению в производство новой продукции. 

Для достижения поставленной цели  необходимо решить ряд задач: 

1. Изучить принципы и методы разработки инвестиционных проектов. 

2. Проанализировать финансово-хозяйственную деятельность объекта 

исследования. 
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3. Разработать инвестиционный проект производства новой продукции. 

4. Провести экономическую оценку эффективности разработанного 

инвестиционного проекта.  

Объект исследования – Общество с ограниченной ответственностью 

«Приоритет». 

Предмет исследования – инвестиционный проект производства новой 

продукции. 

Информационной базой для данной работы явились данные финансовой 

отчетности ООО «Приоритет»  за 2013-2015 годы. 

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

исследователей, как А.Д. Шеремет, Г.В. Савицкая, П.П. Виленский, В.Н. Лившиц, 

А.С. Нешитой, Е.С. Стоянова, и других. 

Практическая значимость работы состоит в том, что разработанный 

инвестиционный проект будет способствовать повышению эффективности 

деятельности предприятия.  

В процессе работы будут применены следующие научные методы: метод 

анализа, сравнения, группировок, факторного анализа, экстраполяции трендов, 

метод скользящих средних, экспертных оценок, экономико-математическое 

моделирование.  
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1 МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ   

 

 

1.1 Инвестиционные проекты: понятие, сущность, виды 

 

Согласно Федеральному закону «Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25 

февраля 1999 г. № 39. – ФЗ. «Инвестиционный проект есть обоснование 

экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных 

вложений, в том числе необходимая проектно-сметная документация, 

разработанная в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

утвержденными в установленном порядке стандартами (нормами и правилами), а 

также описания практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес-

план)» [5]. Таким образом, в соответствии с законом инвестиционный проект 

следует понимать как комплект документов, содержащих формулирование цели 

предстоящей деятельности и определение комплекса действий, направленных на 

ее достижение, состоящий из двух крупных пакетов документов: 

- обоснование экономической целесообразности, объема и сроков 

осуществления капитальных вложений, включая необходимую проектно-сметную 

документацию, разработанную в соответствии с законодательством РФ и 

утвержденными в установленном порядке стандартами (нормами и правилами); 

- бизнес-план как описание практических действий по осуществлению 

инвестиций. 

Однако инвестиционный проект не может быть сведен к комплекту 

документов, а понимается в более широком смысле – как комплекс действий, 

связанных с прогнозом спроса на продукцию предприятия, объемом 

производства, определением стоимости основных фондов и оборотных средств, 

издержек производства и реализации продукции, введением мощностей в 
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эксплуатацию, оценкой результативности капиталовложений. 

Классификация инвестиционных проектов приведена на рисунке 

1.

 

Рисунок 1 - Классификация инвестиционных проектов 

 

Масштаб (общественная значимость) проекта определяется влиянием 

результатов его реализации на хотя бы один из (внутренних или внешних) 

рынков: финансовых, продуктов и услуг, труда и т. д., а также на экономическую 

и социальную обстановку. 

В зависимости от значимости (масштаба) проекты подразделяются на: 

Глобальные, реализация которых существенно влияет на экономическую, 

социальную или экологическую ситуацию на Земле; 

Народнохозяйственные, реализация которых существенно влияет на 

экономическую, социальную или экологическую ситуацию в стране; 

Крупномасштабные, реализация которых существенно влияет на 
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экономическую, социальную или экологическую ситуацию в отдельных регионах 

или отраслях страны; 

Локальные, реализация которых не оказывает существенного влияния на 

экономическую ситуацию в регионе и не изменяет уровень и структуру цен на 

товарных рынках. 

Предназначение инвестиций – это ключевой признак при классификации 

проектов. На рисунке 1 выделены семь основных групп проектов. 

Инвестиции в повышение эффективности производства. Данные проекты 

направлены в основном на уменьшение затрат путем применения 

ресурсосберегающих технологий, прогрессивных материалов, более 

экономичного оборудования, внедрения новых схем ресурсопотоков, лучшей 

организации труда, повышения квалификации работников и т. д.  

Инвестиции в расширение действующего производства. Проекты такого 

типа предусматривают увеличения производственных мощностей в связи с 

увеличением спроса на продукцию предприятия. Докупается оборудование, 

увеличивается штат работников, расширяются закупки сырья и материалов.  

Инвестиции в создание новых производств. Подобные проекты в основном 

направлены на новое строительство или реконструкцию действующих 

предприятий для производства новых видов продукции.  

Инвестиции, связанные с выходом на новые рынки сбыта. Подобные 

проекты чаще всего предусматривают: 

- расширение производства (если существующие рынки не перенасыщены 

продукцией предприятия); 

- адаптацию выпускаемой продукции к особенностям новых рынков 

(требования к безопасности и эргономике, национальные особенности, 

климатические условия и т. п.); 

- развитие средств доставки, рекламу, гарантийное и послегарантийное 

обслуживание [12]. 

Инвестиции в исследования и инновации. Проекты, направленные на 
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научно-исследовательские работы, опытно-конструкторские работы, разработку 

новых технологий и т. п., играют исключительно важную роль в современном 

динамично развивающемся мире. Несмотря на непредсказуемость результатов 

подобных проектов, крупные предприятия затрачивают для их проведения весьма 

большие средства.  

Инвестиции преимущественно социального назначения. Цель таких 

проектов заключается в решении определенных социальных задач (строительство 

домов отдыха, спортивных центров, больниц, детских садов и т. п.). Подобные 

проекты носят, очевидно, затратный характер, хотя вполне вероятен косвенный 

экономический эффект.  

Инвестиции, осуществляемые в соответствии с требованиями 

законодательства (вынужденные инвестиции). Задачами проектов такого типа 

является выполнение требований законодательства: 

- охрана окружающей среды (охрана воздушного и водных бассейнов, 

утилизация и захоронение токсичных отходов и т. п.); 

- санитарно-эпидемиологические нормы; 

- пожарная безопасность; 

- охрана труда и техника безопасности и др. 

Примерами таких проектов могут быть: 

- строительство очистных сооружений химзагрязненных стоков; 

- замена плавильных печей ваграночного типа на индукционные или 

электропечи; 

- строительство могильников токсичных отходов и т. д. 

Тип предполагаемого эффекта. Оценка проектов может быть осуществлена 

по различным критериям. Результаты в ходе реализации проектов не всегда носят 

характер очевидной прибыли. Некоторые проекты убыточные в экономическом 

смысле могут приносить косвенный доход за счет надежности и стабильности в 

обеспечении сырьем и материалами, выхода на новые рынка сырья и сбыта 

продукции, достижения социального эффекта, снижения затрат по другим 
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проектам и др. В этом случае критерии оценки целесообразности инвестирования 

проекта, основанные на формализованных алгоритмах, могут уступать место 

неформализованным критериям. 

Можно выделить следующие виды эффекта: 

- сокращение затрат; 

- увеличение дохода; 

- снижение риска производства и сбыта; 

- приобретение новых знаний; 

- социальный эффект [16]. 

Тип отношений. Выделение различных отношений взаимозависимости 

инвестиционных проектов весьма важно при их анализе. 

Проекты называются независимыми, если решение о принятии одного не 

сказывается на решении о принятии других. Проекты называются 

альтернативными или взаимоисключающими, если принятие одного из них 

означает, что остальные должны быть отвергнуты. 

Проекты связаны между собой отношениями комплементарности, если 

принятие нового проекта способствует росту доходов по одному или нескольким 

другим проектам. Например, строительство сервисного центра сопровождается не 

только доходом от оказания услуг этим центром, но и ростом числа покупателей 

основной продукции, привлеченных перспективой возможности ремонта 

приобретенного изделия. Выявление отношений комплементарности 

подразумевает рассмотрение проектов в комплексе, а не изолированно. Это имеет 

особое значение, когда принятие проекта по основному критерию не является 

очевидным – в этом случае должны использоваться дополнительные критерии, в 

том числе наличие и степень комплементарности. 

Проекты связаны между собой отношениями замещения, если принятие 

нового проекта приводит к некоторому снижению доходов по одному или 

нескольким действующим проектам.  
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1.2 Инвестиционные риски  

 

Инвестиционный риск – поддающаяся измерению вероятность понести 

убытки или упустить выгоду от инвестиций. Риски можно разделить на 

систематические и несистематические. 

Систематические риски – риски, не поддающиеся влиянию воздействием 

со стороны управления объектом. Присутствуют всегда. К ним относятся: 

Политические риски (политическая нестабильность, социально-

экономические изменения) 

Природные и экологические риски (стихийные бедствия); 

Правовые риски (нестабильность и несовершенство законодательства); 

Экономические риски (резкие колебания курсов валют, меры государства в 

сфере налогообложения, ограничения или расширения экспорта-импорта, 

валютного законодательства и др.). 

Величина систематического (рыночного) риска определяется не 

спецификой отдельного проекта, а общей ситуацией на рынке. В странах с 

развитым фондовым рынком для определения степени влияния данных рисков на 

проект чаще всего используется коэффициент β, который определяется на 

основании статистики фондового рынка для конкретной отрасли или компании. В 

России такая статистика очень ограничена, поэтому, как правило, используются 

только экспертные оценки. При высокой вероятности реализации того или иного 

риска по возможности предусматриваются дополнительные меры для 

нивелирования негативных последствий по отношению к проекту. Возможна 

также разработка сценариев реализации проекта при различном развитии 

внешних условий. 

Несистематические риски – риски, которые можно устранить частично или 

полностью в результате воздействия со стороны управления объектом: 

Производственные риски (риск невыполнения запланированных работ, 

недостижение плановых объемов производства и др.). 



 

15 

Финансовые риски (риск неполучения ожидаемого дохода от реализации 

проекта, риск недостаточной ликвидности). 

Рыночные риски (изменение конъюнктуры рынка, потеря позиций на 

рынке, изменение цен). 

Несистематические риски 

Они в большей мере поддаются управлению. По влиянию на проект их 

можно разделить на несколько групп: 

Риск неполучения ожидаемого дохода от реализации проекта 

Проявление: отрицательное значение ЧДД (проект не эффективен) или 

чрезмерное увеличение срока окупаемости проекта. К данной группе рисков 

можно отнести все, что связано с прогнозом денежных потоков на 

эксплуатационной фазе. Это: 

Маркетинговый риск – риск недополучения выручки в результате 

недостижения планового объема продаж или снижения цены реализации 

относительно запланированной. Поскольку прибыль проекта (а в наибольшей 

степени прибыль определяется выручкой) определяет его эффективность, то 

маркетинговые риски являются ключевыми проектными рисками.  

Для снижения данного риска необходимо тщательное изучение рынка, 

выявление ключевых факторов, могущих повлиять на проект, прогноз их 

возникновения или усиления, способы нейтрализации негативного влияния 

данных факторов. Возможные факторы: изменение конъюнктуры рынка, усиление 

конкуренции, потеря позиций на рынке, снижение или отсутствие спроса на 

продукцию проекта, снижение емкости рынка, снижение цен на продукцию и др. 

Оценка маркетинговых рисков особенно актуальна для проектов создания нового 

производства или расширения существующего производства. Для проектов 

сокращения затрат на действующем производстве данные риски изучаются, как 

правило, в меньшей степени. 

Риск превышения производственной себестоимости продукции – затраты 

на производство превышают запланированные, тем самым снижая прибыль 
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проекта. Необходим анализ затрат, построенный на сравнении с затратами 

аналогичных предприятий, анализ выбранных поставщиков сырья (надежность, 

доступность, возможность альтернативы), прогноза стоимости сырья. 

