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АННОТАЦИЯ 

 

 

 

Вдовина М.А.. Разработка бизнес-плана 

освоения нового вида продукции (на 

примере ООО "ПТП "Уралмаш") – Миасс: 

ЮУрГУ, МиЭУП-460, 94 с., 6 ил., 26 

табл., библиогр. список – 47 наим., 4 

прил. 

 
 

 

В данной выпускной квалификационной работе  разработан 

инвестиционный проект по освоению нового вида продукции, а именно 

автомобилей скорой медицинской помощи (АСМП). 

Также в ходе работы была оценена экономическая эффективность 

данного инвестиционного проекта, выраженная в показателях чистого 

дисконтированного дохода, внутренней нормы доходности, срока 

окупаемости вложений и индекса доходности. 

Наименование Показатель 

1. ЧДД 26 469 321 

2. ВНД 10,18 

3. Срок окупаемости капитальных вложений 0,84 

4. Сальдо накопленного реального потока 

денежных средств 
неотрицателен на всех шагах проекта 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Любая предпринимательская организация начинается с составления 

бизнес-плана. В нем отражаются проблемы, с которыми предстоит 

столкнуться предпринимателям в процессе достижения стоящих перед ним 

целей. По определению, бизнес-план – это система менеджмента, 

направленная на совершенствование работы любой фирмы, независимо от 

сферы ее деятельности. 

Благодаря бизнес-плану, у руководства появляется возможность 

взглянуть на собственное предприятие как бы со стороны. Сам процесс 

разработки бизнес-плана, включающего детальный анализ экономических и 

организационных вопросов, заставляет мобилизоваться. Целью бизнес-плана 

может быть получение кредита, или привлечение инвестиций, определение 

стратегических и фактических ориентиров фирмы. Овладение техникой 

бизнес-планирования становится сегодня актуальной задачей 

предпринимателей. Начиная свою деятельность, они должны ясно 

представлять потребность на перспективу в финансовых, материальных, 

трудовых и интеллектуальных ресурсах, источники их получения, а также 

уметь четко рассчитывать эффективность использования ресурсов в процессе 

работы фирмы. Бизнес-план является основой предпринимательской 

деятельности и представляет собой комплексное исследование различных 

сторон работы фирмы (разработки, производства, реализации, 

послепродажного обслуживания). 

Бизнес-план помогает предпринимателям продумывать свою 

стратегию, соизмерять свой энтузиазм с реальностью и осознавать 

существующие ограничения. Это позволит избежать таких потенциально 

опасных ошибок, как недостаток капитала для функционирования фирмы, 

отрицательный баланс движения денежной наличности, неверный подбор 
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персонала, неправильный выбор местонахождения предприятия и погоня не 

за тем рынком, который действительно нужен. 

Бизнес-план представляет максимально компактный документ, 

который позволяет принять обоснованное решение и указать 

последовательность действий для его успешного воплощения. От 

правильности составления документа зависят одобрение и жизнеспособность 

проекта [15]. 

Все это придает актуальность выбранной теме дипломного проекта. 

Цель проекта разработать бизнес-план освоения новой продукции на 

предприятии. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

задач: 

– изучить теоретические основы разработки бизнес-плана; 

– проанализировать деятельность объекта исследования; 

– разработать бизнес-план освоения новой продукции; 

– оценить экономическую эффективность реализации бизнес-плана.  

Объектом исследования в проекте является – общество с 

ограниченной ответственностью «Производственно-техническое 

предприятие «Уралмаш» – частная фирма, занимающаяся производством 

и реализацией широкой номенклатуры специальной техники на базе 

шасси «Урал». 

Предмет исследования – бизнес-план освоения новой продукции. 

В качестве информационной базы для выполнения аналитических 

работ использовались данные, полученные при сборе информации по 

конкретной организации, данные бухгалтерской отчетности за 2015 - 2016 гг. 

Теоретико-методологической основой дипломного проекта явились 

работы отечественных и зарубежных авторов в области бизнес-

планирования, инвестиционного проектирования, менеджмента, маркетинга, 

комплексного финансового анализа и т.д. 
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Практическая значимость состоит в том, что разработанный в 

дипломном проекте бизнес-план позволит фирме расширить ассортимент и 

номенклатуру выпускаемой продукции, тем самым добиться повышения 

объема продаж, уровня прибыльности и рентабельности, повысить 

конкурентоспособность и долю рынка. 
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1  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ БИЗНЕС-ПЛАНА  

1.1 Сущность и назначение бизнес-плана 

 

Система планирования производственной и сбытовой деятельности 

любого предприятия включает три тесно взаимосвязанные подсистемы 

стратегического, текущего и оперативного планирования. 

Цель разработки стратегии развития предприятия: выявление главных 

направлений дальнейшего его развития на основе максимального 

использования научно-технического, производственного и кадрового 

потенциала. Стратегическое планирование, как правило, включает 

разработку долгосрочных планов, рассчитанных на 10 – 15 лет. При 

разработке долгосрочных планов определяются главные направления, по 

которым будет развиваться предприятие, устанавливаются содержание и 

последовательность выполнения важнейших организационно-экономических 

и технических мероприятий, обеспечивающих достижение поставленных 

главных целей. Стадии процесса стратегического планирования предприятия, 

ориентированного на рынок, представлены на рис.1.1. Как видно из рисунка, 

процесс стратегического планирования предприятия начинается с 

определения цели предприятия, его положения в деловой среде на основе 

портфельного анализа сфер деятельности. 

Выработка целей для существующих и новых сфер деятельности 

является важной частью процесса стратегического планирования. 

Следующая стадия – разграничение и анализ рынков по сферам 

деятельности, определение сегментов рынка и основной концепции 

сочетания элементов маркетинга. 

Важное место в процессе стратегического планирования предприятия 

займет определение уровня стратегических сфер деятельности. В их числе 

четыре стадии: продуктовая, коммуникационная, ценовая и 

распределительная стратегии. 
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Рис. 1.1. Стадии процесса стратегического планирования 

предприятия, ориентированного на рынок 

 

Процесс стратегического планирования предприятия, 

ориентированного на рынок, завершает маркетинговый контроль. 

На основе стратегического долгосрочного плана развития 

предприятия, рассчитанного на 10 – 15 лет, разрабатываются перспективные 

планы развития на 5 – 10 лет. В дореформенный период широко были 

распространены пятилетние перспективные планы развития предприятий. В 

них содержались более детализированные показатели из долгосрочных 10 – 

15-летних стратегических планов развития. 
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На основе перспективных планов развития предприятия, с учетом 

произошедших за тот или иной период изменений разрабатываются планы на 

год. Такие планы называются текущими. 

Строго регламентированного по разделам плана развития 

предприятия на год не существует. Исходя из практики работы предприятий 

и рекомендаций ряда авторов план развития может включать следующие 

разделы: 

 план производства продукции (производственная программа); 

 план по маркетингу; 

 план научных исследований и разработок; 

 план инвестиций и капитального строительства; 

 план по внешнеэкономической деятельности; 

 план материально-технического обеспечения; 

 план по труду и кадрам; 

 план по издержкам производства и реализации продукции; 

 финансовый план; 

 план природоохранных и экологических мероприятий. 

1. Центральный раздел плана развития предприятия – план 

производства продукции (производственная программа), в котором 

устанавливаются задания по производству продукции отдельных видов в 

натуральном и стоимостном выражении, предусматривается дальнейшее 

повышение качества продукции. Для определения объема продукции в 

стоимостном выражении используются показатели реализуемой, товарной и 

валовой продукции. Существенное место в разделе занимает планирование 

специализации, кооперирования и комбинирования промышленного 

производства. 

2. План по маркетингу – относительно новый раздел плана развития. 

В нем приводится прогноз развития целевого рынка, определяются наиболее 

значительные преимущества и существенные недостатки деятельности 
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предприятия на этом рынке, выявляются основные проблемы, требующие 

неотложного решения. 

В плане формулируются основные виды используемых предприятием 

маркетинговых стратегий: диверсификация, т.е. расширение номенклатуры 

продукции, производимой предприятием; более глубокая сегментация рынка; 

масштабы и темпы расширения деловой активности и др. Раскрываются 

различные аспекты выбора ценовой стратегии для конкретных условий 

производства и сбыта продукции. В плане также содержится мероприятия по 

проведению рекламы. 

3. Важная часть плана развития предприятия – план научных 

исследований и разработок. Он включает мероприятия по научно-

исследовательским работам, освоению производства новых видов 

продукции, внедрению прогрессивной технологии, механизации и 

автоматизации производственных процессов, научной организации труда. 

Большое значение в современных условиях приобретает внедрение 

вычислительной техники. В плане развития науки и техники 

предусматриваются важнейшие мероприятия по созданию 

автоматизированных систем управления, концентрации средств 

вычислительной техники на важных объектах и увязке проводимых 

мероприятий. Неотъемлемая часть этого раздела – планирование 

стандартизации и метрологического обеспечения. 

К показателям плана научных исследований и разработок относятся: 

продукция, осваиваемая производством впервые в стране; уровень 

механизации и автоматизации труда с выделением основного и 

вспомогательного производства; относительное уменьшение численности 

работников, рост производительности труда и снижение себестоимости 

товарной продукции в планируемом периоде в результате мероприятий, 

повышающих технический уровень производства, а также специфические 

для предприятий промышленности и производств показатели качества 
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выпускаемой продукции, использования оборудования, материалоемкости 

производства, производительности труда в натуральном выражении и др. 

4. План инвестиций и капитального строительства предусматривает 

вложения в строительство новых, расширение и реконструкцию 

действующих предприятий, строительство и расширение цехов и объектов на 

действующих предприятиях, техническое перевооружение действующего 

производства – модернизацию оборудования, замену устаревшего 

оборудования новым, более производительным, совершенствование 

технологий производства, модернизацию и автоматизацию 

производительных процессов. 

Основные показатели плана: объем требуемых инвестиций, ввод в 

действие основных фондов и производственных мощностей, отдельных 

объектов и сооружений производственного назначения; прирост 

производственных мощностей на действующих предприятиях в результате 

их технического перевооружения и осуществления организационно-

технических мероприятий; объем капитальных вложений и строительно-

монтажных работ; объем незавершенного производства. 

5. Каждое предприятие в той или иной форме может осуществлять 

внешнеэкономическую деятельность. Планирование этой деятельности 

производится в соответствующем разделе плана развития предприятия – в 

плане по внешнеэкономической деятельности. Формами такой деятельности 

могут быть: 

 внешняя торговля; 

 международное инвестиционное сотрудничество; 

 международное перемещение трудовых ресурсов; 

 международное производственное сотрудничество;  

 валютные и финансово-кредитные операции. 

По нашему мнению, наиболее перспективно международное 

производственное сотрудничество. Оно включает передачу лицензий на 

использование прав, продажу и покупку комплектующих деталей, узлов и 
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изделий, совместное проведение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ (НИОКР), создание совместных предприятий, 

осуществление кооперации между предприятиями и пр. 

6. План материально-технического обеспечения представляет собой 

систему материальных расчетов, отражающих производство и потребление 

важнейших видов промышленной продукции, планов их реализации. 

Потребности производства в материальных ресурсах, их 

распределение и использование должны определяться на основе 

прогрессивных, технически обоснованных норм расхода сырья, материалов, 

топлива и энергии, а также научно обоснованных нормативов использования 

оборудования, машин, механизмов. План материально-технического 

обеспечения разрабатывается с расчетами по снижению удельных расходов 

сырья, материалов, топлива, энергии. 

7. При разработке плана по труду и кадрам главная задача – 

предусмотреть систематическое повышение производительности труда  как 

основного условия увеличения объема производства и повышения его 

эффективности. Показатель производительности труда определяется как 

годовая выработка нормативно чистой, товарной (валовой) продукции в 

сопоставимых ценах в расчете на одного среднесписочного работника 

промышленно-производственного персонала. Другой важный показатель 

этого раздела – фонд заработной платы. Здесь же рассчитывается и средняя 

заработная плата работников. Для определения потребности предприятий в 

рабочей силе разрабатывается балансовый расчет дополнительной 

потребности в рабочих и служащих и источников ее обеспечения. 