Пример: Если среди сырья, потребляемого проектом, есть 

сельскохозяйственная продукция или, например, значительную долю 

себестоимости занимают нефтепродукты, то придется учесть, что цены на это 

сырье зависят не только от инфляции, но и от специфических факторов (урожай, 

конъюнктура на рынке энергоносителей и т.п.). Часто колебания затрат на сырье 

нельзя целиком перенести на цену продукции (например, производство 

кондитерских изделий или работа котельной). В этом случае особенно важно 

изучить зависимость результатов проекта от колебаний себестоимости. 

Технологические риски – риски недополучения прибыли в результате 

недостижения планового объема производства или роста себестоимости 

производства в связи с выбранной технологией производства. 

Факторы риска: 

Особенности применяемой технологии - отработанность технологии, 

особенности, связанные с технологическим процессом и его применимостью в 

заданных условиях, соответствие сырья выбранному оборудованию и др. 

Недобросовестность поставщика оборудования – срывы сроков поставок 

оборудования, поставка некачественного оборудования и др. 

Отсутствием доступного сервиса по обслуживанию приобретенного 

оборудования – удаленность сервисных служб может приводить к значительным 

простоям производственного процесса. 

Административные риски – риски недополучения прибыли в результате 

влияния административного фактора. Заинтересованность в проекте 

административной власти, его поддержка ею существенно снижает данные риски. 

Риск недостаточной ликвидности 

Проявление: отрицательные остатки денежных средств на конец периода в 

прогнозном бюджете. 
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Данный тип рисков может возникать как на инвестиционной, так и на 

эксплуатационной фазе: 

Риск превышения бюджета проекта.  

Причина: инвестиций потребовалось больше, чем было запланировано. 

Уровень риска можно существенно снизить тщательным анализом инвестиций на 

этапе планирования проекта. (Сравнение с аналогичными проектами или 

производствами, анализ технологической цепочки, анализ полной схемы 

реализации проекта, планирование величины оборотного капитала). Желательно 

предусмотреть финансирование непредвиденных расходов. Даже при самом 

тщательном планировании инвестиций превышение бюджета на 10% считается 

нормой. Поэтому, в частности, при привлечении кредита, предусматривается 

увеличение лимита доступных для заемщика средств, выбираемых при 

необходимости. 

Риск расхождения графика инвестиций и графика финансирования. 

Финансирование поступает с задержкой или в недостаточном объеме, или 

наличие жесткого графика кредитования, не допускающего отклонений в любую 

сторону. В данном случае необходимо для собственных средств – 

заблаговременное резервирование денег; для кредитной линии – предусмотреть в 

договоре возможность колебаний сроков выборки денежных средств по 

кредитной линии. 

Риск нехватки денежных средств на этапе выхода на проектную мощность.  

Приводит к задержке эксплуатационной фазы, замедлению темпов выхода 

на плановую мощность. Причина: на этапе планирования не рассмотрено 

финансирование оборотного капитала. 

Риск нехватки денежных средств на эксплуатационной фазе.  

Влияние внутренних и внешних факторов приводит к снижению прибыли 

и нехватке средств для погашения обязательств перед кредиторами или 

поставщиками. При привлечении кредитных средств для реализации проекта один 

из основных способ снижения данного риска – использование коэффициента 
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покрытия долга при построении графика погашения кредита. Суть метода: 

возможное колебание зарабатываемых компанией денежных средств в периоде 

устанавливается в соответствии с ожиданиями рыночной и экономической 

ситуации. Например, при коэффициенте покрытия 1,3 прибыль компании может 

снизиться на 30% при сохранении ее способности погашения обязательств по 

кредитному договору. 

Риск невыполнения запланированных работ на инвестиционной фазе по 

организационным или иным причинам 

Проявление: задержка или неполный старт эксплуатационной фазы. 

Чем сложнее рассматриваемый проект, тем больше требований 

предъявляется к качеству управления проектом – к опыту и специализации 

команды, реализующей данный проект. 

Способы сокращения данного типа риска: подбор квалифицированной 

команды управления проектом, выбор поставщиков оборудования, выбор 

подрядных организаций, заказ проекта «под ключ» и др. [9] 

Особенностью методов анализа риска является использование 

вероятностных понятий и статистического анализа. Эти методы достаточно 

эффективны как для совершенствования менеджмента предприятия в ходе 

реализации инвестиционного проекта, так и для обоснования целесообразности 

инвестиционного проекта в целом. Эти подходы связаны с использованием —  

- анализа чувствительности,  

- анализа сценариев инвестиционных проектов [36]. 

Анализ чувствительности  

Цель анализа чувствительности состоит в сравнительном анализе влияния 

различных факторов инвестиционного проекта на ключевой показатель 

эффективности проекта, например, внутреннюю норму прибыльности.  

Приведем наиболее рациональную последовательность проведение 

анализа чувствительности.  
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Выбор ключевого показателя эффективности инвестиций, в качестве 

которого может служить внутренняя норма прибыльности (IRR) или чистое 

современное значение (ЧДД).  

Выбор факторов, относительно которых разработчик инвестиционного 

проекта не имеет однозначного суждения (т. е. находится в состоянии 

неопределенности). Типичными являются следующие факторы:  

- капитальные затраты и вложения в оборотные средства,  

- рыночные факторы — цена товара и объем продажи,  

- компоненты себестоимости продукции,  

- время строительства и ввода в действие основных средств.  

Установление номинальных и предельных (нижних и верхних) значений 

неопределенных факторов, выбранных на втором шаге процедуры. Предельных 

факторов может быть несколько, например 5% и 10% от номинального 

значения (всего четыре в данном случае)  

Расчет ключевого показателя для всех выбранных предельных значений 

неопределенных факторов.  

Построение графика чувствительности для всех неопределенных факторов.  

Анализ сценариев  

Анализ сценариев — это прием анализа риска, который на ряду с базовым 

набором исходных данных проекта рассматривает ряд других наборов данных, 

которые, по мнению разработчиков проекта, могут иметь место в процессе 

реализации. В анализе сценария, финансовый аналитик просит технического 

менеджера подобрать показатели при "плохом" стечении обстоятельств (малый 

объем продаж, низкая цена продажи, высокая себестоимость единицы товара, и т. 

д.) и при "хорошем". После этого, ЧДД при хороших и плохих условиях 

вычисляются и сравниваются о ожидаемым ЧДД [36].  
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1.3 Инвестиционный цикл 

 

Разработка инвестиционного проекта – от первоначальной идеи до его 

ликвидации – может быть представлена в виде инвестиционного цикла, 

состоящего из четырех отдельных фаз: прединвестиционной, инвестиционной , 

эксплуатационной и ликвидационной . 

Разбивка процесса инвестирования на фазы позволяет периодически 

осуществлять оценку полученных результатов и эффективности предстоящих 

расходов, что способствует сокращению затрат, если в процессе проектирования 

обнаруживается неоправданный рост предстоящих расходов В этом случае, 

учитывая ресурсные ограничения, можно откорректировать параметры проекта 

либо отказаться от его реализации, если эффективность проекта вызывает 

сомнения. 

С позиции экономической оценки инвестиций наибольший интерес 

представляет прединвестиционная фаза, где формируются проектные отношения, 

которые обеспечивают эффективность проекта. Однако это не исключает 

необходимости определения эффективности проекта на инвестиционной и 

эксплуатационной фазах с учетом изменений уровня цен на вары и ресурсы, 

спроса на продукцию, налогового окружения и т д. [11] 

На первой стадии инвестиционного проектирования формулируется идея 

проекта. На этой стадии в самом укрупненном виде обосновывается замысел 

проекта, проводится инновационный, патентный и экологический анализ 

технического решения, лежащего в основе проекта, проверяется его соответствие 

сертификатным требованиям. 

Сложность этой стадии в том, что идея проекта может затронуть многих 

граждан, юридических лиц, общественных организаций. Успешная реализация 

идеи возможна лишь при достижении общности интересов всех причастных к 

этому решению сторон. Разумеется, что инвестиционный замысел должен быть 

согласован с органами государственной власти. 
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До тех пор пока концепция инвестиционного проекта не получит хотя бы 

принципиального одобрения лиц, ответственных за инвестиционную политику на 

федеральном, региональном или отраслевом уровне (в зависимости от масштаба 

предстоящего проекта), нецелесообразно переходить к следующей стадии 

инвестиционного проектирования – исследованию инвестиционных 

возможностей. 

Эта стадия включает подготовку предложений по организационно-

правовой форме реализации проекта и составу участников, экспертную оценку 

эффективности проекта, предварительное изучение спроса на продукцию и 

услуги, являющиеся результатом реализации инвестиционного проекта, оценку 

уровня текущих и прогнозных цен на эти товары и услуги, а также на 

потребляемые ресурсы и т. д. В конечном итоге, как результат исследований 

формируется инвестиционное предложение, содержащее принципиальные 

решения по инвестиционному проекту. 

Технико-экономическое обоснование (далее - ТЭО) разрабатывается для 

крупных проектов и включает: 

проведение полномасштабного маркетингового исследования 

(спрос и предложение, сегментация рынка, цены, эластичность спроса, основные 

конкуренты, маркетинговая стратегия, программа удержания продукции на рынке 

и т. п.); 

подготовку программы выпуска продукции; 

подготовку пояснительной записки, включающей в себя данные 

предварительного обоснования инвестиционных возможностей; 

подготовку исходно-разрешительной документации; 

разработку технических решений, в том числе: генерального плана; 

технологических решений (анализ состояния технологии, состава оборудования; 

загрузку действующих производственных мощностей; предложения по 

модернизации производства; закупку зарубежных технологий; расширение 
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производств; производственный процесс; используемые сырьевые и другие 

материалы, комплектующие изделия; энергоресурсы);  

градостроительные, архитектурно-планировочные и строительные 

решения, инженерное обеспечение; 

мероприятия по охране окружающей природной среды и гражданской 

обороне; 

описание организации строительства; 

данные о необходимом жилищно-гражданском строительстве; 

описание системы управления предприятием, организации труда рабочих и 

служащих; 

сметно-финансовую документацию, в том числе: оценку издержек 

производства, расчет капитальных издержек, расчет годовых поступлений от 

деятельности предприятий, расчет потребности в оборотном капитале, 

проектируемые и рекомендуемые источники финансирования проекта, 

предполагаемые потребности в иностранной валюте, условия инвестирования, 

выбор конкретного инвестора, оформление соглашения; 

оценку рисков, связанных с осуществлением проекта; 

планирование сроков осуществления проекта; 

оценку коммерческой эффективности проекта; 

анализ бюджетной эффективности проекта (при использовании 

бюджетных инвестиций); 

формулирование условий прекращения реализации проекта [14]. 

Подготовленное ТЭО проходит вневедомственную, экологическую и 

другие виды экспертиз. Затем следует утверждение ТЭО и принятие 

инвестиционного решения (решения о вложении средств в инвестиционный 

проект). 

На стадии технико-экономического обоснования для многих 

инвестиционных проектов можно ограничиться разработкой бизнес-плана, 

который должен быть и в составе ТЭО, так как помимо всех остальных функций 
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он служит средством презентации проекта, инструментом привлечения 

инвестиций. Бизнес-планированию посвящена многочисленная литература, 

поэтому ограничимся кратким рассмотрением содержания основных разделов 

бизнес-плана инвестиционного проекта. 

Структура бизнес-плана и его детализация определяется направленностью 

и масштабом инвестиционного проекта. Очевидно, что бизнес-план установки 

нового, но традиционного для предприятия оборудования отличается по объему и 

структуре от бизнес-плана строительства нового предприятия, которое будет 

выпускать принципиально новую продукцию. 