8. Все разделы плана развития предприятия тесно взаимосвязаны. 

Обобщающим разделом плана, где находят отражение результаты 

предыдущих разделов, является план по издержкам производства и 

реализации продукции. При его разработке ставится задача всемерного 

повышения эффективности производства, наиболее рационального 

использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов. 
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Непосредственная цель планирования себестоимости – экономически 

обоснованное определение затрат на производство, необходимых для 

изготовления предусмотренных планом продукции, а задача планирования 

прибыли – исчисление дохода, получаемого в результате производственной и 

иной деятельности. 

План по издержкам составляется на основе плана производства и 

реализации продукции, научных исследований и разработок и других 

разделов. 

9. В финансовом плане устанавливаются важнейшие финансовые 

показатели: расчет потребности в собственных оборотных средствах и 

задание по ускорению из оборачиваемости; взаимодействие предприятия с 

государственным бюджетом; создание и использование основных 

производственных фондов; задание по прибыли. Важная часть финансового 

плана – кредитный план. 

10. Важное значение для предотвращения загрязнения окружающей 

среды, а также рационального использования природных ресурсов имеет 

заключительный раздел плана развития предприятия – план 

природоохранных и экологических мероприятий. Он включает в себя такие 

направления, как охрана и рациональное использование водных ресурсов, 

охрана воздушного бассейна, охрана и рациональное использование земель, 

охрана и рациональное использование минеральных ресурсов. Этот план 

предусматривает широкое внедрение малоотходных и безотходных 

технологических процессов, развитие комбинированных производств, 

обеспечивающих полное и комплексное использование природных ресурсов, 

сырья и материалов, исключающих или существенно снижающих вредное 

воздействие на окружающую среду. 

Важной составной частью планирования на предприятии является 

оперативное планирование или, как нередко его еще называют, оперативно-

производственное планирование (ОПП). В основе системы такого 

планирования лежит разработанная в текущем плане или в бизнес-плане и 
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принятая к исполнению производственная программа выпуска готовой 

продукции на год, квартал, месяц. Все расчеты, связанные с системой ОПП, в 

основном базируются на данных технической подготовки производства. Они 

увязываются с экономическими и финансовыми стоимостными показателями 

предприятия, а также с показателями выпуска продукции в натуральном 

выражении из производственной программы. 

Считается, что оперативно-производственное планирование на 

предприятии целесообразно осуществлять в три этапа. 

Первый этап называется этапом объемного планирования. Годовая 

производственная программа предприятия распределяется по кварталам и 

месяцам для каждого цеха. При этом сопоставляются ресурсы, минимально 

необходимые для выполнения плана и имеющиеся в наличии. Речь идет о 

рабочей силе, основном производственном оборудовании и 

производственных площадях. При разработке плана организационно-

технических мероприятий цеха на соответствующий период 

предусматриваются мероприятия, обеспечивающее покрытие недостатка в 

тех или иных видах ресурсов. 

На втором этапе оперативно-производственного планирования 

выполняют детализацию и дифференциацию выпуска продукции по срокам, 

уточняют разработанные на первом этапе плановые задания по каждому 

цеху. Этот этап нередко называют этапом календарного планирования 

производства. Теперь объектами планирования являются отдельные детали и 

узлы (сборочные единицы) и их движение в пределах данного цеха и между 

цехами данного предприятия. Общие сроки изготовления деталей и узлов, 

установленные на первом этапе, уточняются и корректируются путем 

доведения их до каждого участка или бригады, по каждой сборочной 

единице, детали и даже детали-операции технологического процесса. 

На втором этапе составляется подробный календарный план 

производства продукции по всем стадиям технологического процесса в связи 
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с распределением работ по производственным участкам и рабочим местам 

каждого цеха. 

Наиболее сложны и трудоемки на этом этапе нормативные расчеты 

размеров партий деталей и длительности производственных циклов, 

внутрицеховых и межцеховых запасов заготовок, деталей сборочных единиц 

в объеме, требуемом для бесперебойной работы цехов и производственных 

участков. 

Третий этап заключает оперативно-производственное планирование. 

На этом этапе окончательно уточняются производственные задания, 

организуется их выполнение. Разрабатываются и осуществляются 

оперативные мероприятия по регулированию работ между рабочими 

местами, обеспечению рабочих мест всеми необходимыми материальными 

ресурсами (заготовки, детали, инструмент и т.д.). Отклонения от плана  

выпуска продукции немедленно регистрируются, вносятся коррективы в 

графики работ, принимаются необходимые меры для восстановления 

запланированного выпуска. 

Этапы оперативно-производственного планирования складываются в 

единый и непрерывный процесс планирования. Они взаимосвязаны, каждый 

этап уточняется, и при необходимости вносят исправления в содержание 

предыдущего этапа. 

Различаются также межцеховое и внутрицеховое оперативно-

производственное планирование. Межцеховое планирование – установление 

оперативного плана выпуска продукции каждому цеху. При внутрицеховом 

планировании определяются программы выпуска для производственных 

участков, как правило, более детализовано, чем это определено для цеха. 

Задание определяется не только производственным участкам, но и 

отдельным группам оборудования в пределах участка, по срокам запуска 

деталей и прохождения их по операциям, а также по срокам их выпуска. 

На предприятиях с различным типом производства методы 

оперативно-производственного планирования различны, они имеют свою 
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специфику.  Только с учетом этого можно построить на предприятии 

эффективно действующую систему оперативно-производственного 

планирования. 

За последние годы в условиях рыночной экономики, в условиях, когда 

все больше развивается малое и среднее предпринимательство, широкое 

распространение получило бизнес-планирование.  

Достаточно четко бизнес-план характеризуется в Новой 

экономической энциклопедии. 

Бизнес-план (business-plan) – подробный, четко структурированный, 

тщательно обоснованный, динамичный, перспективный план развития 

конкретного направления бизнеса, который используется для 

стратегического планирования, организации и координации работ по 

проекту, переговоров с кредиторами и инвесторами, привлечения участников 

проекта [12]. 

Несколько по-иному сформулировано понятие бизнес-плана в книге 

«Бизнес-план: теория и практика»: «В рыночной экономике бизнес-план – 

рабочий инструмент, используемый практически во всех сферах 

предпринимательской деятельности, - описывает процесс функционирования 

фирмы (предприятия, организации), показывает, каким образом 

спланировать деятельность (бизнес), чтобы решить тактические задачи и 

достичь в намеченные сроки основную стратегическую цель – получить 

(повысить) производительность работы» [31]. 

На наш взгляд, наиболее точно формулирует понятие бизнес-плана 

проф. Н.Д. Стрекалова: «1. Бизнес-план – это письменный документ, который 

представляет собой стратегический план создания и(или) развития компании. 

Он отражает текущее состояние, цели и стратегию их достижения, 

предполагаемые потребности и ожидаемые результаты развития бизнеса 

компании. 

2. Бизнес-план – это основной документ инвестиционного проекта, 

представляемый инвестору, в котором в краткой форме и общепринятой 
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последовательности излагаются суть, основные характеристики, финансовые 

результаты и экономическая эффективность проекта. 

В первом случае бизнес-план рассматривается как результат сводного 

планирования деятельности компании, которое осуществляется 

систематически, на регулярной основе. Во втором случае бизнес-план 

является результатом единовременного планирования, осуществляемого в 

рамках проекта для решения конкретной стратегической задачи» [31]. 

Авторы, освещающие бизнес-планирование, несколько по-разному 

формулируют цели создания бизнес-плана. Так, В.З. Черняк весьма кратко 

формулирует эти цели. По его мнению, целью разработки бизнес-плана 

является: «получение кредита; привлечение инвестиций в рамках уже 

существующего предприятия; определение стратегических и тактических 

направлений и ориентиров самой фирмы в мире бизнеса» [31]. 

Далее автор излагает перечень стратегических и тактических задач, 

решение которых предусматривает бизнес-план:  

 организационно-управленческая и финансово-экономическая 

оценка сегодняшнего состояния предприятия; 

 выявление потенциальных возможностей предпринимательской 

деятельности предприятия, акцентируя внимание на сильных 

сторонах и не скрывая слабых; 

 формирование инвестиционно-проектных целей этой 

деятельности на планируемый период [31]. 

1. Внешняя цель: создать инструмент для коммуникации и 

привлечения инвестора (кредитора) с целью получения денежных средств из 

внешних источников. 

Далее цель поясняет: хорошо разработанный бизнес-план позволяет 

привлечь внимание инвестора (кредитора) и вызвать у него интерес к бизнесу 

путем сообщения ему необходимой информации, убедить его предоставить 

необходимые денежные средства (или оказать содействие в той или иной 

форме). 
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2. Внутренняя цель: создать реальную плановую основу для 

управления функционированием и развитием бизнеса компании путем 

разработки и непрерывного обновления бизнес-плана. 

По нашему мнению, цель разработки бизнес-плана состоит в том, 

чтобы, с одной стороны, иметь четко и достаточно подробно разработанную 

перспективу развития вашего бизнеса, ли конкретного 

предпринимательского проекта, а с другой – получить денежные средства у 

инвесторов или кредитов банка. 

Исходя из целей можно сформулировать задачи разработки бизнес-

плана: 

1) проанализировать и оценить результаты деятельности 

предприятия, фирмы за определенный период, выявить 

отклонения от запланированного уровня и наметить меры по 

оптимизации мероприятий; 

2) понять и оценить финансовые аспекты своего бизнеса, 

эффективность инвестиционного проекта и экономическую 

целесообразность его осуществления; 

3) собрать важную информацию о состоянии отрасли и рынка, 

выяснить конкурентоспособность намечаемого вами к 

производству товара; 

4) подготовить основу для грамотных взаимоотношений с 

партнерами, инвесторами и кредиторами; 

5) оценить состояние взаимоотношений с внешней средой – 

представителями государственных, региональных, отраслевых и 

налоговых органов, общественностью. 

Оптимально сформулированные цели и задачи разработки бизнес-

плана помогут достичь поставленных вами перед собой деловых целей [17]. 
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1.2 Общая структура и содержание бизнес-плана 

 

В работах ряда авторов рассматриваются различия в структуре и 

содержании бизнес-плана. Однако при ближайшем их рассмотрении можно 

убедиться, что при всем разнообразии бизнес-планов сущность и структура 

этих планов различаются незначительно. Так, Р. Абрамс, известный в США 

специалист по разработке бизнес-плана, рекомендует следующее его 

содержание: 

 резюме для руководства; 

 описание компании; 

 анализ отрасли и ее развития; 

 целевой рынок; 

 конкуренция; 

 стратегическая позиция и оценка рисков; 

 маркетинговый план и стратегия продаж; 

 операции; 

 технологический план; 

 управление и организация; 

 участие в общественной деятельности и социальная 

ответственность; 

 развитие, основные вехи и план выхода; 

 финансы; 

 приложение к бизнес-плану [11]. 
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Рис. 2.1. Предпринимательский бизнес-план 

 

             Следует обратить внимание на то, что в рекомендациях Р. Абрамс 

приведены некоторые непривычные для нее разделы. В их числе: анализ 

отрасли и тенденции ее развития; конкуренция; оценка рисков; 

технологический план; участие в общественной деятельности и социальная 

ответственность. Рассмотрим кратко, как видятся р. Абрамсу, эти разделы в 

составе бизнес-плана. 

 Анализ отрасли  и тенденции ее развития. Здесь сопоставляются ваш 

бизнес и отрасль: ее размеры, темпы роста, чувствительность к стадиям 

экономического цикла и ее сезонность, технологические изменения и 

сертификация, каналы поставок и распределения, финансовые 

характеристики и др. 