В любом случае первый раздел бизнес-плана - резюме, объем которого не 

превышает двух страниц. В резюме излагается существо инвестиционного 

предложения, необходимые затраты на реализацию проекта, а также планируемые 

результаты. Некоторые потенциальные инвесторы при первом знакомстве с 

проектом ограничиваются изучением только этого раздела бизнес-плана. С точки 

зрения потенциального инвестора, ориентированного на получение прибыли, 

наибольшую значимость имеют экономические результаты реализации проекта, а 

не его технологические особенности. Интерес у потенциального инвестора 

вызывают прежде всего полагаемые денежные поступления от продаж товаров, 

которые должны быть произведены в результате реализации проекта, а также 

объемы потребного финансирования. Поэтому подготовке резюме необходимо 

уделить особое внимание. 

Все остальные разделы бизнес-плана характеризуют различные ас-екты 

инвестиционного проекта. По мнению некоторых экспертов, бизнес-план должен 

направляться потенциальным инвесторам только после того, когда они 

ознакомятся с резюме и проявят интерес к проекту. 

В бизнес-плане дается краткая характеристика предприятия-реципиента и 

отрасли, к которой принадлежит это предприятие. Эта часть бизнес-плана должна 

породить доверие потенциального инвестора к руководству предприятия, 

показать ему перспективы развития предприятия и отрасли, а также способность 
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предприятия реализовать инвестиционный проект. Оценка возможностей 

предприятия делается на основе анализа его прошлой деятельности. 

В следующем разделе бизнес-плана дается информация о товарах (услугах) 

и технологии их производства, которые являются результатом реализации 

проекта. Содержание этого раздела зависит от типов товаров (услуг) и 

применяемой технологии, но общим правилом здесь является использование 

простого и понятного инвесторам языка без привлечения специфических 

терминов и определений. Достаточно отразить уникальность и 

конкурентоспособность товаров (услуг) и технологии, высокое их качество либо 

низкую себестоимость, соответствие планируемых параметров требованиям 

потенциальных покупателей. 

Последнее обстоятельство является предметом специального 

маркетингового исследования, результаты которого также должны быть 

отражены в бизнес-плане. В нем даются характеристика сегментов рынка, на ко-

торых предполагается реализация товаров (услуг), оценка спроса потенциальных 

потребителей, прогнозы продаж, а также реакций конкурентов. Стратегия выхода 

на рынок должна быть тщательно обоснована, разработана политика 

ценообразования, спланирована рекламная компания. Бизнес-план должен 

содержать данные о планируемой номенклатуре и объемах выпуска продукции 

(услуг), потребность в ресурсах, организационный план, отражающий структуру 

управления реализацией проекта, потребность в кадрах по профессиям, потребное 

количество административно-управленческого персонала. 

Однако наибольший интерес для инвестора представляют разделы бизнес-

плана, в которых обосновываются риски реализации проекта, определяются 

потребности в финансовых ресурсах, а также приводятся данные об 

эффективности инвестиций. 

Прединвестиционный этап завершается системной оценкой основных 

факторов, влияющих на продвижение проекта, при этом рассматривается весь 

комплекс технических, маркетинговых, финансовых и экономических решений. 



 

25 

В случае принятия положительного решения по реализации проекта 

проводится поиск потенциальных инвесторов, источников финансирования, 

определяются поставщики материалов и оборудования и т. д. Этот процесс 

требует эффективного взаимодействия всех заинтересованных сторон. 

Инвестиционная фаза включает следующие стадии: 

разработка организационно-экономического механизма взаимодействия 

участников проекта, который должен устанавливать правовые, финансовые и 

организационные основы осуществления проекта. Организационно-

экономический механизм закрепляется и конкретизируется в договорах между 

участниками. Изменение организационно-экономического механизма 

осуществления проекта рассматривается как изменение проекта (разработка 

другого варианта проекта) и должно сопровождаться переоценкой его 

эффективности. 

проведение проектных работ. 

приобретение (аренда) земли, строительно-монтажные работы, установка и 

наладка оборудования. 

набор и обучение персонала. 

подготовка контрактной документации на поставку сырья, 

комплектующих и энергоносителей. 

подготовка контрактов на поставку продукции. 

выпуск опытной партии продукции. 

сдача в эксплуатацию проекта.  

При сдаче проекта в эксплуатацию проводятся эксплуатационные 

испытания объекта, определяются его фактические параметры, анализируются 

расхождения между проектными и фактическими показателями, разрабатываются 

меры по устранению обнаруженных недостатков. 

В процессе эксплуатации проекта проводится сертификация продукции, 

создается дилерская сеть и центры ремонта, определяется фактическая 

эффективность инвестиций. 
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Ликвидация проекта может быть дополнительным источником денежных 

поступлений, например, в случае продажи по остаточной стоимости 

оборудования, которое использовалось в проекте, или же дополнительными 

расходами, вызванными, например, необходимостью рекультивации земель после 

разработки месторождения открытым способом [18]. 

 

 

1.4 Оценка  эффективности инвестиционных проектов  

 

Существуют несколько методов оценки привлекательности 

инвестиционного проекта и несколько основных критериев выбора того или 

иного проекта. В основе каждого метода лежит важный принцип, в соответствии с 

которым в результате реализации проекта компания должна получить прибыль 

(то есть должен увеличиться собственный капитал). При этом различные 

финансовые показатели характеризуют проект с разных сторон в соответствии с 

интересами различных заинтересованных лиц, связанных с компанией (таких как 

кредиторы, инвесторы, менеджмент). 

Для оценки эффективности проекта используются следующие показатели: 

чистый доход (ЧД), чистый дисконтированный доход (ЧДД), индекс доходности 

(ИД) и внутренняя норма доходности (ВНД). 

Все расчеты показателей эффективности (интегральных показателей) 

выполняются с дисконтированными потоками наличности, представляющими 

притоки наличности, или поступления денежных средств, и оттоки наличности, 

или выплаты денежных средств, в процессе реализации проекта. 

Денежный поток проекта — это зависимость от времени денежных 

поступлений и платежей, порожденных инвестиционным проектом, на 

протяжении всего периода реализации данного проекта. Денежный поток обычно 

состоит из частичных денежных потоков в разрезе отдельных видов деятельности 

— операционной, инвестиционной и финансовой. 
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Денежный поток от операционной деятельности включает в себя доходы и 

расходы, связанные с операционной деятельностью компании, в том числе 

налоги, уплачиваемые с этих доходов. Доходы включают в себя доходы от 

реализации продукции и внереализационные доходы, непосредственно не 

связанные с основной деятельностью компании. К внереализационным доходам, в 

частности, относятся: 

- Доходы от сдачи имущества в аренду, лизинг. 

- Поступления денежных средств при закрытии депозитных счетов, 

поступления по предъявленным к оплате ценным бумагам. 

- Возврат займов, предоставленных другим участникам. 

Оттоки от операционной деятельности формируются из затрат на 

производство и сбыт продукции, в том числе уплаченных налогов. 

Денежный поток от инвестиционной деятельности включает в себя 

затраты по созданию и вводу в эксплуатацию новых основных средств и 

ликвидации, замещению или возмещению выбывающих основных средств. Также 

сюда включаются некапитализируемые затраты (уплата налога на землю, 

используемую в ходе строительства, расходы по строительству объектов внешней 

инфраструктуры и пр.), изменение оборотного капитала. 

Оттоком денежных средств от инвестиционной деятельности являются 

собственные средства, вложенные в депозит, а также затраты на покупку ценных 

бумаг других хозяйствующих субъектов, предназначенных для финансирования 

проекта; притоком — доходы от реализации выбывающих активов. 

Денежный поток от финансовой деятельности включает в себя в качестве 

притока вложения собственного капитала и привлеченных средств, таких как 

дотации, субсидии, заемные средства, в том числе привлеченные посредством 

выпуска собственных долговых ценных бумаг; в качестве оттока денежных 

средств — затраты на возврат и обслуживание долговых ценных бумаг и займов, 

затраты на выплату дивидендов по акциям. 
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Таким образом, с каждым инвестиционным проектом принято связывать 

денежный поток, элементы которого представляют собой либо чистые оттоки, 

либо чистые притоки денежных средств. Под чистыми оттоками денежных 

средств в i-м году понимается превышение текущих денежных расходов по 

проекту над текущими денежными поступлениями (соответственно, при обратном 

соотношении имеет место чистый приток). 

Чаще всего анализ инвестиционного проекта ведется по годам, хотя можно 

проводить анализ в разрезе месяца, квартала и прочих временных интервалов. 

Важным условием в данном случае является взаимоувязка таких параметров, как 

ставка дисконтирования, продолжительность проекта, с элементами денежного 

потока. Ставка дисконтирования, используемая для оценки проектов с помощью 

методов, основанных на дисконтированных оценках, должна соответствовать 

длине периода, заложенного в основу инвестиционного проекта (например, 

годовая ставка берется только в том случае, если длина периода — год). 

Ставка дисконтирования, которую часто называют нормой доходности, 

предельной (минимально приемлемой) доходностью, альтернативными 

издержками привлечения капитала (альтернативными затратами на капитал), 

представляет собой вознаграждение, которое требует инвестор за отсрочку 

поступления платежей, или доходность, от которой отказывается инвестор, 

вкладывая деньги в проект, а, например, не в ценные бумаги. 

В качестве ставки дисконтирования в большинстве случаев выбирается 

величина средневзвешенной стоимости капитала (WACС), которая в случае 

необходимости может быть скорректирована на показатели возможного риска, 

связанного с реализацией конкретного проекта и ожидаемого уровня инфляции. В 

качестве ставки дисконтирования можно выбрать доходность ценных бумаг с 

риском, аналогичным риску инвестиционного проекта. Иногда в качестве 

дисконтной ставки используется величина ставки рефинансирования. 

Еще один метод определения ставки дисконтирования основан на 

добавлении к безрисковой ставке (процент по депозиту самого надежного банка 
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России, доходность по государственным ценным бумагам и пр.) премии за риск 

вложения в конкретный инвестиционный проект и поправки на инфляцию 

(коэффициенты поправки на риск проекта отражены в табл. 1). 

Для того чтобы отразить уменьшение абсолютной величины чистого 

дохода от реализации проекта в результате снижения «ценности» денег с 

течением времени, используют коэффициент дисконтирования (а), который 

рассчитывается по формуле: 

 

(1) 

  

где  Е – норма дисконтирования (ставка дисконта), %;  

t – порядковый номер временного интервала получения дохода. 

Для получения величины чистого дохода предприятия с учетом будущего 

снижения «ценности» денег (чистого дисконтированного дохода) необходимо 

определить дисконтированные капитальные вложения (рассчитываются путем 

умножения капитальных вложений в проект на коэффициент дисконтирования), 

дисконтированные текущие затраты предприятия (определяются аналогично дис-

контированным капитальным вложениям) и дисконтированные поступления. В 

результате вычитания из дисконтированных поступлений суммы 

дисконтированных текущих затрат и дисконтированных капитальных вложений 

получаем чистый дисконтированный доход от проекта. 

Таблица 1 - Премии за риск в соответствии с характером инвестиций 

Размер риска Характер инвестиций Премия за риск 

Низкий 

Замещающие инвестиции (замена мощностей 

— оборудования, машин — более совер-

шенным, требующая более высокой 

квалификации работников, новых подходов в 

производстве; строительство новых заводов 

взамен старых на том же или другом месте). 

Новые инвестиции (новые мощности для 

производства и продвижения старых 

продуктов) 

3-5 
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Окончание таблицы 1 

Средний 

Новые инвестиции (новые мощности для 

производства и продвижения 

производственных линий, тесно связанных с 

существующими). 

Инвестиции в прикладные научно-

исследовательские разработки, направляемые 

на специфические цели 

8-10 

Высокий 

Новые инвестиции (новые мощности для 

производства и продвижения 

производственных линий, не связанных с 

первоначальной деятельностью компании) 

13-15 

Очень 

высокий 

Инвестиции в фундаментальные научно-

исследовательские разработки, цели которых 

могут быть пока точно не определены, а 

ожидаемый результат точно не известен 

18-20 

 

В формализованном виде расчет чистого дисконтированного дохода (ЧДД) 

можно представить в виде: 

 
(2) 

где  Rt – поступления от реализации проекта, руб.;  

3t – текущие затраты на реализацию проекта, руб.;  

аt – коэффициент дисконтирования;  

Кt – капитальные вложения в проект, руб.;  

t – номер временного интервала реализации проекта;  

Т – срок реализации проекта (во временных интервалах). 

Критерий эффективности инвестиционного проекта выражается 

следующим образом: ЧДД>0. Положительное значение чистого 

дисконтированного дохода говорит о том, что проект эффективен и может 

приносить прибыль в установленном объеме. Отрицательная величина чистого 

дисконтированного дохода свидетельствует о неэффективности проекта (т.е. при 

заданной норме прибыли проект приносит убытки предприятию и/или его 

инвесторам). 
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Индекс доходности (ИД) проекта позволяет определить, сможет ли 

текущий доход от проекта покрыть капитальные вложения в него. Он 

рассчитывается по формуле: 

 
(3) 

Эффективным считается проект, индекс доходности которого выше 

единицы, т.е. сумма дисконтированных текущих доходов (поступлений) по 

проекту превышает величину дисконтированных капитальных вложений.  

Внутренняя норма доходности (ВНД) – это та норма (ставка) дисконта, при 

которой величина доходов от текущей деятельности предприятия в процессе 

реализации равна приведенным (дисконтированным) капитальным вложениям. 

Внутренняя норма доходности определяется исходя из решения следующего 

уравнения: 

 

(4) 

 

где Евн – внутренняя норма доходности проекта, которую необходимо 

определить. 

Внутренняя норма доходности характеризует максимальную отдачу, 

которую можно получить от проекта, т.е. ту норму прибыли на вложенный 

капитал, при которой чистый дисконтированный доход равен нулю. При этом 

внутренняя норма доходности представляет собой предельно допустимую 

стоимость денежных средств (величину процентной ставки по кредиту, размер 

дивидендов по эмитируемым акциям и т.д.), которые могут привлекаться для 

финансирования проекта. Практически вычисление величины ВНД производится 

методом последовательного приближения с помощью программных средств типа 

электронных таблиц.  

Срок окупаемости инвестиций (Ток) представляет собой минимальный 

временной промежуток, измеряемый в месяцах, кварталах или годах, начиная с 
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которого первоначальные вложения и другие затраты, связанные с реализацией 

инвестиционного проекта, покрываются суммарными результатами от его 

осуществления. Рекомендуется определять срок окупаемости с использованием 

дисконтирования. 

эо

ч

T
АP

K
T

 или  эо

ч

T
Д

K
T

 

 

(5) 

 

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 i-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, руб. [7] 
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО 

«ПРИОРИТЕТ» 

 

 

2.1 Характеристика предприятия  

 

Общество с ограниченной ответственностью «Приоритет» — эффективное 

предприятие по производству и реализации автомобилей специального 

назначения. 

Юридический адрес: г. Миасс, ул. 8 Марта, 4. Тел.: (3513)  55-74-74 

 (3513) 55-57-55. эл. почта: info@prioritetmiass.ru 

Производственный комплекс включает в себя: 

Производственная площадка в г. Миасс Челябинской области 

Производственная площадка в Шумихинском районе Курганской области 

В 2014 году исполняется 15 лет успешной работы нашей компании на 

рынке автомобилей специального назначения. За это время накоплен немалый 

практический опыт в сфере разработки, производства и поставки 

высококачественной пожарной техники: в производственном арсенале завода 

имеется широкий модельный ряд пожарных автомобилей, удовлетворяющий 

любым запросам пожарных бригад. 

ООО «Приоритет» является постоянным победителем  конкурсов и 

аукционов на право заключения контрактов на поставку пожарных автомобилей, 

ежегодно представляет свои достижения и новинки продукции на 

межрегиональных и всероссийских выставках. В своей деятельности ООО 

«Приоритет» руководствуется законодательством Российской Федерации, а также 

Уставом предприятия. Организационная структура ООО «Приоритет» 

представлена на рисунке 1. 

http://www.prioritetmiass.ru/content/zavod-spetsialnogo-oborudovaniya
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Рисунок 1 - Организационная структура ООО «Приоритет» 

 

Организация и постановка экономической, организационной и 

управленческой работы на предприятии 

Высшим органом управления является общее собрание участников, 

которое руководит деятельностью Общества в соответствии с Уставом Общества. 

Руководство текущей деятельностью осуществляется директором, который 

избирается общим собранием участников и действует на основании Устава 

Общества. 

Ведение бухгалтерского учета в полном соответствии с Положениями по 

бухгалтерскому учету и отчетности в РФ и Планом счетов бухгалтерского учета и 

Инструкции по его применению и другими нормативными актами в областях 

методологии бухгалтерского учета осуществляет главный бухгалтер. В 

подчинении у главного бухгалтера два бухгалтера и кассир. 

Директор 

Зам. по 

производству 

Зам. по 

экономике 
Зам. по 

коммерческим 

вопросам 

Зам. директора по 

общим вопросам 

Производственно-

технический отдел 

Производственные 

участки  

 

Бухгалтерия 
Отдел 

маркетинга 

Отдел 

поставок 

Отдел кадров Отдел сбыта Экономисты 

Юридический 

отдел 
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Выручка от реализации продукции (работ, услуг) для целей 

налогообложения определяется по факту отгрузки товаров (выполнению работ, 

услуг) и предъявлению покупателю (заказчику) расчетных документов. 

Предприятие создает резерв по сомнительным долгам. Дебиторская 

задолженность, по которой срок исковой давности истек, списывается по 

распоряжению руководителя. 

Амортизация имущества исчисляется с коэффициентом 1,0 к 

установленным нормам линейным методом. Срок полезного использования 

основных средств определяется по нормам, установленным законодательством 

РФ. Срок полезного использования нематериальных активов определяется 

комиссией по предприятию, исходя их времени, обусловленного договором, 

исходя из времени полезного использования, в который нематериальный актив 

приносит прибыль, при невозможности определения полезного срока 

использования он устанавливается в расчете на 10 лет. 

Учет материальных ценностей производится по цене приобретения. 

Предприятие применяет учет затрат на производство и реализацию 

продукции по статьям калькуляции. 

Общехозяйственные расходы списываются на себестоимость продукции, 

работ и услуг пропорционально выручке. Коммерческие расходы списываются на 

себестоимость пропорционально производственной себестоимости. 

Товары отражаются по покупной стоимости. 

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. 
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Списки слабых и сильных сторон организации, внешних возможностей и 

угроз используются для формирования матрицы SWOT (табл. 2).  

В процессе построения матрицы проводится совместное изучение внешней 

и внутренней среды организации, устанавливаются связи между сильными и 

слабыми 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 - SWOT-анализ 

Сильные стороны Компании Возможности Компании  

1 Прочные рыночные позиции. 

2 Быстрое и качественное 

обслуживание заказов клиентов. 

3 Высокий профессиональный 

уровень специалистов предприятия. 

4 Использование современного 

оборудования. 

1 Переоборудование и модернизация 

спецтехники. 

2 Расширение доли рынка. 

3 Способность расширить модельный 

ряд продукции. 

Слабые стороны компании Угрозы внешней среды для компании 

1 Низкая рентабельность 

деятельности предприятия. 

2 Несерийное производство. 

3 Недостаточно изучен внешний 

рынок. 

4 Зависимость от качества продукции 

(комплектующих) других 

предприятий. 

 

1 Нестабильное финансовое 

состояние поставщиков и заказчиков. 

2 Снижение спроса вследствие 

нестабильной экономической 

ситуации. 

3 Зарубежные конкуренты на 

внутреннем рынке. 

4 Удорожание комплектующих, 

необходимых для производства. 

 

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 
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пересечении сильных и слабых сторон организации с угрозами и возможностями 

внешней среды. Представим эти данные в виде таблице 3. 

Суммируя приведенные выше оценки, можно определить общую 

значимость сильных и слабых сторон, угроз и возможностей внешней среды 

(табл. 4). 

Самой сильной стороной по количественной оценке является отлаженная 

сбытовая сеть, а самой слабой – низкая рентабельность производственной 

деятельности. Главные возможности освоение производства новых видов 

продукции, спрос на продукцию предприятия, привлечение новых клиентов, 

самой опасной угрозой является рост цен. 

Таблица 3 – Количественная оценка проблем 
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Окончание таблицы 3 
 

Несерийное 

производство 

 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

1 

 

1 

 

0 

 

0 

 Недостаточно изучен 

внешний рынок 
 

2 

 

1 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1 

 

0 

Зависимость от 

качества продукции 

(комплектующих) 

других предприятий 

 

1 

 

0 

 

2 

 

2 

 

0 

 

3 

 

0 

 

Таблица 4 – Количественная оценка сильных и слабых сторон, угроз и 

возможностей 

Сильные стороны Слабые стороны 

Прочные рыночные позиции: 14 

Быстрое и качественное обслуживание 

заказов клиентов:11 

Высокий профессиональный уровень 

специалистов предприятия:13 

Использование современного 

оборудования:14 

Низкая рентабельность деятельности 

предприятия:16 

Несерийное производство:3 

Недостаточно изучен внешний рынок:4 

Зависимость от качества продукции 

(комплектующих) других 

предприятий:9 

 

Возможности Угрозы 

Расширение доли рынка:12 

Переоборудование и модернизация 

спецтехники:13 

Способность расширить модельный ряд 

продукции:11 

Нестабильное финансовое состояние 

поставщиков и заказчиков:13 

Снижение спроса вследствие 

нестабильной экономической 

ситуации:15 

Зарубежные конкуренты на внутреннем 

рынке:12 

Удорожание комплектующих, 

необходимых для производства:8 

 

Самой сильной стороной организации являются прочные позиции на 

рынке, а самой слабой – низкая рентабельность деятельности. Самая опасная 

угроза – снижение спроса вследствие нестабильной экономической ситуации. 

Главная возможность – переоборудование и модернизация спецтехники. Для 

освоения возможностей и преодоления угроз для предприятия ООО «Приоритет», 
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сильные стороны оказывают более значимое влияние, чем присутствующие 

слабые стороны. 

Переоборудование и модернизация спецтехники с прочными позициями на 

рынке, наличием постоянных покупателей представляют реальную возможность 

для борьбы со слабыми сторонами предприятия и угрозами внешней среды. 

Анализ рынка 

В 2014-2016 гг. произошел спад рынка спецтехники. Геополитический 

кризис, санкции Запада (прежде всего, речь идет о пакете, ограничивающем 

доступ на рынок капитала) и, как следствие, ослабление национальной валюты 

способствовали сильному падению, которое никто не мог прогнозировать в 2013-

2014 гг. В 2015 г. рынок спецтехники в России сократится почти на 25% по 

отношению к 2014. 

К концу года большинство игроков оказались с внушительным стоком 

техники, который сегодня распродается по минимальным ценам в конкурентной 

борьбе. Безусловно, это выгодно для покупателей техники. Тем не менее, любой 

кризис - это проверка на прочность и от того, как производитель и его дилеры с 

ним справляются, зависит их дальнейший успех на рынке, растет доверие к ним 

со стороны заказчиков. 

Есть несколько сценариев развития рынка спецтехники в 2016 г., и они 

полностью зависят от степени накала геополитической ситуации, цен на нефть и 

длительности действия санкций Запада.  

Китайская техника по-прежнему будет пользоваться спросом на 

отечественном рынке. Производители спецтехники из Китая планируют 

продолжить работу над повышением качества своей продукции и улучшением 

технических характеристик без изменения общего количества. Учитывая жесткую 

конкуренцию среди китайских производителей (DongFeng, HOWO и т.д.), можно 

ожидать, что далеко не все фирмы справятся с модернизацией производства. В 

частности, руководитель одной из крупнейших китайских компаний LiuGong 
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считает, что уже через 5 лет количество игроков на рынке производителей 

спецтехники уменьшится вдвое. 