Конкуренция. Рассматриваются соперники, конкурентные позиции, 

распределение долей рынка и конкуренция в будущем.  

Оценка рисков. В этой части бизнес-плана анализируется 

стратегическая позиция, оценивают основные типы рисков: рыночный риск, 

конкурентный риск, риск технологический, товарный, исполнительный и 

риск капитализации. 
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Технологический план, а также участие в общественной деятельности 

и социальная ответственность, по-видимому, расшифровки не требуют. 

Структура предпринимательского бизнес-плана показана на рис. 2.1. 

Раздел 1. «Цели и задачи предпринимательской сделки» - 

центральный в бизнес-плане. Главная цель предпринимательского бизнеса -  

получение прибыли. При планировании намеченной сделки следует, прежде 

всего, определить, на какую сумму прибыли можно рассчитывать, и 

убедиться в том, сто проект вообще способен принести желаемую прибыль. 

Важно при этом, как и вообще при формировании бизнес-плана, учитывать 

фактор времени. Другими словами, наряду с размером ожидаемой прибыли 

необходимо знать, как она распределится во времени, не окажется ли 

прибыль слишком запоздалой с учетом потребности предпринимателя в 

денежных средствах и воздействия инфляции, умаляющей абсолютный 

прирост денег. 

При первоначальной оценке целесообразности предпринимательского 

проекта необходимо также учесть, что сумма получаемой прибыли должна 

быть существенно выше той, которую мог бы получить предприниматель, 

помещая затрачиваемые денежные средства на то же время в сберегательный 

банк. Иначе просто есть смысл свести дело к этой простейшей финансовой 

сделке. 

Наряду с главной, определяющей целью в поле зрения составителей 

бизнес-плана должны находиться и другие цели и задачи: социальные, 

повышение статуса предпринимателя, специальные цели и задачи; особые 

задачи предпринимательства, в частности благотворительность. 

Раздел 2. « Обобщенное резюме, основные параметры и показатели 

бизнес-плана» является сводным и представляет собой основные идеи и 

содержание плана в миниатюре. Он создается и уточняется по мере 

проработки плана, а завершается лишь после составления бизнес-плана в 

целом. 
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В сводном разделе представлены следующие параметры: генеральная 

цель проекта (сделки); краткая характеристика предпринимательского 

продукта, конечного результата намечаемого плана и отличительные 

особенности; пути и способы достижения поставленных целей; сроки 

осуществления проекта (сделки); затраты, связанные с его реализацией; 

ожидаемая эффективность и результативность; область использования 

результатов. 

К показателям обобщенного резюме относятся общие сводные – 

объемы производства и реализации продукции и услуг, выручка, 

собственные и заемные средства, прибыль, рентабельность; специальные – 

качество реализуемых товаров и услуг, их отличительные свойства, 

приспособленность к особым вкусам и запросам потребителя, срок 

окупаемости вложений, низкая степень риска, гарантированность получения 

планируемого результата. 

Раздел 3. «Характеристики продуктов, товаров, услуг, 

предоставляемых предпринимателем потребителю» должен включать в себя 

наглядные данные, позволяющие с требуемой полнотой «осязать» 

предпринимательский продукт (опытный образец), или его характеристики 

(описания, модели, фотографии, сведения о круге потребителей 

предпринимательского товара и потребностях, которые он будет 

удовлетворять, - прогноз платежеспособного спроса на товар); данные о 

регионах, группах населения, организациях, которые предпочтительно, 

исходя из анализа и прогноза, станут покупателями и потребителями товара; 

данные о динамике ожидаемого потребления товара по временным периодам 

с учетом факторов, влияющих на изменение потребностей в данном товаре; 

прогноз цен, по которым предполагается реализовать продукт 

предпринимательской деятельности. 

Раздел 4. «Анализ и оценка конъюнктуры рынка сбыта, спроса, 

объемов продаж» является непосредственным продолжением изучения 

потребностей и прогнозирования цен. Он предопределяет объемы 
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производства и продаж товаров по временным периодам реализации 

предпринимательского проекта. 

Исследование, анализ и оценка рынка в процессе подготовки бизнес-

плана опираются, с одной стороны, на предположения, т.е. носят 

прогностический характер, а с другой – на предварительную договоренность 

с потенциальным покупателем или с торговыми, сбытовыми организациями. 

Разные ситуации возникают в зависимости от масштаба и сроков 

проектов. В случае краткосрочных мелких проектов можно с высокой 

степенью достоверности установить круг покупателей, потребителей 

предпринимательского продукта, что позволит сделать вывод об объемах 

продаж. При долговременных крупных предпринимательских проектах 

возникает более сложная ситуация – определение изменения спроса на 

предпринимательский товар, его продажи и потребление будет проводиться 

при составлении бизнес-плана на основе предположений, оценок, расчетов и 

прогнозов. 

Наряду с расчетно-аналитической оценкой рынка сбыта бизнес-план 

должен предусматривать способы активизации рынка посредством 

маркетинговой и других видов деятельности. При разработке этого раздела 

необходимо также учитывать деятельность других предпринимателей, 

конкурентов, их возможности, способности и ценовую политику. С этой 

целью работа над бизнес-планом должна включать корректировку 

прогнозируемого объема продаж с учетом конкуренции. 

Раздел 5. «План (программа) действий и организационные меры». Его 

содержание во многом зависит от вида предпринимательской деятельности 

(производственная, коммерческая, финансовая). Программа 

предпринимательских действий обычно включает в себя маркетинговые 

усилия (рекламу, определение рынка сбыта, контакты с потребителем, учет 

его запросов); осуществление производства продукции (в случае 

производственного предпринимательства); закупку, хранение, 

транспортировку, реализацию товаров (в особенности применительно к 
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коммерческому предпринимательству); обслуживание покупателя в процессе 

продажи товара и после продажи. 

Организационные меры составляют неотъемлемую часть программы 

действий и объединяют способы управления реализацией бизнес-плана; 

организационные структуры управления проектом; методы координации 

действий исполнителей, а также меры по установке специальных форм 

оплаты труда, стимулирования, подбора и подготовки кадров, учета, 

контроля и др. 

Раздел 6. «Ресурсное обеспечение сделки» содержит сведения о видах 

и объемах ресурсов, необходимых для осуществления предпринимательского 

проекта, об источниках и способах получения ресурсов. 

Ресурсное обеспечение охватывает материальные ресурсы ( 

материалы, полуфабрикаты, сырье, энергию, здания, оборудование и др.); 

трудовые, финансовые (текущие денежные средства, капиталовложения, 

кредиты, ценные бумаги); информационные ресурсы ( статистическую, 

научно-техническую информацию). 

Раздел 7. «Эффективность сделки» завершает бизнес-план. В нем 

приводится сводная характеристика эффективности предпринимательской 

сделки. В числе сводных показателей эффективности основные – прибыль и 

рентабельность сделки. Кроме того, учитывается социальная и научно-

техническая эффективность (получение новых научных результатов). Здесь 

целесообразно проанализировать долговременные последствия 

предпринимательской сделки. 

Известный экономист А. С. Пелих подтвердил, что не существует 

жестко регламентированной формы и структуры бизнес-плана и предложил 

следующую последовательность составления бизнес-плана (рис. 2.2) [22]. 
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Рис. 2.2. Последовательность составления бизнес-плана: 

1 – принятие решения о создании нового предприятия или 

совершенствования действующего; 2 – анализ собственных возможностей и 

способности взяться за реализацию задуманного проекта; 3 – выбор изделия 

или услуги, производство (или оказание) которых будет являться целью 

задуманного проекта; 4 – исследование возможного рынка сбыта; 5 – 

составление прогнозов объема сбыта (для первого года – помесячно, для 

второго – поквартально); 6 – выбор места для осуществления 

производственной или коммерческой деятельности; 7 – разработка плана 

производства; 8 – разработка плана маркетинга; 9 – разработка 

организационного плана; 10 – разработка юридической формы будущей 

коммерческой деятельности; 11 – организация бухгалтерского учета; 12 – 

страхование; 13 – разработка финансового плана; 14 – составление резюме к 

бизнес-плану. 

 

Международная практика обоснования проектов применяет несколько 

обобщающих показателей для подготовки решения о целесообразности 

вложения средств: 

 чистую текущую стоимость; 

 рентабельность; 

 внутренний коэффициент эффективности; 

 период возврата капитальных вложений; 
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 максимальный денежный отток; 

 норму безубыточности. 

Чистая текущая стоимость (в отечественных источниках нередко 

называемая интегральным экономическим эффектом) представляет собой 

разность между совокупным доходом от реализации продукции, 

рассчитанным за период реализации проекта, и всеми видами расходов, 

суммированных за тот же период, с учетом фактора времени (т.е. 

дисконтированием разновременных доходов и расходов). 

Рентабельность исчисляется как отношение прибыли к капитальным 

вложениям или как отношение прибыли к акционерному капиталу. Для 

каждого года реализации предпринимательского проекта рентабельность 

рассчитывается как среднегодовое значение. При этом учитывается и 

налогообложение. 

Внутренний коэффициент эффективности определяется как такое 

пороговое значение рентабельности, которое обеспечивает равенство нулю 

интегрального эффекта, рассчитанного за экономический срок жизни 

инвестиций. Проект считается рентабельным, если внутренний коэффициент 

эффективности не ниже исходного порогового значения. 

Период возврата капитальных вложений широко применяется в 

отечественной практике как срок окупаемости капитальных вложений. Он 

представляет собой число лет, в течение которых доход от продаж за 

вычетом  функционально-административных издержек возмещает основные 

капитальные вложения. Остается дискуссионным вопрос о том, рассчитывать 

период возврата с дисконтированием или без него. 

Максимальный денежный отток – наибольшее отрицательное 

значение чистой текущей стоимости, рассчитанной нарастающим итогом. 

Этот показатель отражает необходимые размеры финансирования проекта и 

должен быть увязан с источниками покрытия всех затрат. 
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Норма безубыточности – минимальный размер партии выпускаемой 

продукции, при котором обеспечивается нулевая прибыль, т.е. когда доход от 

продаж равен издержкам производства.  

Интересные с практической точки зрения примеры разработки бизнес-

плана приводит В. З. Черняк в своей книге «Бизнес-план». Эти примеры 

касаются трех различных позиций: 

1. Бизнес-план строительства и дальнейшей эксплуатации 

офисного здания; 

2. Гостиничный комплекс на 150 мест (бизнес-план); 

3. Бизнес-план организации производства пластиковой тары 

(упаковки) [31]. 

 

 

1.3 Реализация бизнес-плана на предприятии  

 

Бизнес-планы служат основанием для выбора наиболее экономичных 

проектов. Однако эффективность бизнес-планирования проявляется только 

после реализации проекта в реальных производственных или рыночных 

условиях. Это означает как необходимость повышения качества 

планируемых показателей, так и возможность получения высоких 

реализационных результатов. Бизнес-план дает каждому предпринимателю 

четкие ориентиры на период действия проекта. Сравнивая получаемые 

результаты с запланированными показателями, предприниматель или 

менеджер может судить о том, как идет его бизнес, а при необходимости 

принять организационно-управленческие решения для улучшения своих дел. 

Бизнес-планирование является не только важнейшей функцией 

производственного менеджмента, но и составной частью успеха любой 

хозяйственной деятельности. Пренебрежение бизнес-планом может очень 

дорого стоить предпринимателю: ведь все, с кем он связан по делам фирмы 

(поставщики, потребители, конкуренты, банки), имеют свои планы, и 
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предприниматель обязан их учитывать, а, следовательно, планировать и свою 

деятельность. План нужен также для того, чтобы все сотрудники имели ясное 

представление о главных целях и задачах фирмы, а также об основных 

требованиях, предъявляемых лично к ним. Следует учитывать 

утвердившуюся в среде мировых банкиров точку зрения о том, что самая 

распространенная причина банкротств состоит вовсе не в нехватке денежных 

средств, а в неспособности предпринимателя правильно спланировать свою 

деятельность. 