Российский рынок по-прежнему является перспективным практически для 

всех ведущих производителей Китая, Европы и Америки. До недавнего времени 

одним из значимых преимуществ покупки спецтехники от отечественных 

производителей являлась приемлемая стоимость при неплохих эксплуатационных 

показателях. Однако широкомасштабное использование импортных 

комплектующих, которые стоят совсем не дешево, сводит это достоинство к 

минимуму. С другой стороны это способствует активному росту производства 

спецтехники на отечественных предприятиях, а также позволяет получать 

сертификацию в других странах, рассчитывать на своевременную поставку 

необходимых при эксплуатации комплектующих через международные 

сервисные сети. А в долговременной перспективе такой подход будет 

способствовать более легкому выходу на международный рынок. Причин того, 

что наши производители не в состоянии предложить заказчикам разные модели 

спецтехники, довольно много и большинство из них объективные. Однако 

некоторые компании успешно исправляют сложившуюся ситуацию путем 

модернизации производственного процесса, применением инновационных 

технологий и материалов. В их числе: Челябинский тракторный завод, 

производящий погрузчики, бульдозеры, компакторы и т.д.; Тверской 

экскаваторный завод; Чебоксарский завод промышленных тракторов, 

производящий столь востребованные бульдозеры «Четра» и другую спецтехнику. 

Список отечественных производителей, которые в сложной обстановке 

смогли расширить производство, организовать выпуск новых модификаций, 

значительно длиннее. Этого удалось достичь путем улучшения эксплуатационных 

характеристик и повышением безопасности, при этом столь ценимые качества, 

как неприхотливость, удобство обслуживания и эксплуатации сохраняются. 

Немаловажен и такой критерий, как экологический класс спецтехники. 

Отечественные производители учитывают этот факт и постоянно работают в 



 

41 

данном направлении, тем более что нормативные требования в данной сфере 

постоянно ужесточаются. Отечественные производители спецтехники находятся в 

довольно сложных экономических условиях, к тому же конкуренция в этой сфере 

достаточно жесткая. Но грамотная ценовая политика, способность реально и 

своевременно реагировать на изменения рынка, налаживать взаимовыгодное 

сотрудничество с поставщиками и заказчиками, позволяют оставаться 

конкурентоспособными и постепенно возвращать утраченные позиции на 

современном рынке спецтехники [37]. 

 

 

2.2 Анализ финансово-хозяйственной деятельности   

 

Анализ финансовых результатов 

Финансовый результат деятельности предприятий в конечном итоге 

характеризуется показателями прибыли (убытка) (табл. 6, 7, 8).  

Таблица 6 - 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. 

2014 г. к 

2013 г. 

2015 г. к 

2014 г. 

1 Балансовая прибыль 10 624 6 680 4 034 -37 -40 

2 Прибыль от продаж 12 213 9 259 7 183 -24 -22 

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 -1 589 -2 579 -3 149 62 22 

6 Чистая прибыль 8 499 5 344 3 227 -37 -40 

 

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

24%. В 2014 г. прибыль от продаж уменьшилась по сравнению с 2013 г. на 22%. 

Также наблюдается снижение чистой прибыли (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Изменение прибыли за 2013-2015 гг., тыс. руб. 

 

Таблица 7 - Формирование прибыли от реализации 

Показатели 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Изменение, тыс. 

руб. 

Сумма, тыс. 

руб. 

Сумма, тыс. 

руб. 

Сумма, тыс. 

руб. 

2014 г. к 

2013 г. 

2015 г. к 

2014 г. 

1 Выручка от продажи 

товаров, работ, услуг 89 955 90 434 90 101 479 -333 

2 Себестоимость 76 462 79 869 81 586 3 407 1 717 

 3 Коммерческие 

расходы  780 795,6 812 16 16 

4 Управленческие 

расходы 500 510 520 10 10 

5 Полная себестоимость 77 742 81 175 82 918 3 433 1 743 

6 Прибыль от 

реализации продукции 12 213 9 259 7 183 -2 954 -2 076 

 

Таблица 8 - Факторный анализ прибыли от реализации 

Показатели 

Значение 

2014 г. к 

2013 г. 

2015 г. к 

2014 г. 

1 Общее изменение прибыли: dP=Р1 -Р0 -2 954 -2 076 

2 Коэффициент изменения объема:          K1=Q1 /Q0 1,01 1,00 

3 Влияние изменения объема на прибыль: dP1=Р0 * (К2-1) 539 199 

4 Коэффициент изменения себестоимости: K2=S1 / S0 1,04 1,02 

5 Влияние изменения структуры:                  dР2 =P0*(K1-K2) -474 -233 

6 Влияние изменения удельных затрат:           dP3= -Q1(S1/Q1-S0/Q0) -3 019 -2 042 

7 Проверка: dP =dP1+dР2+dP3 -2 954 -2 076 
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Общее снижение прибыли за 2014 г. по отношению к 2013 г. составило 

2954 тыс. руб. Изменение структуры снизило прибыль на 474 тыс. руб. Изменение 

удельных затрат снизило прибыль на 3019 тыс. руб. 

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

2076 тыс. руб. Изменение структуры снизило прибыль на 233 тыс. руб. Изменение  

величины удельных затрат снизило прибыль на 2042 тыс. руб. 

Анализ показателей рентабельности и деловой активности 

Анализ показателей рентабельности и деловой активности представлен в 

таблицах 9, 10. 

Таблица 9 - Показатели рентабельности 

Показатели 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Изменение 

2014 г. к 

2013 г. 

2015 г. к 

2014 г. 

1 Прибыль от продаж, 

тыс. руб. 12213,3 9259,4 7183,3 -2953,9 -2076,1 

2 Прибыль до 

налогообложения, тыс. 

руб. 10624,3 6680,4 4034,3 -3943,9 -2646,1 

3 Чистая прибыль , тыс. 

руб. 8499,4 5344,3 3227,4 -3155,1 -2116,9 

4 Среднегодовая 

стоимость всего 

капитала, тыс. руб. 25974,0 27818,0 27365,0 1844,0 -453,0 

5 Среднегодовая 

стоимость основных 

средств, тыс. руб. 1146,0 1130,5 1168,5 -15,5 38,0 

6 Среднегодовая 

величина собственного  

капитала, тыс. руб. 7596,5 17601,5 20136,5 10005,0 2535,0 

7 Рентабельность 

продаж, % 13,6 10,2 8,0 -3,3 -2,3 

8 Рентабельность всего 

капитала , % 40,9 24,0 14,7 -16,9 -9,3 

9 Рентабельность 

основных средств, % 1065,7 819,1 614,7 -246,7 -204,3 

10 Рентабельность 

собственного капитала, 

% 111,9 30,4 16,0 -81,5 -14,3 

11 Рентабельность 

инвестиционного 

(перманентного) 

капитала, % 111,9 30,4 16,0 -81,5 -14,3 
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В 2014 г. по сравнению с 2013 г. на предприятии наблюдается снижение 

всех показателей рентабельности. В 2015 г. по сравнению с 2014 г. 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. 3).  

 

Рисунок 3 – Изменение показателей рентабельности за 2013-2015 гг., % 

 

Таблица 10 - Показатели деловой активности 

Показатели 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Изменение 

2014 г. к 

2013 г. 

2015 г. к 

2014 г. 

1 Выручка от продаж, 

тыс. руб. 89 955,0 90 434,0 90 101,0 479,0 -333,0 

2 Среднегодовая 

стоимость всего 

капитала, тыс. руб. 25 974,0 27 818,0 27 365,0 1 844,0 -453,0 

3 Среднегодовая 

стоимость основных 

средств, тыс. руб. 1 146,0 1 130,5 1 168,5 -15,5 38,0 

4 Среднегодовая 

стоимость оборотных 

активов, тыс. руб. 26 520,0 26 830,0 25 545,0 310,0 -1 285,0 

5 Среднегодовая 

стоимость 

материальных 

оборотных активов, 

тыс. руб. 15 900,0 23 755,0 25 010,5 7 855,0 1 255,5 
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6 Среднегодовая 

стоимость дебиторской 

задолженности, тыс. 

руб. 9 120,0 9 060,0 6 722,0 -60,0 -2 338,0 

7 Среднегодовая 

стоимость 

кредиторской 

задолженности, тыс. 

руб. 12 488,0 10 216,5 7 228,5 -2 271,5 -2 988,0 

8 Средняя величина 

собственных средств, 

тыс. руб.  7 596,5 17 601,5 20 136,5 10 005,0 2 535,0 

9 Коэффициент общей 

оборачиваемости 

капитала 3,5 3,3 3,3 -0,2 0,04 

10 Коэффициент 

оборачиваемости 

оборотных активов 3,4 3,4 3,5 0,0 0,2 

11 Коэффициент 

оборачиваемости 

материальных 

оборотных активов 5,7 3,8 3,6 -1,9 -0,2 

12 Коэффициент 

оборачиваемости 

дебиторской 

задолженности 9,9 10,0 13,4 0,1 3,4 

13 Средний срок 

оборота дебиторской 

задолженности, дней 37,0 36,6 27,3 -0,4 -9,3 

14 Коэффициент 

оборачиваемости 

кредиторской 

задолженности 7,2 8,9 12,5 1,6 3,6 

15 Средний срок 

оборота кредиторской 

задолженности, дней 50,7 41,2 29,4 -9,4 -11,9 

 

В 2015 г. наблюдается снижение оборачиваемости всего капитала на 0,04, 

коэффициент оборачиваемости запасов снизился на 0,2, при этом коэффициент 

оборачиваемости дебиторской задолженности увеличился на 3,4 оборота в год, а  

средний срок ее оборота снизился на 9 дней, коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности снизился на 3,6 оборотов в год, а средний срок 

оборота снизился на 12 дня.    
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Анализ динамики и структуры активов и пассивов 

Анализ динамики и структуры активов и пассивов представлен в таблицах 

11, 12, 13, 14. 

Таблица 11 – Анализ динамики активов  

Активы Код  

Остатки по балансу, тыс. руб. 

на 31 

декабря 

2013 г. 

на 31 

декабря 

2014г. 

на 31 

декабря 

2015 г. 

Изменение 

2014 г. к 

2013 г. 

2015 г. к 

2014 г. 

I ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                                    

Нематериальные активы  1110 15 10 8 -5 -2 

Результат исследований и 

разработок 1120 0 0 0 0 0 

Основные средства  1130 1146 1115 1222 -31 107 

Доходные вложения в 

материальные ценности 1140 0 0 0 0 0 

Финансовые вложения  1150 0 0 0 0 0 

Отложенные налоговые 

активы 1160 0 0 0 0 0 

Прочие внеоборотные активы 1170 0 0 0 0 0 

Итого по разделу I. 1100 1161 1125 1230 -36 105 

II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                                             

Запасы 1210 15100 14800 18236 -300 3436 

Налог на добавленную 

стоимость по приобретенным 

ценностям  1220 800 910 365 110 -545 

Дебиторская задолженность  1230 9120 9000 4444 -120 -4556 

Финансовые вложения  1240 0 0 0 0 0 

Денежные средства 1250 1500 2120 2500 620 380 

Прочие оборотные активы 1260 0 0 0 0 0 

Итого по разделу II 1200 26520 26830 25545 310 -1285 

БАЛАНС 1600 27681 27955 26775 274 -1180 

 

Таблица 12 – Анализ структуры активов  

Активы Код  

Структура активов, % 

на 31 

декабря 

2013 г. 

на 31 

декабря 

2014г. 

на 31 

декабря 

2015 г. 