Правильное деловое планирование также способствует успешной 

реализации бизнес-проектов, созданию системы контроля за ходом 

выполнения бизнес-плана и внесения в него соответствующих изменений. 

Этап реализации бизнес-плана охватывает обычно период времени от 

принятия решения об инвестировании проекта до начала коммерческой 

деятельности фирмы. Реализация делового плана означает выполнение 

проектных предложений и достижение положительных экономических 

результатов. Это предусматривает использование линейных и сетевых 

моделей, соединяющих в единую систему различные виды и этапы 

выполняемых работ, имеющих определенную продолжительность и 

стоимость. Приведем содержание основных работ, предусматривающих 

реализацию конкретного бизнес-плана на отечественных предприятиях: 

– набор и комплектование команды внедрения; 

– создание и регистрация хозяйственной фирмы; 

– приобретение или разработка прогрессивной технологии; 

– выбор подрядчиков, консультантов и поставщиков; 

– подготовка заявочных документов; 

– формирование и выставление предложений; 

– обоснование рыночной цены товара; 

– проведение переговоров и заключение контрактов; 

– приобретение или оформление аренды земли; 

– проведение строительно-монтажных работ; 
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– закупка и установка технологического оборудования; 

– заключение договоров о закупке материальных ресурсов; 

– осуществление маркетинговых исследований; 

– обучение и расстановка специалистов фирмы; 

– завершение бизнес-проекта; 

– освоение производства продукции; 

– организация рынка сбыта товаров. 

В процессе реализации бизнес-проекта разрабатывается план-график 

выполнения основных этапов работ и составляется уточненная смета затрат.  

Планирование затрат рабочего времени на выполнение 

предусмотренных проектом работ производится с помощью известных 

методов нормирования труда персонала или на основе составления 

расписания. Обычно при составлении расписаний используются линейные 

графики, отражающие принятую последовательность и продолжительность 

выполнения каждой работы или задачи. В описание любой задачи 

включаются следующие факторы: 

– работа, подлежащая осуществлению в проекте; 

– ресурсы, потребные для выполнения работ; 

– время, необходимое для завершения задачи; 

– информация, характеризующая содержание работы; 

– результаты, предусмотренные бизнес-планом; 

– взаимодействия, регламентирующие работу персонала.  

Планирование бюджета реализации предусматривает определение 

стоимости экономических ресурсов, требуемых для внедрения бизнес-

проекта. Оценочные издержки необходимых для внедрения бизнес-проекта 

ресурсов служат основой планирования предпроизводственных капитальных 

вложений, являющихся частью общих инвестиционных расходов. При 

расчете производственных издержек могут быть использованы действующие 

рыночные или прейскурантные цены на оборудование, материалы и другие 

предметы труда и средства производства. Стоимость рабочей силы может 
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быть рассчитана с помощью приближенных способов, например умножением 

месячных или часовых ставок на число человеко-месяцев или дней работы. 

При отсутствии справочных данных они могут быть установлены на основе 

экспертных и других оценок специалистов-менеджеров. В процессе 

планирования потребности денежных ресурсов на реализацию бизнес-

проекта следует учитывать возможность изменения вероятной даты начала и 

окончания работ и стоимости материальных и трудовых ресурсов. В этом 

случае могут быть использованы соответствующие коэффициенты 

дисконтирования или приведения затрат к сроку начала выполнения 

строительно-монтажных работ, известные индексы инфляции и другие 

корректирующие нормативы и показатели. При задержке начала плановых 

сроков реализации бизнес-проекта необходимо пересмотреть все расчетные 

показатели и сроки поступления инвестиций и ресурсов. 

Планирование и управление ходом работ реализации разработанного 

бизнес-плана предполагает создание системы текущего контроля и анализа 

затрат ресурсов. Для этого необходимо, прежде всего, установить 

контрольные точки расхода ресурсов и срока выполнения работ, по которым 

можно определить, как идут текущие дела, все ли намеченные планы 

выполняются. Система контроля должна быть простой и достоверной, 

обеспечивать руководителей-менеджеров своевременной оперативной 

информацией. Как правило, планы-графики разрабатываются на год вперед, 

но это не означает невозможности проведения выборочного контроля. 

Следует проверять с определенной периодичностью соотношение доходов и 

расходов предприятия, состояние денежной наличности, уровень складских 

запасов, качество работ и т.д. 

Контроль доходов и расходов позволяет оценить состояние 

платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия и 

возможность реализации проекта. Если сумма поступающих доходов 

превышает величину расходов на выполнение бизнес-проекта, то это служит 
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первым свидетельством рационально организованных работ. Кроме того, 

важно установить, сколько денег выплачено и на какие плановые цели, и т.п. 

Контроль запасов на складе способствует правильной оценке как 

финансового положения предприятия, так и уровня организации и 

управления производством. Поддерживая оптимальный уровень складских 

запасов, фирма обеспечивает своевременное выполнение работ с 

минимальными затратами. Ускорение оборота производственных ресурсов 

приводит к увеличению количества выпускаемых товаров и услуг и быстрой 

окупаемости затраченных на проект средств. 

Контроль производства предполагает сравнение плановых и 

фактических показателей производственного цикла, загрузки оборудования, 

простоя рабочих, издержек производства и т.п. 

В целях достижения максимальной эффективности конечных 

результатов производства независимо от применяемых систем и методов 

контроля в ходе реализации бизнес-проекта подлежат проверке следующие 

показатели: 

– основные технические параметры и плановые показатели бизнес-

проекта; 

– прогнозируемые результаты на соответствующий период; 

– фактические показатели на данный период; 

– величина отклонения плановых и фактических показателей; 

– конкретные причины обнаружения отклонений различных 

показателей. 

Корректируется бизнес-план на основе полученных контрольных 

показателей. Как известно, даже самый лучший бизнес-план может со 

временем устареть под влиянием как внешних, так и внутренних факторов. 

Поэтому предприниматели должны учитывать внутрифирменные и 

общеэкономические изменения и вносить соответствующие поправки в свой 

деловой план. Корректировка бизнес-плана дает возможность, не изменяя 

общей стратегической цели бизнес-проекта, обеспечивать в новых рыночных 
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условиях оперативное планирование и управление производством и 

достижение запланированных конечных результатов [22]. 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ООО «ПТП «УРАЛМАШ" 

2.1 Характеристика предприятия  

 

ООО «Производственно-техническое предприятие «Уралмаш» 

является юридическим лицом и строит свою деятельность на основании 

настоящего Устава и действующего законодательства Российской 

Федерации. Срок деятельности Общества не ограничен. 

Общество является коммерческой организацией. 

Юридический адрес: 456300, Челябинская область, г. Миасс, ул. 

Готвальда, 31. Тел./факс: 8(912) 80–23–990. 

Виды деятельности предприятия – производство техники 

специального назначения для различных отраслей промышленности. 

О компании  

Предприятие  ООО «Производственно-техническое предприятие 

«Уралмаш» – молодой производитель современной техники специального 

назначения для различных отраслей промышленности. Компания была 

создана в 2013 году командой энтузиастов, стремящихся воплотить в жизнь 

собственные конструкторские идеи, благодаря применению последних 

производственных технологий. 

Модельный ряд производимой техники включает: 

 аварийно-спасательные автомобили и комплексы для МЧС; 

 передвижные авторемонтные мастерские; 

 техника медицинского назначения; 

 грузопассажирские автомобили; 

 транспортно-бытовые машины; 

 бортовые автомобили с крано-манипуляторными установками и 

другую спецтехнику. 

Главными приоритетами в работе компании является качество 

выпускаемой продукции и ориентация на требования заказчика. Высокое 
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качество выпускаемой техники – результат многоступенчатого контроля 

качества, которой в рамках системы менеджмента качества внедрён на 

предприятии с самого его основания и является фундаментом его 

корпоративной философии. 

ПТП «Уралмаш» изготавливает спецтехнику на базе различных 

шасси, в зависимости от требований заказчика: Урал, КамАз, IVECO AMT, 

MAN и других. Такой же подход Компания реализует и в вопросе выбора и 

установки станков и различного оборудования (в том числе, аварийно-

спасательного), которые входят в комплектацию специальной и аварийно-

спасательной техники. 

Деятельность Компании направлена на обеспечение нужд 

большинства сфер российской промышленности. Среди заказчиков 

предприятия различные структуры МЧС, машиностроительные заводы, 

крупные предприятия нефтегазового комплекса, различные 

сельскохозяйственные предприятия и многие другие. Таким образом, миссия 

Компании может быть сформулирована следующим образом: 

«Мы стремимся содействовать развитию экономики страны, 

изготавливая качественную специальную технику, способную эффективно 

обслуживать различные сферы промышленности и производства, 

обеспечивая их рост и развитие». 

Показателем того, что деятельность предприятия приносит реальную 

пользу, является длительность срока эксплуатации их техники, её 

эффективность и эксплуатационные характеристики. Об этом 

свидетельствуют отзывы заказчиков, их лояльность и постоянство в выборе 

этой компании в качестве предприятия-изготовителя. 
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2.2 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

2.2.1 Анализ финансовых результатов 

 

Финансовые результаты деятельности предприятия характеризуются 

суммой полученной прибыли и уровнем рентабельности. 

Таблица 2.1 – Анализ структуры и динамики балансовой прибыли 

Состав балансовой 

прибыли 

2014 год 2015 год Изменение 

Сумма, 

тыс. 

руб. 
Структура,% 

Сумма, 

тыс. 

руб. 
Структура,% 

в 

абсолютной 

величине, 

тыс. руб. 

% 

1. Балансовая 

прибыль (убыток) 13 100,00 1 273 100,00 1 260 9692,31 

2. Прибыль от продаж 14 107,69 1 317 103,46 1 303 9307,14 
3. Доходы от участия 

в других 

организациях   0,00   0,00 0 0,00 
 4. Разница  

полученных и 

уплаченных 

процентов 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
5. Разница между 

прочими доходами и 

расходами -1 -7,69 -44 -3,46 -43 4300,00 

 

За отчетный 2015 год предприятие имеет прибыль  по балансу 1 273 

тыс. руб.,  а за предыдущий год - 13 тыс. руб., т.е. больше на  1 260 тыс. руб. 

В отчетном году по основной  деятельности прибыль  составила 1 317 

тыс. руб., а за предыдущий  по основной деятельности было получено 14 тыс. 

руб. 

           Результат по прочим  операциям уменьшил прибыль на 44 тыс. руб. за 

отчетный  год, а за предыдущий - на 1 тыс. руб. 
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Таблица 2.2 – Формирование прибыли от реализации 

Показатели 

 Номер 

строки 

Ф2 

2014 год, 

тыс. руб. 

2015 год, 

тыс. руб. 

Изменение 

в 

абсолютной 

величине, 

тыс. руб. 

% 

1. Выручка    430 72 907 72 477 16955,12 

2. Себестоимость   416 71 590 71 174 17209,13 

 3. Коммерческие расходы    0 0 0 0,00 

4. Управленческие 

расходы       0 0,00 

5. Полная себестоимость   416 71 590 71 174 17209,13 

6. Прибыль от реализации 

продукции   14 1 317 1 303 9407,14 

Основную долю в составе выручки от реализации занимает прибыль от 

продаж. Прибыль от реализации в 2014 г. по итогам 2013 г. увеличилась 

14 тыс. руб., в 2015 году прибыль от продаж увеличилась до 1 317 тыс. руб. 

по итогам 2014 г. 

Таблица 2.3 – Факторный анализ прибыли от продаж  

Показатели Значение 

1. Общее изменение прибыли: dP=Р1 -Р0 1 303 

2. Коэффициент изменения объема:          K1=Q1 /Q0 169,55 

3. Влияние изменения объема на прибыль: dP1=Р0 * (К2-1) 2 395,28 

4. Коэффициент изменения себестоимости: K2=S1 / S0 172,09 

5. Влияние изменения структуры:                  dР2 =P0*(K1-K2) -35,56 

Влияние изменения удельных затрат:           dP3= -Q1*(S1/Q1-S0/Q0) -1 056,72 

6. Проверка: dP =dP1+dР2+dP3 1 303,00 

 

В отчетном году финансовый результат улучшился на 1 303 тыс. руб., 

за счет увеличения объема на 2 395,28 тыс.руб., за счет изменения структуры 

на 35,56 тыс.руб., за счет  уменьшения удельных затрат на  1 056,72 тыс. руб. 
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Таблица 2.4 – Показатели рентабельности 

Показатели 
Условные 

обозначения 
За  2014 год За  2015 год Изменение 

1, Прибыль от продаж, тыс. руб.   14 1317 1303 

2.Прибыль до налогообложения, тыс. 

руб.   13 1273 1260 

3. Прибыль тыс. руб.   10 1018 1008 

4. Среднегодовая стоимость всего 

капитала, тыс. руб.   4040 17889 13849 

5. Среднегодовая стоимость 

основных средств, тыс. руб.   0 0 0 

6. Среднегодовая величина 

собственного  капитала, тыс. руб.   30 539 509 

7. Среднегодовая стоимость 

инвестиционного  капитала, тыс. руб.   30 539 509 

8. Рентабельность  продаж, %   3,26 1,81 -1,45 

9. Рентабельность всего капитала, %   0,32 7,12 6,79 

10. Рентабельность основных 

средств, %   0,00 0,00 0,00 

11. Рентабельность собственного 

капитала, %   33,33 188,87 155,53 

12. Рентабельность инвестиционного 

(перманентного) капитала, %   33,33 188,87 155,53 

 

Основной показатель эффективности деятельности предприятия – 

рентабельность продаж. Рентабельность продаж в 2014 году составляет 

3,26%. В 2015 году рентабельность продаж снижается на 1,45%. Наблюдается 

тенденция увеличения всех показателей рентабельности в 2015 году. Данная 

тенденция показывает, что эффективность деятельности предприятия 

повышается. 

Анализ деловой активности 

Деловая активность коммерческой организации измеряется с 

помощью системы показателей, которые позволяют проанализировать, 

насколько эффективно предприятие использует свои средства. Анализ 

деловой активности заключается в исследовании уровней и динамики 

финансовых коэффициентов оборачиваемости. 
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Таблица 2.5 – Показатели деловой активности 

Показатели 
Условные 

обозначения 
За  2014 год За  2015 год Изменение 

1. Выручка от продаж, тыс. руб.   430 72907 72477 

2. Среднегодовая стоимость всего 

капитала, тыс. руб.   4040 17889 13849 

3. Среднегодовая стоимость 

основных средств, тыс. руб.   0 0 0 

4. Среднегодовая стоимость 

оборотного активов, тыс. руб.   4040 17884 13843,5 

5. Среднегодовая стоимость 

материальных оборотных активов, 

тыс. руб.   563 1596 1032,5 

6. Среднегодовая стоимость 

дебиторской задолженности, тыс. 

руб.   523 15779 15256 

7. Среднегодовая стоимость 

кредиторской задолженности, тыс. 

руб.   4010 0 -4010 

8. Средняя величина собственных 

средств, тыс. руб.    30 539 509 

9. Коэффициент общей 

оборачиваемости капитала   0,11 4,08 3,97 

10. Коэффициент оборачиваемости 

оборотных активов   0,11 4,08 3,97 

11. Коэффициент оборачиваемости 

материальных оборотных активов   0,76 45,70 44,93 

12. Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности   0,82 4,62 3,80 

13. Средний срок оборота 

дебиторской задолженности, дней   438 78 -359,95 

14. Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности   0,11 0,00 0,00 

15. Средний срок оборота 

кредиторской задолженности, дней   3357 0 0,00 

 

Коэффициенты оборачиваемости в 2014 г. составляют 0,11.  В 2015 г. 

по итогам 2014 г. происходит снижение коэффициентов оборачиваемости, 

что показывает снижение деловой активности предприятия. Замедление 

оборачиваемости приводит к увеличению оборотных средств и 

дополнительным затратам, а значит, к ухудшению финансового состояния 

организации. 
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Средний срок оборота дебиторской и кредиторской задолженности 

снижаются, что является положительной тенденцией, т.к. чем короче период 

оборота, тем более эффективна коммерческая деятельность предприятия и 

тем выше его деловая активность.  

 

 

2.2.2 Анализ финансового состояния 

 

Анализ состава и структуры активов и пассивов  

Для осмысления общей картины изменения финансового состояния 

важны показатели структурной динамики баланса. Сопоставляя структуры 

изменений в активе и пассиве можно сделать вывод о том, через какие 

источники в основном был приток новых средств и в какие активы эти новые 

средства вложены. 

Анализ состава, структуры и динамики активов предприятия 

представлен в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 – Анализ состава, структуры и динамики активов 

Активы 
Код 

строки 
баланса 

Остатки по балансу, тыс. руб. Структура активов,% 

На 31 
декабря 

2014 
года 

На 31 
декабря 

2015 
года. 

Изменение 
2015 года  

к 2014 
году 

На 31 
декабря 

2014 
года 

На 31 
декабря 

2015 
года. 

Изменение 
2015 года  

к 2014 
году 

                       I. ВНЕОБОРОТНЫЕ 
АКТИВЫ                                    
Нематериальные активы  1110 0 11 11             -              0,03            0,03    

Результаты исследований и разработок 1120     0             -                  -                  -      

Основные средства  1130 0 0 0             -                  -                  -      

Доходные вложения в материальные 
ценности 1140     0             -                  -                  -      

Финансовые вложения  1150 0 0 0             -                  -                  -      

Отложенные налоговые активы 1160     0             -                  -                  -      

Прочие внеоборотные активы 1170     0             -                  -                  -      

Итого по разделу I. 1100 0 11 11             -              0,03            0,03    

                         II. ОБОРОТНЫЕ 
АКТИВЫ                                             
Запасы 1210 2628 563 -2065       65,05            1,77    -     63,28    

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям  1220 0 0 0             -                  -                  -      

Дебиторская задолженность 1230 523 31035 30512       12,95          97,78          84,84    
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Окончание таблицы 2.6 

Финансовые вложения  1240 0 0 0             -                  -                  -      

Денежные средства 1250 889 129 -760       22,00            0,41    -     21,60    

Прочие оборотные активы 1260     0             -                  -                  -      

 Итого по разделу II 1200 4040 31727 27687     100,00          99,97    -       0,03    

БАЛАНС (стр.(1100+стр.1200) 1600 4040 31738 27698     100,00        100,00                -      

 Анализ состава, структуры и динамики активов показывает, что 

общая стоимость имущества в конце 2014 г. составляет 4 040 тыс. руб.. В 

2015 г. произошло увеличение стоимости активов, по сравнению с 2014 г., на 

27 687 тыс. руб. за счет увеличения стоимости  дебиторской задолженности 

на 30 512 тыс. руб., уменьшения денежных средств на 760 тыс. руб.  

Таблица 2.7 – Анализ состава, структуры и динамики активов 

ПАССИВ              
Код 

строк
и 

Остатки по балансу, тыс. руб. 
Структура пассивов, % 

Остатки по балансу, тыс. руб. Структура активов,% 

                        III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ                                           
Уставный капитал  (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей) 1310 

На 31 
декабр
я 2014 
года 

На 31 
декабр
я 2015 
года. 

Изменени
е 2015 
года  к 

2014 году 

На 31 
декабр
я 2014 
года 

На 31 
декабр
я 2015 
года. 

Изменени
е 2015 
года  к 

2014 году 

    30 1048 1018 
         

0,74    
         

3,30    
         2,56    

Собственные акции, выкупленные у 
акционеров(-) 1320 

  

                   -      

Переоценка внеоборотных активов 1340     0 
             
-      

             
-      

             -      

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 0 0 0 
             
-      

             
-      

             -      

Резервный капитал  1360 0 0 0 
             
-      

             
-      

             -      

Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 1370 0 0 0 

             
-      

             
-      

             -      

             Итого по разделу III 1300 30 1048 1018 
         

0,74    
         

3,30    
         2,56    

              iY. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                          Займые 
средства    

1410 
    

0 
             
-      

             
-      

             -      

Отложенные налоговые обязательства 1420     0 
             
-      

             
-      

             -      

Резервы под условные обязательства 1430     0 
             
-      

             
-      

             -      

Прочие обязательства 1450     0 
             
-      

             
-      

             -      

            Итого по разделу IY 1400     0 
             
-      

             
-      

             -      

              Y. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                             Займые 
средства                               1510 0 0 

0 
             
-      

             
-      

             -      

кредиторская задолженность 1520 4010 30690 26680 
       

99,26    
       

96,70    
-        2,56    

Доходы будущих периодов  1530     0 
             
-      

             
-      

             -      

Резервы предстоящих расходов  1540     0 
             
-      

             
-      

             -      

Прочие обязательства 1550     0 
             
-      

             
-      

             -      

            Итого по разделу Y 1500 4010 30690 26680 
       

99,26    
       

96,70    
-        2,56    

            БАЛАНС 
(стр.1300+стр.1400+стр.1500) 1700 4040 31738 27698 

     
100,00    

     
100,00    

             -      
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 Анализ динамики пассивов показывает, что в 2015 году произошло 

увеличение  стоимости имущества на 27 698 тыс. руб. за счет  роста  

кредиторской задолженности на 26 680 тыс. руб.  

Анализ финансовой устойчивости предприятия 

Под финансовым положением или состоянием организации понимают 

ее способность обеспечить процесс хозяйственной деятельности 

финансовыми ресурсами и возможность соблюдения нормальных 

финансовых взаимоотношений с работниками организации и другими 

организациями, банками, бюджетом и т. д. 

Финансовая устойчивость характеризуется системой абсолютных и 

относительных показателей. 

Абсолютными показателями финансовой устойчивости являются 

показатели, характеризующие состояние запасов и обеспеченность их 

источниками формирования. 

Таблица 2.8 – Анализ обеспеченности запасов источниками их формирования 

Показатели 
На 31 декабря 

2014 года 

На 31 
декабря 

2015 года. 

Изменение 2015 
года  к 2014 году 

1.Реальный собственный капитал (стр.1300 

+стр.1530+стр.1540)  30 1048 1018 

2. Внеоборотные активы и долгосрочная дебиторская 

задолженность (стр. 1100) 0 11 11 

3. Наличие собственных оборотных средств (1п-2п) 30 1037 1007 

4. Долгосрочные кредиты и заемные средства 

(стр.1400) 0 0 0 

5. Наличие долгосрочных источников формирования 

запасов (3п+4п) 30 1037 1007 

6. Краткосрочные кредиты и заемные средства (стр. 

1510) 0 0 0 

7. Общая величина основных источников 

формирования запасов (5п+6п) 30 1037 1007 

8. Общая величина запасов (1210+1220) 2628 563 -2065 

9. Недостаток (-) собственных оборотных средств 

(3п-8п) -2598 474 3072 
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10. Недостаток (-) долгосрочных источников 

формирования запасов  -2598 474 3072 

 
11. Недостаток (-) общей величины основных 

источников формирования запасов -2598 474 3072 

12.Тип финансовой устойчивости (трехкомпонентный 

показатель) 
  

    

 

Трехкомпонентный показатель, характеризующий тип финансовой 

устойчивости показывает, что на протяжении 2014 г. предприятие находится 

в кризисном финансовом состоянии, т.к. основной элемент оборотного 

капитала – запасы не обеспечены источниками их покрытия. В 2015 г. 

предприятие вышло из кризисного состояния. 

Относительные показатели финансовой устойчивости представлены в 

таблице 2.9. 

Таблица 2.9– Относительные показатели финансовой устойчивости 

Наименование 

коэффициентов 
Порядок расчета  

На 31 
декабря 2014 

года 

На 31 
декабря 

2015 года 

Изменение 
2015 года  к 
2014 году 

1. Имущество предприятия (стр.1600)  4040 31738 27698 
2.Реалный собственный 

капитал 
(стр 1300+стр.1530+стр. 