Изменение 

2014 г. к 

2013 г. 

2015 г. к 

2014 г. 

I ВНЕОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ                                    

Нематериальные активы  1110 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Результат исследований и 

разработок 1120 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Основные средства  1130 4,1 4,0 4,6 -0,2 0,6 

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

Прочие внеоборотные 

активы 1170 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого по разделу I. 1100 4,2 4,0 4,6 -0,2 0,6 

II ОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ                                             

Запасы 1210 54,6 52,9 68,1 -1,6 15,2 

Налог на добавленную 

стоимость по 

приобретенным 

ценностям  1220 2,9 3,3 1,4 0,4 -1,9 

Дебиторская 

задолженность  1230 32,9 32,2 16,6 -0,8 -15,6 

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

Денежные средства 1250 5,4 7,6 9,3 2,2 1,8 

Прочие оборотные активы 1260 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Итого по разделу II 1200 95,8 96,0 95,4 0,2 -0,6 

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

 

Анализ динамики показывает, что общая стоимость имущества на конец 

2015 г. снизилась по сравнению со стоимостью на конец 2014 г. на 1180 тыс. руб. 

Это произошло в основном за счет снижения стоимости дебиторской 

задолженности средств в составе оборотных активов.  

Таблица 13 – Анализ динамики пассивов 

ПАССИВ              Код 

Остатки по балансу, тыс. руб. 

на 31 

декабря 

2013 г. 

на 31 

декабря 

2014г. 

на 31 

декабря 

2015 г. 

Изменение 

2014 г. к 

2013 г. 

2015 г. к 

2014 г. 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ                                           

Уставный капитал   

(складочный капитал, уставный 

фонд, вклады товарищей) 1310 10 10 10 0 0 

Собственные акции, 

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

Переоценка внеоборотных 

активов  1340           
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Добавочный капитал (без 

переоценки) 1350 1120 2134 2245 1014 111 

Резервный капитал  1360 1167 2776 2980 1609 204 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 1370 12896 15090 15028 2194 -62 

Итого по разделу III 1300 15193 20010 20263 4817 253 

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 12488 7945 6512 -4543 -1433 

Доходы будущих периодов  1530 0 0 0 0 0 

Резервы предстоящих расходов  1540 0 0 0 0 0 

Прочие краткосрочные 

обязательства 1550 0 0 0 0 0 

Итого по разделу V 1500 12488 7945 6512 -4543 -1433 

БАЛАНС 1700 27681 27955 26775 274 -1180 

 

Таблица 14 – Анализ структуры пассивов 

ПАССИВ              Код 

Структура пассивов, % 

на 31 

декабря 

2013 г. 

на 31 

декабря 

2014г. 

на 31 

декабря 

2015 г. 

Изменение 

2014 г. к 

2013 г. 

2015 г. к 

2014 г. 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ                                           

Уставный капитал   

(складочный капитал, уставный 

фонд, вклады товарищей ) 1310 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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 4,0 7,6 8,4 3,6 0,8 

Резервный капитал  1360 4,2 9,9 11,1 5,7 1,2 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 1370 46,6 54,0 56,1 7,4 2,1 

             Итого по разделу III 1300 54,9 71,6 75,7 16,7 4,1 
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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 45,1 28,4 24,3 -16,7 -4,1 

Доходы будущих периодов  1530 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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 45,1 28,4 24,3 -16,7 -4,1 

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

 

Стоимость пассивов предприятия снизилась в отчетном 2015 г. на 1180 

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

кредиторской задолженности. 

 Анализ финансовой устойчивости  

Анализ обеспеченности запасов источниками их формирования 

представлен в таблицах 14, 15. 

Таблица 14 - Анализ обеспеченности запасов источниками их формирования 

Показатели 

на 31 

декабря 

2013 г. 

на 31 

декабря 

2014г. 

на 31 

декабря 

2015 г. 

Изменение 

2014 г. к 

2013 г. 

2015 г. к 

2014 г. 

1.Реальный собственный 

капитал (стр.1300 

+стр.1530+стр.1540)  15193 20010 20263 4817 253 

2. Внеоборотные активы 

и долгосрочная 

дебиторская 

задолженность (стр. 

1100) 1161 1125 1230 -36 105 

3. Наличие собственных 

оборотных средств (1п-

2п) 14032 18885 19033 4853 148 
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4. Долгосрочные кредиты 

и заемные средства 

(стр.1400) 0 0 0 0 0 

5. Наличие долгосрочных 

источников 

формирования запасов 

(3п+4п) 14032 18885 19033 4853 148 

6. Краткосрочные 

кредиты и заемные 

средства (стр. 1510) 0 0 0 0 0 

7. Общая величина 

основных источников 

формирования запасов 

(5п+6п) 14032 18885 19033 4853 148 

8. Общая величина 

запасов (1210+1220) 15900 15710 18601 -190 2891 

9. Излишек (+) или 

недостаток (-) 

собственных оборотных 

средств (3п-8п) -1868 3175 432 5043 -2743 

10. Излишек (+) или 

недостаток (-) 

долгосрочных 

источников 

формирования запасов  -1868 3175 432 5043 -2743 

11. Излишек (+) или 

недостаток (-) общей 

величины основных 

источников 

формирования запасов  -1868 3175 432 5043 -2743 

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   

  

 

В 2015 г. наблюдается снижение источников формирования запасов. 

Вместе с тем финансовое состояние устойчивое. 

Таблица 15 - Анализ относительных показателей финансовой устойчивости 

Наименование 

коэффициентов 

Порядок 

расчета  

на 31 

декабря 

2013 г. 

на 31 

декабря 

2014г. 

на 31 

декабря 

2015 г. 

Изменение 

2014 г. к 

2013 г. 

2015 г. к 

2014 г. 
1 Имущество 

предприятия 
стр.1600) 

27681,0 27955,0 26775,0 274,0 -1180,0 

2 Реальный 

собственный капитал 

стр 

.1300+стр.15

30+стр. 1540 15193,0 20010,0 20263,0 4817,0 253,0 
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3 Заемные средства 

всего:      

IVp+ Vp-

стр.1530-

стр.1540 12488,0 7945,0 6512,0 -4543,0 -1433,0 
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 
12488,0 7945,0 6512,0 -4543,0 -1433,0 

4 Внеоборотные 

активы и 

долгосрочная 

дебиторская 

задолженность  

стр. 1100 

1161,0 1125,0 1230,0 -36,0 105,0 
5 Наличие 

собственных 

оборотных средств 

2п-4п 
14032,0 18885,0 19033,0 4853,0 148,0 

6 Запасы с НДС 

стр.1210+стр.

1220 15900,0 15710,0 18601,0 -190,0 2891,0 
7 Денежные средства, 

краткосрочные 

финансовые 

вложения, 

дебиторская 

задолженность и 

прочие активы 

стр.1250+стр.

1240+стр.123

0+ стр.1260 

10620,0 11120,0 6944,0 500,0 -4176,0 
8 Коэффициент 

автономии 
2п/1п      ≥0,5 

0,5 0,7 0,8 0,2 0,0 
9 Коэффициент 

маневренности 

собственного 

капитала 

5п/2п      ≥0,5 

0,9 0,9 0,9 0,0 0,0 
10 Коэффициент 

обеспеченности 

запасов 

собственными 

источниками 

(5п/6п)   

≥0,6÷0,8 

0,9 1,2 1,0 0,3 -0,2 
11 Коэффициент 

соотношения 

заемных и 

собственных средств 

(3п/2п)   ≤1 

0,8 0,4 0,3 -0,4 -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 0,5 0,7 0,7 0,2 0,0 

 



 

52 

Относительные коэффициенты финансовой устойчивости  в 2015 г. 

соответствуют рекомендованным  значениям, однако наблюдается тенденция их 

снижения. 

Анализ ликвидности 

Анализ показателей ликвидности представлен в таблице 16. 

Таблица 16 - Относительные показатели ликвидности 

Показатели  

на 31 

декабря 

2013 г. 

на 31 

декабря 

2014г. 

на 31 

декабря 

2015 г. 

Изменение 

2014 г. к 

2013 г. 

2015 г. к 

2014 г. 

1. Денежные средства (1250) 1500,0 2120,0 2500,0 620,0 380,0 

2. Краткосрочные финансовые 

вложения (1240) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 Итого: (1п+2п) 1500,0 2120,0 2500,0 620,0 380,0 

4. ДЗ (1230)       0,0 0,0 

5. Прочие оборотные активы 

(1260) 0,0 0,0 0,0     

6. Итого: (3п+4п+5п) 1500,0 2120,0 2500,0 620,0 380,0 

7. Запасы с НДС (1210+1220) 15900,0 15710,0 18601,0 -190,0 2891,0 

8. Итого: (6п+7п) 17400,0 17830,0 21101,0 430,0 3271,0 

9. Краткосрочные кредиты и 

займы (1510) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

10. Кредиторская задолженность 

(1520) 12488,0 7945,0 6512,0 -4543,0 -1433,0 

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 

12. Итого: Краткосрочных 

обязательств 12488,0 7945,0 6512,0 -4543,0 -1433,0 

13 Коэффициент абсолютной 

ликвидности  (Каб)>0,2 0,1 0,3 0,4 0,1 0,1 

14 Коэффициент критической 

ликвидности  (Ккр) >1 0,1 0,3 0,4 0,1 0,1 

15 Коэффициент покрытия  (Кп) >2 2,1 3,4 3,9 1,3 0,5 

16. Коэффициент общей 

платежеспособности  (Ко.П.) 

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

1540) 2,2 3,5 4,1 1,3 0,6 
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Коэффициенты ликвидности соответствуют рекомендованным значениям, 

что свидетельствует о достаточной платежеспособности исследуемого 

предприятия. 

В результате проведенного анализа финансово-хозяйственной 

деятельности можно сделать следующие выводы:  

- предприятия находится в устойчивом финансовом состоянии,  

-наблюдается снижение эффективности деятельности предприятия. 

Анализ внешней и внутренней среды предприятия показал, что самой 

сильной стороной организации являются прочные позиции на рынке, а самой 

слабой – низкая рентабельность деятельности. Самая опасная угроза – снижение 

спроса вследствие нестабильной экономической ситуации. Главная возможность – 

переоборудование и модернизация спецтехники.  

Установлено, что переоборудование и модернизация спецтехники наряду с 

прочными позициями на рынке, наличием постоянных покупателей представляют 

реальную возможность для борьбы со слабыми сторонами предприятия и 

угрозами внешней среды. 

Руководством ООО «Приоритет» было принято решение об освоении 

производства новой продукции – автомобиль с мультиплексной системой на базе 

«Урал-63704».  

 



 

54 

3 ИНЕВСИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ ПО ВНЕДРЕНИЮ В ПРОИЗВОДСТВО 

НОВОЙ ПРОДУКЦИИ В ООО «ПРИОРИТЕТ» 

 

 

3.1 Характеристика новой продукции    

 

Новая продукция - автомобиль с мультиплексной системой на базе «Урал-

63704». 

За последние годы технический прогресс в области автомобилестроения 

позволил оснастить автомобиль большим количеством различных электронных 

устройств и соответственно функций. В свою очередь ужесточение норм по 

токсичности отработавших газов, требования по безопасности и комфорту также 

приводят к постоянному росту количества электронного оборудования в наших 

автомобилях. 

Например, в результате создания и внедрения новых видов 

электрооборудования количество электронных устройств в некоторых 

автомобилях достигает 20 - 40.  

Это приводит к: 

- усложнению жгутов проводов 

- увеличению их массы и объѐма 

- увеличивается количество соединений 

Вес проводов может достигать 40 кг, при общей длине более 2 

км. Подсчитано, что как сложность, так и масса в среднем увеличиваются вдвое 

каждые 10 лет. 

Подобное усложнение электрических систем автомобиля порождает 

большое количество проблем, связанных в первую очередь с: 

- проектированием и производством автомобиля 

- его стоимостью 

- уменьшением полезного пространства 
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- ухудшением надежности 

- сложностью поиска неисправностей 

Катастрофический прирост количества проводов и соединений  привел 

конструкторов к необходимости создания принципиально новых систем, где 

аналоговые сигналы были заменены на цифровые и сотни метров проводов 

заменили цифровые шины состоящие из одного, или двух проводов. 

Мультиплексная система позволяет передавать несколько пакетов 

цифровой информации между различными элементами электрооборудования по 

одному передающему каналу, образованному 2 проводниками. 

Мультиплексная система упрощает электрические цепи автомобиля 

(старая технология: один проводник для каждой информации, т.е. около 2000 

метров электрических кабелей и 1900 соединений). Она повышает надежность 

автомобилей, расширяя при этом число используемых функций (при том же 

количестве проводников). 

 

 

3.2 Производственно-организационный план  

 

Оборудование 

Оборудование, которое необходимо докупить представлено в таблице 17. 

Таблица 17 –Оборудование  

Наименование Кол-во Цена с НДС, руб. 

Сварочный аппарат Gerrard MMA-200 4 118662 

Пневматическая дрель  jonnesway jad-1027 4 52098 

Прочее оборудование  2 44240 

Итого:  215 000 

 

Стоимость расходов по доставке и монтажу оборудования составляют 10% 

от стоимости оборудования 54 000 руб. 
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На данное оборудование амортизация не начисляется, т.к. 

амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного 

использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 40 тыс. руб. 

(табл. 18). 

Таблица 18 – Капитальные вложения,  руб. 

Наименование показателей 

Всего  Выполнено 

на начало 

проекта 

Подлежит 

выполнению 

до конца 

проекта 

Капитальные вложения, всего, в т.ч. 269 0 269 

строительно-монтажные работы 54 0 54 

оборудование 215 0 215 

прочие затраты 0 0 0 

 

Себестоимость изготовления проектируемого автомобиля 

Себестоимость изготовления проектируемого автомобиля: 

новисклбпр
СССС

,                                 (6) 

где Спр, Сб – себестоимость проектируемого и базового автомобиля, 

соответственно; 

Сискл – себестоимость узлов и деталей, исключаемых из автомобиля; 

Снов – себестоимость вновь вводимых узлов и деталей. 

Сискл = 19 500 руб. – базовая система электропроводки 

Снов = 67 700 руб. – мультиплексная бортовая сеть 

Сб = 2 094 300 руб. – себестоимость базового автомобиля ―Урал 63704‖ 

Спр = 2 162 000 руб. (вновь вводимые узлы и детали и их стоимость 

поместим в таблицу 19). 

Увеличение себестоимости автомобиля в результате внедрения разработки 

оправдано повышением долговечности системы управления, увеличением 

периодичности проведения ТО, сокращением расхода топлива. 
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Таблица 19 – Себестоимость вводимых элементов конструкции 

Название вводимого элемента Себестоимость,  руб. 

Кабель (витая пара) (100м) 1000 

Электронный модуль шасси 10 000 

Тахограф 25 000 

Компьютер передней части рамы 8 000 

Компьютер задней части рамы 8 000 

Бортовой компьютер 11000 

Электронный модуль кабины 4700 

Итого стоимость вводимых запчастей: 67 700 

 

На производство  одного автомобиля приходятся следующие издержки 

(см. таблицу 20). 

Таблица 20 – Калькуляция себестоимости единицы продукции  

Статьи расходов  Сумма (тыс.руб.) 

Сырье и материалы 2 162,0 

Транспортные расходы 21,6 

Расходы на оплату труда  48,0 

Отчисления ФСС 14,4 

Общепроизводственные расходы  5,8 

Общехозяйственные расходы  3,4 

Производственная себестоимость  2 249,4 

Коммерческие расходы  33,7 

Полная себестоимость     2 283,1 

Прибыль   684,9 

Цена   2 968,1 

Налог на добавленную стоимость  534,3 

Цена реализации 3 502,3 

 

Расчет произведен в соответствии с нормативами предприятия.  

По статье «Сырье и материалы» учтена сумма на приобретение оборотные 

средств на единицу изделия – это материалы и комплектующие, представленные в 

таблице 19. 

Транспортные расходы составляют 1% от статьи «Сырье и материалы». 
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Расчет затрат на оплату труда произведен в соответствии с 

технологическим процессом, согласно которому оплата за сборку одного 

автомобиля составляет 48 тыс. руб. 

Отчисления ФСС составляют 30% от заработной платы. 

Общехозяйственные расходы составляют 7% от заработной платы 

производственных рабочих. 

Общепроизводственные расходы составляют 12% от заработной платы 

производственных рабочих. 

Коммерческие расходы составляют 1,5% от производственной 

себестоимости. 

Прибыль на единицу изделия составляет 30%. 

Технологический процесс представлен в таблице 21. 

Таблица 21 – Технологический процесс 

Технологический процесс 

кол-во 

чел. 

трудоемкость, 

час трудодень 

1. Монтаж кабины, протяжка кабеля 2 2,5 8 

2.Оцифровка шасси 2 4,0 8 

3. Подбор датчика скорости и 

спидометра 2 0,5 8 

4.Подключение проводов тахографа к 

датчику скорости и спидометра 2 2,5 8 

5.Калибровка и активизация блока 

СКЗИ 2 2,5 8 

6.Установка компьютеров передней и 

задней части рамы 2 4,0 8 

7.Установка бортового компьютера  2 3,0 8 

8.Монтаж электронного модуля 

кабины 2 5,0 8 

ИТОГО: 2 24,0 8 

 

Таким образом, трудоемкость изготовления одного  автомобиля составляет 

24 часа. Для организации производственного процесса необходимо 2 

производственных рабочих (табл. 22). 
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Таблица 22– Рабочие, непосредственно занятые производством продукции 

Наименование  Разряд Кол-во, чел. 

Часовая тарифная 

ставка, 

руб./час 

Калибровщик 5 1 100 

Слесарь-сборщик 4 1 100 

 

Расчѐт заработной платы представлен в таблице 23. 

Таблица 23– Расчет заработной платы производственных рабочих 

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

(слесарь-

сборщик) 

(калибровщик) 

Тариф Руб./час. 180 200 

Количество 

отработанных часов  

Час. 96 96 

Премия % 15 15 

Уральский 

коэффициент 

% 15 15 

Итого заработная 

плата 

Руб. 22 853 25 392 

в т.ч. отчисления ФСС Руб. 6 856 7 618 

заработная плата Руб. 15 997 17 774 

 

Численность персонала, общие расходы на оплату труда и отчисления 

ФСС по проекту представлены в таблице 24. 

Таблица 24 – Численность персонала, расходы на заработную плату и отчисления 

на социальные нужды по проекту 

Наименование показателей 
Ед.        

измерен. 
2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

Производственные рабочие чел. 2 2 2 

Затраты на оплату труда 

производственных рабочих, в том числе: тыс. руб. 193 193 193 

заработная плата тыс. руб. 135 135 135 

отчисления ФСС (30%) тыс. руб. 58 58 58 
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Затраты на производство и сбыт продукции на весь объем выпуска 

приведены в таблице 25. 

Таблица 25 – Затраты на производство и сбыт продукции, тыс. руб. 

Наименование показателей 2017  

год 

2018  

год 

2019 

год 

Сырье и материалы   8 648 8 648 8 648 

транспортные расходы 86 86 86 

Общехозяйственные затраты  13 13 13 

Общепроизводственные расходы  23 23 23 

Затраты на оплату труда по проекту  193 193 193 

Отчисления ФСС 58 58 58 

Затраты на сбыт продукции  135 135 135 

Всего затрат на производство и сбыт 

продукции по проекту  

9 226 9 226 9 226 

 

Согласно заключенным договорам на поставку продукции планируется 

производство и реализации одного автомобиля в квартал. Данные плана продаж 

приведены в таблице 26. 

Таблица 26 - План производства и реализации  

Наименование показателей 

Ед. 

измерен. 

2017  

год 

2018  

год 

2019 

год 

Объем производства в 

натуральном выражении шт. 4 4 4 

Объем реализации в 

натуральном выражении шт. 4 4 4 

Цена реализации за единицу 

продукции 

тыс. 

руб. 3502 3502 3502 

Выручка от реализации 

продукции 

тыс. 

руб. 14009 14009 14009 

в том числе НДС (18%) 

тыс. 

руб. 2522 2522 2522 

Выручка без НДС 

тыс. 

руб. 11488 11488 11488 

 

Объем производства и реализации мобильных погрузчиков обоснован 

договором поставки с ООО «АС Автоперевозки Сибири». 
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3.3 Финансовый план  

 

Инвестиции по проекту составляют 2 431 тыс. руб. (таблица 27). 

Таблица 27 - Инвестиции по проекту, тыс. руб. 

Статьи затрат 
Всего по 

проекту 
2016 год 

Капитальные вложения по 

утвержденному проекту, подлежащие 

выполнению (оборудование) 269 269 

Приобретение оборотных средств 

(материалы и комплектующие) 2 162 2 162 

Итого - объем инвестиций  2 431 2 431 

 

Источник финансирования инвестиционного проекта собственные 

денежные средства на начало реализации проекта (стр. 1250, форма 1 

«Бухгалтерский баланс»). 

В результате реализации инвестиционного проекта могут быть получены 

финансовые результаты, представленные в таблице 28. 

Таблица 28 - Финансовые результаты по проекту, тыс. руб. 

Наименование показателей 2017  

год 

2018  

год 

2019 

год 

Общая выручка от реализации продукции 

по проекту 14009 14009 14009 

НДС 2522 2522 2522 

Общая выручка от реализации продукции 

по проекту без НДС  11488 11488 11488 

Затраты на производство и сбыт 

продукции                9226 9226 9226 

Прибыль по проекту                                                 2262 2262 2262 

Налогооблагаемая прибыль  2262 2262 2262 

Налог на прибыль 452 452 452 

Чистая прибыль 1809 1809 1809 

 



 

62 

Чтобы оценить экономическую эффективность проекта необходимо 

рассчитать интегральные показатели эффективности: чистый дисконтированный 

доход, индекс доходности и срок окупаемости инвестиций. Данные показатели 

рассчитываются на основании данных денежных потоков от производственной, 

инвестиционной и финансовой деятельности, а также процедуре 

дисконтирования, смысл которой заключается в соизмерении разновременных 

показателей путем приведения их к ценности в начальном периоде. 

Дисконтирование выполняется путѐм умножения будущих денежных потоков 

(потоков платежей) на коэффициент дисконтирования, который находится по 

формуле. 

В данном проекте норма дисконта рассчитана исхода из ставки 

рефинансирования ЦБ 11% и поправки на риск 9%. 

Размер поправки на риск устанавливается в соответствии с 

рекомендациями ВК477  [7]. 

План денежных поступлений и выплат и расчет показателей 

эффективности проекта представлен в таблице 29. 

Таблица 29 – План денежных поступлений и выплат по проекту,  руб. 