1540)  
30 1048 

1018 

3. Заемные средства всего:      (IVp+ Vp-стр.1530-стр.1540) 4010 30690 26680 

в.ч. 3.1 Долгосрочные 

кредиты и займы   
(стр.1400) 0 0 

0 

3.2 Краткосрочные кредиты и 

займы  (стр. 1510) 
(стр.1510) 0 0 

0 
3.3 Кредиторская 

задолженность и прочие 

активы    
(стр.1520+ стр.1550) 4010 30690 

26680 
4. Внеоборотные активы и 

долгосрочная дебиторская 

задолженность  
(стр. 1100) 0 11 

11 

5. Наличие собственных 

оборотных средств 
(2п-4п) 30 1037 

1007 

6. Запасы с НДС (стр.1210+стр.1220) 2628 563 -2065 

0

0

0
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7. Денежные средства, 

Краткосрочные финансовые 

вложения, дебиторская 

задолженность и прочие 

активы 

(стр.1250+стр.1240+стр.1230+ 

стр.1260) 
1412 31164 

29752 

8. Коэффициент автономии 2п/1п (Рекомендовано не менее 0,5) 0,01 0,03 0,03 
9. Коэффициент 

маневренности собственного 

капитала 5п/2п (Рекомендовано не менее 0,5) 1,00 0,99 -0,01 
10. Коэффциент 

обеспеченности запасов 

собственными источниками 

(5п/6п) (Рекомендовано не менее 

0,6-0,8) 
0,01 1,84 1,83 

11. Коффициент 

соотношения заемных и 

собственных средств 
(3п/2п) 

133,67 29,28 -104,38 
12. Коффициент 

кредиторской 

задолженности  

Кредиторская 

задолженность/заемные средства 
1,00 1,00 0,00 

13. Коэффициент прогноза 

банкротсва 
(6п+7п-3.2п-3.3)/1п 

0,01 0,03 0,03 

 

В 2015 г. коэффициент автономии ниже рекомендованного значения 

0,05 - это показывает некоторое уменьшение независимости предприятия от 

сторонних кредитов.  

Коэффициент маневренности соответствует рекомендованному >0,5 

на протяжении всего рассматриваемого периода, т.е. большая часть капитала 

предприятия находится в мобильной форме.  

Коэффициент обеспеченности запасов имеет тенденцию к увеличению  

и соответствует на 2015 г. нормативному значению 0,6-0,8, по сравнению с 

2014 г., когда коэффициент обеспеченности запасов составлял лишь 0,01. 

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств не 

соответствует рекомендованному <1. Однако это не всегда отрицательно 

характеризует финансовое состояние предприятия, использование заемных 

средств свидетельствует о гибкости предприятия, его способности находить 

кредиты и возвращать их, т. е. о доверии к нему в деловом мире. 

Коэффициент прогноза банкротства увеличивается, что показывает 

некоторое улучшение финансового состояния предприятия.  
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Финансовый кризис является неизбежным экономическим явлением в 

деятельности любого предприятия. Этот процесс является не только 

неизбежным, но и необходимым, несущим импульс интенсификации 

развития предприятия.  

Анализ платежеспособности предприятия  

Платежеспособность предприятия определяется его возможностью и 

способностью одновременно и полностью выполнять платежные 

обязательства, вытекающие из торговых, кредитных и иных операций 

денежного характера. 

Ликвидность предприятия определяется наличием у него ликвидных 

средств, к которым относятся наличные деньги, денежные средства на счетах 

в банках и легкореализуемые элементы оборотных ресурсов. Ликвидность 

отражает способность предприятия в любой момент совершать необходимые 

расходы. 

Относительные показатели платежеспособности представлены в 

таблице 2.10. 

Таблица 2.10 – Относительные показатели ликвидности 

Показатели  
Рекомендо-

ванное 

значение 

На 31 
декабря 2014 

года 

На 31 
декабря 

2015 года 

Изменение 
2015 года  к 
2014 году 

1. Денежные средства    889 129 -760 

2. Краткосрочные финансовые вложения   0 0 0 

3. Итого: (1п+2п)   889 129 -760 

4. Дебиторская задолженность (платежи по 

которой ожидаются в течение 12 месяцев 

после отчетной даты) 

  

523 31035 30512 

5. Прочие оборотные активы   0 0 0 

6. Итого: (3п+4п+5п)   1412 31164 29752 

7. Запасы с НДС   2628 563 -2065 

8. Итого: (6п+7п)   4040 31727 27687 

9. Краткосрочные кредиты и займы    0 0 0 

10. Кредиторская задолженность    4010 30690 26680 

11. Прочие краткосрочные пассивы    0 0 0 

12. Итого: Краткосрочных обязательств   4010 30690 26680 
13. Коэффициент абсолютной ликвидности  

(Каб) 
>0,2-0,5 

0,22 0,00 -0,22 
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14. Коэффициент критической ликвидности  

(Ккр) 
>0,8-1 

0,35 1,02 0,66 

15. Коэффициент покрытия  (Кп) >1,5-2 0,88 0,02 -0,85 

16. Коэффициент общей платежеспособности  

(Ко.П.) (1100+1200)/ (1400+1500-1530-1540) 
>2 

1,01 1,03 0,03 

 

Коэффициент абсолютной ликвидности, который характеризует 

мгновенную платежеспособность предприятия ниже рекомендованного 

значения 0,2 на 2015 г. 

Коэффициент критической ликвидности, характеризующий 

платежеспособность предприятия с учетом поступлений от дебиторов, ниже 

рекомендованного 1 в 2014 г., а в 2015 превысил рекомендованное значение. 

Коэффициент покрытия уменьшается, не соответствует 

рекомендованному >2 и показывает платежеспособность организации при 

условии не только своевременных расчетов дебиторов, но и продажи, в 

случае необходимости, материальных оборотных средств (запасов). 

 

 

2.3 Анализ конкурентов 

 

Для определения доли рынка ООО «ПТП «Уралмаш» на рынке 

специальной техники необходимо рассмотреть его конкурентов. Вся 

информация о конкурентах и их продукции была получена через полевые 

исследования рынка и из сети Internet. 

Анализ внешней среды показал, что в настоящее время на рынке 

можно выделить несколько основных конкурентов. 

1. ООО «Пожтехника». 

Адрес: 456300, Челябинская область, город Миасс, Тургоякское шоссе 

8/5. 
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ООО «Завод Пожарной Техники «Пожавто» - производственное 

машиностроительное предприятие, работающее в сегменте пожарной 

техники с 2006 года. 

2. ООО «ГИРД - Автофургон». 

Адрес: Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а. 

Производство спецтехники для нефтегазодобывающей и строительной 

отрасли: 

 Мастерские передвижные (ПАРМ, АРОК, АНРВ, АРС, ТБМ и др.) 

 Вахтовые автобусы (собственного производства) 

 Бортовые автомобили с КМУ (седельные тягачи с КМУ) 

Осуществляют все виды диагностики, технического обслуживания и 

ремонта крано-манипуляторных установок и специальной техники.  

3. ООО «МЗСА». 

Адрес: 456300 Челябинская область, г. Миасс, Тургоякское шоссе, 7. 

Передвижные мастерские, автолаборатории, автофургоны - 

основной вид деятельности ООО "МЗСА" - Миасского завода 

специализированных автомобилей. ООО "МЗСА" имеет многолетний 

практический опыт в производстве передвижных мастерских ПАРМ АРОК 

АНРВ МРС, автолабораторий, транспортно-бытовых машин, ремонтно-

сварочных агрегатов АРС и АСТ,  изотермических и промтоварных фургонов 

на базе автомобилей УРАЛ, КАМАЗ, автомобилей других марок.  

4. Уральский завод спецтехники. 

Адрес: 454084, Россия, Челябинск, ул. Горшечная, 37. 

«Уральский завод спецтехники» (международный 

идентификационный код изготовителя транспортного средства WMI (World 

Manufacturers Identification) — X89). 

Уральский завод спецтехники более 17 лет работает на 

промышленном рынке России, стран СНГ и ближнего зарубежья и является 

официальным партнером таких автогигантов, как Урал,  КамАЗ, МАЗ, ГАЗ. 

Завод зарекомендовал себя как надежный поставщик продукции высокого 

http://gird.ru/cat/spectekhnika/peredvizhnye-avtoremontnye-masterskie/
http://gird.ru/cat/spectekhnika/gruzopassazhirskie-avtomobili/
http://gird.ru/cat/spectekhnika/bortovye-avtomobili/
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качества, и на сегодняшний день является высокоэффективным, динамично-

развивающимся и перспективным производителем. 

5. Холдинговая компания «УРАЛСПЕЦМАШ». 

Адрес: 454119, Российская Федерация, г. Челябинск, 

ул.Энергетиков, дом 19, оф.23. 

Компания «УРАЛСПЕЦМАШ» является крупнейшим поставщиком 

специальной техники на базе автомобилей УРАЛ, КАМАЗ, МАЗ, КРАЗ для 

нефтегазодобывающих, горно-обогатительных, строительных и 

лесоперерабатывающих предприятий России и стран ближнего зарубежья. 

 

Рисунок 2.1 – Доля рынка ООО «ПТП «Уралмаш» в 2016 году, % 

 

Из диаграммы видно, что доля рынка  ООО «ПТП «Уралмаш» в 2016 

году составит примерно 4%. 

Исходя из анализа конкурентов, можно сделать вывод о том, что в 

настоящее время ближайшие наиболее реальные конкуренты:   

– ООО «Пожтехника»; 

– ООО «Гирд - Автофургон».  

Данные фирмы располагаются в г. Миассе и занимают ближайшую 

ООО «ПТП «Уралмаш» долю рынка.   
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2.4 SWOT – анализ 

 

Ситуационный или SWOT-анализ (анализ сильных и слабых стороны 

внутренней среды; анализ возможностей и  угроз со стороны внешней среды) 

может осуществляться как для организации в целом, так и для отдельных 

видов бизнеса. Его результаты в дальнейшем используются при разработке 

стратегических планов и планов маркетинга. 

Силы – преимущества организации;  

Слабости – недостатки организации;  

Возможности – факторы внешней среды, использование которых 

создаст преимущества организации на рынке; 

Угрозы – факторы, которые могут потенциально ухудшать положение 

организации на рынке.  

SWOT–анализ используется как общий инструмент на 

предварительных стадиях принятия решений и предшествует 

перспективному планированию, гарантируя, что предшествующая 

информация была правильна и пригодна для использования. 

Принятие решения должно содержать каждый из следующих 

элементов: 

– формирование сил, 

– уменьшение слабостей,  

– использование возможностей,  

– противодействие угрозам.  

Чтобы быть наиболее эффективно используемым, SWOT-анализ 

должен быть приспосабливаемым. Ситуация меняется, поэтому и анализ 

должен проводиться довольно часто. SWOT-анализ не является ни 

громоздким, ни отнимающим много времени и эффективен из-за его 

простоты. Использованный творчески, SWOT-анализ может помочь 

организации в формировании стратегии развития. Анализ сильных и слабых 

сторон характеризует исследование внутренней среды организации, которая 
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включает маркетинговую, финансовую, производственную и кадрово-

организационную составляющие, каждая из которых имеет свою структуру. 

Для того чтобы успешно выживать в долгосрочной перспективе, 

организация должна уметь прогнозировать то, какие трудности могут 

возникнуть на ее пути в будущем, и то, какие новые возможности могут 

открыться для нее. Поэтому стратегическое планирование, изучая внешнюю 

среду, концентрирует внимание на выяснении того, какие угрозы и какие 

возможности таит в себе внешняя среда. 

В процессе анализа устанавливается связь между слабыми и 

сильными сторонами организации и возможностями и угрозами внешней 

среды.  