Наименование показателей 2017  

год 

2018  

год 

2019 

год 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Денежные поступления, всего 14 009 14 009 14 009 

в том числе: 

14 009 14 009 14 009 

Поступления от продажи 

продукции  

Денежные выплаты, всего 12 200 12 200 12 200 

в том числе: 

9 226 9 226 9 226 

Затраты по производству и сбыту 

продукции  

Налоги и платежи в бюджет 2 974 2 974 2 974 

Сальдо потока от деятельности по 

производству и сбыту продукции  1 809 1 809 1 809 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Окончание таблицы 29 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Приток средств, всего 2 431  0  0 

Денежные средства на начало 

реализации проекта  2 431 0 0 

Отток средств, всего  2 431 0 0 

Сальдо потока от инвестиционной 

деятельности  0 0 0 

Сальдо потока от производственной 

и инвестиционной деятельности  1 809 1 809 1 809 

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Приток средств, всего 0 0 0 

Отток средств, всего 0 0 0 

Сальдо потока по финансовой 

деятельности  0 0 0 

Общее сальдо потока по всем видам 

деятельности  1 809 1 809 1 809 

Сальдо потока  нарастающим 

итогом 1 809 3 619 5 428 

Чистый доход 1 809 1 809 1 809 

Инвестиции  -2 431     

Ставка дисконтирования    0,20  0,20  0,20  

Коэффициенты дисконтирования 0,83  0,69  0,58  

Накопленный эффект                3 811 1 508 1 256 1 047 

Чистый дисконтированный доход 1 381   

Индекс доходности 1,6   

 

По данным таблицы 29 чистый дисконтированный доход положительный, 

индекс доходности превышает рекомендуемое значение 1,2, все это 

свидетельствует об эффективности инвестиционного проекта. 

Внутренняя норма доходности составила 54%. 

Рассчитаем срок окупаемости инвестиционного проекта (см. таблицу 30).  
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Таблица 30 – Расчет срока окупаемости при неравномерных денежных потоках, 

тыс. руб. 

  Доход (Д) Прибыль (Р) 
Налог на 

прибыль 

Чистая 

прибыль 

(Рч) 

Сумма чистой 

прибыли и 

амортизации 

(Дч=Рч+А) 

Баланс 

на 

конец 

года 

Срок окупа-

емости  

(год) 

Год 2016               

Инвестиции              

2 431 0 0 0 0 0  0 

                

  

Доход 
Прибыль до 

уплаты налогов 

Налог на 

прибыль 

(20%) 

Чистая 

прибыль 

Сумма чистой 

прибыли и 

амортизации 

Баланс 

на 

конец 

года 

Срок 

окупаемости 

2017 год 2262 2262 452 1809 1809 -621 1 

2018 год 2262 2262 452 1809 1809 1188 2 

2019 год 2262 2262 452 1809 1809 2997 3 

Итого 6785 6785 1357 5428 5428    

 

Срок окупаемости составляет 1 год 4 месяца. 

Анализ чувствительности 

Анализ чувствительности заключается в оценке влияния изменения 

исходных параметров проекта на его конечные характеристики, в качестве 

которых, обычно, используется чистый дисконтированный доход и индекс 

доходности. Техника проведения анализа чувствительности состоит в изменении 

выбранных параметров в определенных пределах, при условии, что остальные 

параметры остаются неизменными. Чем больше диапазон вариации параметров, 

при котором ЧДД остается положительной величиной, тем устойчивее проект. 

Анализ чувствительности проекта позволяет оценить, как изменяются 

результирующие показатели реализации проекта при различных значениях 

заданных переменных, необходимых для расчета. Этот вид анализа позволяет 

определить наиболее критические переменные, которые в наибольшей степени 

могут повлиять на осуществимость и эффективность проекта. 

В качестве варьируемых исходных переменных принимаем: объѐм продаж; 

инвестиционные затраты; операционные затраты; ставку дисконта. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
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В качестве результирующих показателей реализации проекта выступят: 

чистый дисконтированный доход; индекс доходности; срок окупаемости 

(табл.30). 

Таблица 30 – Анализ чувствительности проекта 

Показатели ЧДД ИД 

Срок 

окупаемости 

  Базовый вариант 1 380,6  1,6 1 год 4 месяца 

1. Увеличение инвестиций на 10% 1 137,5  1,4 1 год 6 мес. 

2. Снижение объема выручки  на 

5% от проектного уровня 147,0  1,1 1 год 10 мес. 

3. Увеличение издержек на 5% от 

проектного значения 603,2  1,2 1 год 8 мес. 

4. Увеличение ставки 

дисконтирования с 25% до 30% 855,2  1,4 1 год 4 мес. 

 

Наибольшая чувствительность проекта наблюдается на увеличение 

издержек на 5% от проектного уровня и на снижение выручки на 5% от 

проектного значения.  

Минимизировать вероятность наступления выявленных рисков возможно 

за счет совершенствования ценовой политики; совершенствования сбытовой 

политики; проведения рекламных мероприятий и мероприятий по 

стимулированию сбыта; анализа издержек по статьям расходов с целью 

выявления возможной экономии, поиска выгодных поставщиков сырья и 

материалов и т.д. Также предприятие должно предусмотреть наличие страхового 

резерва денежных средств.  

Возможное изменение финансовых результатов в случае реализации 

инвестиционного проекта по освоению новой продукции в ООО «Приоритет» 

отражены в прогнозных отчетах о финансовых результатах (табл. 31, 32). 

Таблица 31 – Прогноз финансовых результатов без учета реализации ИП  

Наименование показателя 2017 год 2018 год 2019 год 

Выручка  91 002 91 912 92 831 

Себестоимость  82 402 83 226 84 058 

Валовая прибыль 8 600 8 686 8 773 
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Окончание таблицы 31 

Коммерческие расходы 820 828 836 

Управленческие расходы 525 531 536 

Прибыль от продаж  7 255 7 328 7 401 

Прочие  доходы 1 425 1 439 1 454 

Прочие  расходы 4 606 4 652 4 698 

Прибыль  до налогообложения  4 075 4 115 4 157 

Текущий налог на прибыль 815 823 831 

Чистая прибыль  3 260 3 292 3 325 

 

Таблица 32 – Прогноз финансовых результатов с учетом реализации ИП  

Наименование показателя 2017 год 2018 год 2019 год 

Выручка  102 490 103 400 104 319 

Себестоимость  90 830 91 654 92 486 

Валовая прибыль 11 660 11 746 11 833 

Коммерческие расходы 820 828 836 

Управленческие расходы 525 531 536 

Прибыль от продаж  10 315 10 387 10 461 

Прочие  доходы 1 425 1 439 1 454 

Прочие  расходы 4 606 4 652 4 698 

Прибыль  до налогообложения  7 134 7 175 7 216 

Текущий налог на прибыль 1 427 1 435 1 443 

Чистая прибыль  5 707 5 740 5 773 

 

Результаты прогнозной выручки от реализации, прибыли и рентабельности 

продаж с учетом и без учета реализации ИП представлены на рисунках 4, 5, 6, 7. 

 

Рисунок 4 – Прогноз выручки от реализации с учетом и без учета 

реализации ИП, тыс. руб. 
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Рисунок 5 – Прогноз прибыли от продаж с учетом и без  

учета реализации ИП, тыс. руб. 

 

 

Рисунок 6 – Прогноз чистой прибыли с учетом и без  

учета реализации ИП, тыс. руб. 
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Рисунок 7 – Прогноз рентабельность продаж с учетом и без  

учета реализации ИП, % 

 

Таким образом, показатели эффективности инвестиционного проекта и 

прогнозные финансовые результаты свидетельствуют о его выгодности и 

целесообразности принятия к реализации.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Целью выпускной квалификационной работы являлась оценка 

эффективности инвестиционного проекта по внедрению в производство новой 

продукции (на примере ООО «Приоритет»). 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

1. Рассмотрены принципы и методы разработки инвестиционных 

проектов. 

2. Проанализирована финансово-хозяйственная деятельность объекта 

исследования. 

3. Разработан инвестиционный проект производства новой продукции. 

4. Проведена оценка эффективности разработанного инвестиционного 

проекта.  

Основные полученные результаты работы:  

Снижение показателей прибыли и рентабельности свидетельствуют о 

снижении эффективности деятельности ООО «Приоритет». 

Предприятие находится в устойчивом финансовом состоянии и является  

платежеспособным. 

Причинами снижения эффективности деятельности ООО «Приоритет» 

являются рост затрат, нестабильная экономическая ситуация на рынке, высокая 

конкуренция, рост цен.  

Установлено, что основным направлением развития предприятия является 

переоборудование и модернизация спецтехники. 

В выпускной квалификационной работе разработан инвестиционный проект 

освоения производства новой продукции - автомобиль с мультиплексной 

системой на базе «Урал 63704»: 

– объем инвестиций по проекту составляет 2 431тыс. руб.; 

– реализация проекта будет осуществлена за счет собственных средств; 
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– показатели эффективности инвестиционного проекта (ЧДД, ИД, Ток, 

ВНД) свидетельствуют о его эффективности; 

– выявлены основные риски проекта –рост издержек и снижение объема 

выручки, однако, предприятие имеет договор на поставку продукции, что снижает 

риски непрогнозируемого завершения проекта; 

При условии реализации проекта по внедрению в производство новой 

продукции финансовые результаты и эффективность деятельности предприятия 

повысятся. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Отчет о финансовых результатах 

  

Таблица А.1 – Отчет о финансовых результатах ООО «Приоритет» за 2013-2015 

гг., тыс. руб. 

Показатель 
За 2013 г.  За 2014 г.  За  2015 г. 

наименование  код  

Выручка  2010 89 955 90 434 90 101 

Себестоимость продаж 2120 76 462 79 869 81 586 

Валовая прибыль (убыток) 2100 13 493 10 565 8 515 

Коммерческие расходы 2210 780 796 812 

Управленческие расходы 2220 500 510 520 

Прибыль(убыток) от продаж  2200 12 213 9 259 7 183 

Проценты к получению 2320       

Проценты к уплате 2330       

Прочие доходы 2340 1 200 1 100 1 411 

Прочие расходы 2350 2 789 3 679 4 560 

Прибыль(убыток) до 

налогообложения                                            2300 10 624 6 680 4 034 

Текущий налог на прибыль 2410 2 125 1 336 807 

в т.ч. постоянные налоговые 

обязательства (активы) 2421       

Изменение отложенных 

налоговых обязательств 2430       

Изменение отложенных 

налоговых активов 2450       

Прочее 2460       

Чистая прибыль (убыток)  2400 8 499 5 344 3 227 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Бухгалтерский баланс  

Таблица Б.1 – Бухгалтерский баланс ООО «Приоритет» за 2013-2015 гг., тыс. руб. 

АКТИВ Код  
На 31.12.13 

г. 

На 31.12.14 

г. 

На 31.12.15 

г. 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                                    

Нематериальные активы  1110 15 10 8 

Результат исследований и разработок 1120       

Основные средства  1130 1146 1115 1222 

Доходные вложения в материальные 

ценности 1140       

Финансовые вложения  1150       

Отложенные налоговые активы 1160       

Прочие внеоборотные активы 1170       

Итого по разделу I. 1100 1161 1125 1230 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                                              

Запасы 1210 15100 14800 18236 

Налог на добавленную стоимость по 

приоб-м ценностям 1220 800 910 365 

Дебиторская задолженность  1230 9120 9000 4444 

Финансовые вложения   1240       

Денежные средства 1250 1500 2120 2500 

Прочие оборотные активы 1260       

         Итого по разделу II 1200 26520 26830 25545 

         БАЛАНС 1600 27681 27955 26775 
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    Окончание приложения Б 
 

ПАССИВ         Код  

На 31.12.13 

г. 

На 31.12.14 

г. 

На 31.12.15 

г. 

III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ                                                                       

Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей) 1310 10 10 10 

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров (-) 1320       

Переоценка внеоборотных активов  1340       

Добавочный капитал (без пеереоценки) 1350 1120 2134 2245 

Резервный капитал 1360 1167 2776 2980 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)  1370 12896 15090 15028 

             Итого по разделу III 1300 15193 20010 20263 

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 12488 7945 6512 

Доходы будущих периодов 1530       

Резервы предстоящих расходов  1540       

Прочие  обязательства 1550       

            Итого по разделу V 1500 12488 7945 6512 

БАЛАНС  1700 27681 27955 26775 

 

 