Для этого составляется матрица SWOT, которая схематически 

представлена в таблице 2.15. 

Таблица 2.15 – Матрица SWOT-анализа 

            Внешняя среда 

 

 

 

Внутренняя среда 

Возможности: 

1. Возможность 

внедрения новых видов 

продукции. 

2. Выход на новые 

рынки.  

Угрозы: 

1. Усиление конкуренции 

2. Увеличение цен на 

сырье. 

3.Нестабильная 

экономическая ситуация. 

Сильные стороны: 

1.Устойчивое 

положение на рынке. 

2.Связи с 

поставщиками 

3.Хорошая репутация 

4. Компетентность 

персонала. 

 

 

 

Сила и возможности 

 

 

 

Сила и угрозы 

Слабые стороны: 

1.Снижение 

эффективности 

деятельности. 

2.Ограниченные 

финансовые 

возможности. 

 

 

 

Слабость и 

возможности 

 

 

 

Слабость и угрозы 
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Построив матрицу SWOT, мы имеем возможность увидеть варианты 

улучшения положения фирмы. 

Сила и возможности – разработать стратегию по использованию 

сильных сторон организации, для того чтобы получить отдачу от 

возможностей, которые появились во внешней среде. Используя такие 

сильные стороны, как устойчивое положение на рынке, связи с 

поставщиками на протяжении многих лет, хорошая репутация, а также 

компетентность и профессионализм персонала позволит фирме осваивать 

производство новых видов продукции и выходить на новые рынки.  

Слабость и возможности – как за счет возможностей преодолеть 

существующие слабости. Выход на новые рынки и внедрение новых видов 

продукции  позволит фирме получить дополнительную прибыль, а значит 

повысить эффективность своей деятельности.  

Сила и угрозы – использование силы организации для устранения 

угроз. Имея хорошие связи с поставщиками можно заранее спрогнозировать 

увеличение цен на сырье и пройти этот этап менее болезненно, можно 

заключить долгосрочные контракты на поставку по ценам на сегодняшний 

день. Имея устойчивое положение на рынке и хорошую репутацию при 

усилении конкуренции и нестабильной экономической ситуации можно 

предлагать различные акции потребителям (скидки, продажа в кредит, 

обслуживание организаций по договорам, дополнительные бесплатные 

услуги и т.д.).  

Слабость и угрозы – как избавиться от слабости и попытаться 

предотвратить угрозу.  

Для стратегической перспективы компании особенно значимы 

сильные стороны. На них должно строиться достижение конкурентных 

преимуществ. В то же время хорошая стратегия требует вмешательства в 

слабые стороны. Организационная стратегия должна быть хорошо 

приспособлена к  тому, что можно сделать. Особое значение имеет 

идентификация отличительных преимуществ компании. 
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Это важно для формирования стратегии так как: 

– уникальные возможности дают фирме шанс использовать рыночные 

благоприятные обстоятельства, 

– создают конкурентные преимущества на рынке. 

Сильные стороны организации нельзя охарактеризовать как 

безусловные преимущества. Помимо сильных сторон у предприятия есть и 

слабые, которые могут оказать гораздо более сильное влияние на судьбу 

организации при невнимании к ним, чем преимущества.  

По результатам проведенного анализа можно сделать выводы, что у 

ООО «ПТП «Уралмаш» неустойчивое положение на рынке, но имеет 

налаженные связи с поставщиками и постоянных клиентов. В 2015 г. 

эффективность деятельности предприятия повысилась, об этом 

свидетельствует значительное увеличение прибыли и рентабельности. 

Финансовое состояние неустойчивое.  

Обеспечение финансовой стабильности и повышения эффективности 

деятельности предприятия в длительном периоде может быть обеспечено 

целым рядом мер: 

– внедрением новых видов рентабельной продукции, обладающей 

конкурентными преимуществами на рынке; 

– использованием эффективных видов материальных ресурсов для 

снижения себестоимости выпускаемой продукции; 

– повышением качества продукции и улучшением потребительских 

свойств выпускаемой продукции; 

– ускорением оборачиваемости внеоборотных и оборотных активов; 

– увеличением объема выпуска за счет обновления оборудования, 

использования новых технологий и др. 

Обеспечение финансовой устойчивости организации в длительном 

периоде за счет увеличения прибыли создает хорошие условия для 

самофинансирования экономического роста организации и сокращения 

привлечения кредитных ресурсов. 
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С целью повышения прибыли предлагается внедрение в производство 

новой востребованной на рынке продукции.  
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3 РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПЛАНА ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

НОВОЙ ПРОДУКЦИИ 

3.1 Резюме 

 

Наименование проекта – проект освоения производства автомобилей 

скорой помощи. 

Инициатор проекта – ООО «ПТП «Уралмаш». Юридический адрес: 

456300 456300, Челябинская область, г. Миасс, ул. Готвальда, д. 31, оф. 37. 

Тел./факс: 8(912) 80-23-990. 

Местонахождение проекта – производственные площади ООО «ПТП 

«Уралмаш». 

Цель проекта – вывод на рынок качественных автомобилей скорой 

помощи, расширение доли рынка и повышение эффективности деятельности 

ООО «ПТП «Уралмаш». 

АСМП - полноценная рабочая станция, где проводятся различные 

лечебные мероприятия, включая интенсивную терапию и реанимационные 

меры. 

Производство и поставка новых автомобилей скорой помощи ведется 

по нескольким направлениям на основании технико-функциональных 

особенностей: 

 класс «А» – перевозка и сопровождение больных медицинским 

персоналом; 

 класс «В» – перевозка и ведение фельдшерским персоналом 

мониторинга за пациентом до госпиталя; 

 класс «С» – перевозка и проведение реанимации реаниматологами. 

Отсутствие в Челябинской области производителей специальной 

техники данного типа позволит ООО «ПТП «Уралмаш» выйти на новый 

рынок сбыта продукции, обеспечить себе конкурентоспособность, 

прогнозировать уверенный спрос на данную продукцию. 
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Срок осуществления проекта – 5 лет (начало производства и 

реализации в 1 квартале 2017 г.). 

Инвестиции –  2 600 тыс. руб. 

Источники финансирования – собственные (2 000 тыс. руб.) 

Объем выручки за период – 25 987 104 руб. 

Чистая прибыль за период – 3 165 619 руб. 

Чистый дисконтированный доход – 9 626 908,94 руб. 

Индекс доходности – 3,70. 

Срок окупаемости – 2 года 

 

 

3.2 Описание продукции 

 

Автомобиль скорой помощи — автомобиль для перевозки 

в больницу людей, требующих скорой медицинской помощи. Как правило, 

такие автомобили оборудуются на базе микроавтобусов или развозных 

грузовых автомобилей. Следуя по вызову, автомобиль скорой помощи имеет 

ряд преимуществ перед другими участниками дорожного движения, 

закреплённых правилами дорожного движения. 

ПТП «Уралмаш» планирует изготавливать автомобили скорой 

медицинской помощи класса В на базе Mercedes Sprinter, Volkswagen Crafter, 

Ford Transit, Peugeot Boxer, Renault Master, Citroёn Jumper, Iveco Daily, Fiat 

Ducato, в зависимости от желания заказчика. 

Автомобиль экстренной медицинской помощи (класс В) - машина 

скорой медицинской помощи, предназначенная для проведения лечебных 

мероприятий скорой медицинской помощи силами врачебной 

(фельдшерской) бригады, транспортировки и мониторинга состояния 

пациентов на догоспитальном этапе. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C#.D0.A0.D0.B0.D0.B7.D0.B2.D0.BE.D0.B7.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.B3.D1.80.D1.83.D0.B7.D0.BE.D0.B2.D0.B8.D0.BA.D0.B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C#.D0.A0.D0.B0.D0.B7.D0.B2.D0.BE.D0.B7.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.B3.D1.80.D1.83.D0.B7.D0.BE.D0.B2.D0.B8.D0.BA.D0.B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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 Таблица 3.1 - Перечень оснащения автомобилей скорой медицинской 

помощи класса "В" медицинским оборудованием по приказу МЗ РФ  №752 

от 01.12.2005 

Наименование Модель 

Дефибриллятор с универсальным 

питанием 
ДКИ-Н-010 DefiMonitor XD1 

Электрокардиограф трехканальный 

с автоматическим режимом 
«Альтон-03» 

Аппарат управляемой и 

вспомогательной ИВЛ для скорой помощи 

А-ИВЛп-2/20-«ТМТ» Newport HT-

50 

Транспортный монитор МПТ-01-”Медплант” 

Редуктор-ингалятор кислородный с 

2-литровым баллоном 
КРИ-01 

Редуктор закиси азота   

Аппарат ингаляционного наркоза 

газовой смесью кислорода и закиси азота 

портативный в комплекте с баллоном 1л 

АНпСП-01-«ТМТ» 

Электроотсасыватель 

хирургический с бактериальным фильтром 
7Е-Д «Армед» Триумф ЭОсХ 

Экспресс-измеритель концентрации 

глюкозы в крови портативный 
Аscensia Entrast 

Пульсоксиметр ОКСИТЕСТ-1, мод. 2  

Тележка-каталка со съемными 

носилками 
ТНС-01-ММ, код 0125 

Приемное устройство с поперечным 

и продольным перемещением 

Носилки бескаркасные (имеют 4 

пары ручек для переноски и стропы для 

фиксации пациента) 

УП код.0205 

«Плащ» мод1/мод.2  

http://www.medplant.ru/ru/category/produktsiya-medplant/izdeliya-dlya-monitoringa/transportnye-monitory
http://www.medplant.ru/ru/category/produktsiya-drugih-proizvoditelej/dyhatelnaya-i-narkoznaya-apparatura/reduktor-ingalyator-k
http://www.medplant.ru/ru/category/produktsiya-drugih-proizvoditelej/dyhatelnaya-i-narkoznaya-apparatura/apparaty-narkoza
http://www.medplant.ru/ru/category/produktsiya-medplant/izdeliya-dlya-monitoringa/pulsoksimetry
http://www.medplant.ru/ru/category/produktsiya-medplant/nosilki-shiny/nosilki-beskarkasnye
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Окончание таблицы 3.1 

Носилки бескаркасные (имеют 4 

пары ручек для переноски и стропы для 

фиксации пациента) 

«Плащ» мод1/мод.2  

Комплект шин транспортных 

складных включает комплект шин 

транспортных складных детский, комплект 

шин транспортных складных взрослый, 

комплект шин-воротников транспортных 

КШТИ-01-Медплант  

Укладка врача скорой медицинской 

помощи (приказ МЗ РФ от 26 марта 1999 г 

№ 100) 

УМСП-01-Пм/2 (по приказу 100 МЗ 

РФ без ларингоскопа) 

Штатив разборный для вливаний с 

возможностью крепления к кровати, 

носилкам и т.п. 

ШР-01 

Набор акушерский 
НАСМП-«Мединт-М» в 

сумке СМУ-01 

Набор реанимационный большой 

для СМП 

НРСП-01-«Мединт-М»/ в 

укладке Пм/2-«1»-М 

НРСП-01-«Мединт-М»/ в сумке Ср-3-«1»-М 

Набор педиатрический НИП-01-”Медплант” 

Набор противоэпидемический (комплект) 

Контейнер термоизоляционный с 

автоматическим подогревом и 

поддержанием температуры инфузионных 

растворов 

ТК-Медплант 

Портативный компрессорный 

небулайзер (ингалятор) с электропитанием 

от бортовой сети напряжением 12 В 

ТРЭВЭЛнеб 

Носилки кресельные складные НК-ММ (код 0707) 

http://www.medplant.ru/ru/category/produktsiya-medplant/nosilki-shiny/nosilki-beskarkasnye
http://www.medplant.ru/ru/category/produktsiya-medplant/nosilki-shiny/shiny-skladnye-mnogorazovye
http://www.medplant.ru/ru/content/prikaz-minzdrava-rf-ot-26031999-%E2%84%96-100
http://www.medplant.ru/ru/content/prikaz-minzdrava-rf-ot-26031999-%E2%84%96-100
http://www.medplant.ru/ru/category/produktsiya-medplant/ukladki-i-nabory-meditsinskie/ukladki-po-prikazu-%E2%84%96-100-mz-rf
http://www.medplant.ru/ru/category/produktsiya-medplant/ukladki-i-nabory-meditsinskie/nabory-akusherskie
http://www.medplant.ru/ru/category/produktsiya-medplant/sumki-meditsinskie/sumki-serii-smu
http://www.medplant.ru/ru/category/produktsiya-medplant/ukladki-i-nabory-meditsinskie/nabory-reanimatsionnye-dlya-vzroslyh
http://www.medplant.ru/ru/category/produktsiya-medplant/sumki-meditsinskie/ukladki-plastikovye-umsp
http://www.medplant.ru/ru/category/produktsiya-medplant/ukladki-i-nabory-meditsinskie/nabory-reanimatsionnye-dlya-vzroslyh
http://www.medplant.ru/ru/category/produktsiya-medplant/sumki-meditsinskie/sumki-serii-sr
http://www.medplant.ru/ru/category/produktsiya-medplant/ukladki-i-nabory-meditsinskie/nabory-reanimatsionnye-pediatricheskie
http://www.medplant.ru/ru/category/produktsiya-medplant/sumki-meditsinskie/termokontejnery
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3.3 Анализ рынка 

 

Для определения конкурентоспособности ООО «ПТП «Уралмаш» на 

рынке специальной техники была составлена диаграмма «цена – качество». 

Основные конкуренты представлены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Характеристика конкурентов 

Конкурент Доля 

рынка 

Особенности Сбытовая политика 

ООО  

«Пожтехника», г. 

Миасс 

8% Качественная, 

сертифицированная 

продукция 

Предоставляет 

рассрочку платежа, 

безналичный расчет, 

скидки 

ООО «МЗСА», г. 

Миасс 

 

27% Удобное 

месторасположение, 

доступ к дешевым 

рынкам сырья 

Предоставляет 

рассрочку платежа, 

безналичный расчет, 

скидки 

ООО «ГИРД-

автофургон» 

, г. Миасс 

13% Доставка в кратчайшие 

сроки 

Скидки, безналичный 

расчет 

Уральский завод 

спецтехники,  

г. Челябинск 

32% Качественная, 

сертифицированная 

продукция 

Предоставляет 

рассрочку платежа, 

скидки 

Холдинговая 

компания 

«Уралспецмаш», 

г. Челябинск 

 

16% Сертифицированная 

продукция, гибкая 

ценовая политика 

Дифференцированная 

система скидок 

ООО «ПТП 

«Уралмаш» 

4% Постоянные поставщики 

сырья и материалов,  

налаженная сбытовая 

сеть, качественная 

продукция 

Предоставляет 

рассрочку платежа, 

скидки, доставку. 

 

Для общей диагностики рынка спецтехники проведем экспресс-анализ 

«Цена-Качество». 
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Таблица 3.3 – Экспресс-анализ «Цена-качество» (в тыс.руб.) 
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 А Б В Г Д Е 

Качество 9 7 8 6 8 7 

Цена 4000 4125 4150 4250 4240 4225 

 

Из таблицы видно конкурентное преимущество спецтехники 

ООО «ПТП «Уралмаш». Также достаточно высоким качеством обладает 

спецтехника, произведенная ООО «ГИРД - автофургон» и Уральским заводом 

спецтехники.  

В таблице видно, что на сегодняшний день при относительно низкой 

цене спецтехника ООО «ПТП «Уралмаш» достигает достаточно высокого 

качества – 9 баллов. Спецтехника, произведенная ООО «ГИРД- автофургон» и 

Уральским заводом спецтехики, обладающие примерно таким же качеством, 

являются более дорогими.   

Исходя из анализа конкурентов, можно сделать вывод о том, что в 

настоящее время ближайшие наиболее реальные конкуренты:   

– ООО «Пожтехника»; 

– ООО «Гирд - Автофургон».  

Данные фирмы располагаются в г. Миассе и занимают ближайшую 

ООО «ПТП «Уралмаш» долю рынка.   

Целевой сегмент рынка сбыта продукции на первоначальном этапе – 

региональные органы власти и органы местного самоуправления (через 

тендерные закупки).  
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3.4 План маркетинга 

 

Стратегия маркетинга основывается на главных стратегических целях 

маркетинга и на комплексе маркетинга. 

На сегодняшний день позиции ООО «ПТП «Уралмаш» на рынке 

таковы: 

– доля на рынке потребления – 4% 

– объем выпуска автомобилей специального назначения – 12 шт. в 

год. 

Позиции после запуска новой продукции: 

– средняя доля на рынке – не менее 10%. 

- объем выпуска автомобилей специального назначения – 24 шт. в год 

Позиционирование 

Предполагается, что позиционироваться медицинские автомобили 

будут как самые долговечные и высококачественные среди представленных 

на рынке.  

Товарная политика 

Если продукция не удовлетворяет требованиям клиента, продукция 

может быть возвращена или заменена. 

Ценовая политика 

Метод ценообразования – затратный (издержки производителя + 

налог на добавленную стоимость, сборы и акцизы, + прибыль). 

К целям ценовой политики данного предприятия относятся: 

– обеспечение выживаемости в условиях конкуренции,  

– максимизация текущей прибыли,  

– значительное увеличение доли рынка; 

– достижение максимального качества продукции;  

– определение спроса на производимый товар, который определяет 

верхний уровень цены; 
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– анализ издержек предприятия, определяющих нижний, 

минимальный уровень цены; 

– анализ цен конкурентов, который дает возможность установить 

средний диапазон цен на рынках на аналогичную продукцию; 

– выбор метода ценообразования; 

– установление цены исходя из взаимосвязи и взаимозависимости цен 

и тарифов.      

ООО «ПТП «Уралмаш» в зависимости от жизненного цикла, 

состояния рынка и характера конкуренции будет использовать следующие 

стратегии ценообразования.  

Стратегия низких цен (стратегия ценового прорыва). Стратегия может 

быть применена на любой фазе жизненного цикла с целью проникновения на 

рынок, увеличения доли рынка своего товара (политика вытеснения, 

политика недопущения).  

Стратегия средних цен (нейтральное ценообразование). Применима на 

всех фазах жизненного цикла, кроме упадка, и наиболее типична для 

большинства предприятий, рассматривающих получение прибыли как 

долгосрочную политику.  

Стратегия дифференцированных цен: установление определенной 

шкалы возможных скидок и надбавок к среднему уровню цен для разных 

рынков, их сегментов и покупателей, характеристик рынка и его 

расположения, времени покупок и модификаций товаров. Данная стратегия 

предусматривает сезонные скидки, скидки за количество покупаемого 

товара, скидки постоянным партнерам, установление разного уровня цен и их 

соотношения по разным товарам в общей номенклатуре выпускаемых 

изделий, а также по каждой их модификации.  

Также возможна рассрочка платежа. Ее условия индивидуальны для 

каждого клиента. 

Политика распределения 
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Предполагается, что продукция будет реализовываться главным 

образом в Уральском – 34%, Западно-Сибирском – 33%, Дальневосточном 

регионах – 33%. 

 Целевой сегмент рынка сбыта продукции на первоначальном этапе – 

региональные органы власти и органы местного самоуправления (через 

тендерные закупки).  

Политика продвижения 

Продвижение производимой продукции будет осуществляться путем 

участия в выставках и тендерах, а также с помощью непосредственного 

обращения к потенциальным потребителям с коммерческим предложением. 

 

 

3.5 Производственный план 

 

Производственные расходы 

К производственным расходам относятся затраты, напрямую 

связанные с производством автомобилей скорой медицинской помощи.  

К технологическим процессам производства машин скорой помощи 

относится монтаж медицинского оборудования в фургон-шасси.  

Таблица 3.4 – Технологический процесс изготовления АСМП 

Наименование операции Оборудование Время, мин.,в среднем 

Монтаж 

Набор акушерский для скорой 

помощи НИСП-06 1 

Монтаж 

Набор реанимационный для 

скорой помощи НИСП 1 

Монтаж 

Набор врача скорой помощи 

УССП-01, НВСП-01 1 

Монтаж Носилки плащевые НП 2 

Монтаж 
Носилки продольно-поперечно 

складные НППС-А 3 

Монтаж 

Тележка-каталка с приемным 

устройством ТНС-01 5 

Монтаж ДЕФИБРИЛЛЯТОР 5 
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Окончание таблицы 3.4 

Монтаж 

АППАРАТ ИВЛ-ИВЛ/ВВЛ 

– «ТМТ» 15 

Монтаж АСПИРАТОР 5 

Монтаж ПУЛЬСОКСИМЕТР 2 

Монтаж НЕБУЛАЙЗЕР 5 

Монтаж ПИКФЛОУМЕТР 5 

Монтаж ГЛЮКОМЕТР 2 

Монтаж 

АППАРАТ 

ИНГАЛЯЦИОННОГО 

НАРКОЗА АНпСП – 01 – 

«ТМТ» 
15 

Монтаж ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФ 8 

Монтаж 

Шина для фиксации бедра с 

тракцией ШД-01 1 

Монтаж 

Комплект шин-воротников 

транспортных КШВТ 1 

Монтаж 

Комплект шин 

транспортных складных 

КШТС 1 

Монтаж 

Носилки 

иммобилизирующие 

реечные складные НИРС-01 5 

Монтаж 

Баллон для медицинских 

газов с редуктором (10 л) 12 

Монтаж 

Штатив разборный для 

вливаний ШР-01 10 

Монтаж 

Контейнер 

теплоизоляционный с 

автоматическим 

поддержанием температуры 

инфузионных растворов 

КСТ 15 

Итого:   120 

 

Калькуляция себестоимости единицы изделия 

Для составления калькуляции на производство единицы продукции 

стоимость заготовок была предварительно оценена на сумму 1 525 840 руб.  

Предприятие предоставляет свою продукцию со склада, т.е. клиент 

сам перевозит спецтехнику. 

Заработная плата производственных рабочих составляет 200 000 руб. 
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Отчисления на социальные нужды составляют 30% от заработной 

платы производственных рабочих. 

Косвенные расходы: 

– общепроизводственные расходы (расходы на обслуживание и 

управление производством, на содержание и эксплуатацию оборудования и 

цеховые расходы – 40 000 руб. в месяц.  

– общехозяйственные расходы (расходы, связанные с управлением 

предприятием в целом: административно-управленческие, 

общехозяйственные, налоги, обязательные платежи и т.д.) – 10 000 руб. в 

месяц.  

Коммерческие расходы составляют 30 000 руб. в месяц. 

Прибыль планируется на уровне 30% от полной себестоимости. 

Налог на добавленную стоимость не взимается с производителей 

автомобилей скорой помощи.  

При составлении калькуляции не учитывается влияние инфляции на 

цены заготовок, но учитывается влияние инфляции на цену реализации 

продукции[7].          

Таблица 3.5 – Калькуляция себестоимости 

Статья Сумма (руб.) на один месяц 

1 Сырье 1 525 840 

2 Транспортные расходы 0 

3 ИТОГО МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАТРАТ 1 525 840 

4 Отчисления на социальные нужды 60 000 

5 Общепроизводственные расходы 40 000 

6 Общехозяйственные расходы 10 000 

7 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ 1 635 840 

8 Коммерческие расходы  30 000 

9 ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ 1 665 840 

10 Прибыль 499 752 

11 Цена 2 165 592 

12 Налог на добавленную стоимость 0 

13 ЦЕНА РЕАЛИЗАЦИИ 2 165 592 
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Оборудование 

Производство машин скорой помощи планируется организовать на 

действующем предприятии ООО «ПТП «Уралмаш». Предприятие 

располагает необходимым оборудованием для производства новой 

продукции. 

Рассчитаем коэффициент загрузки оборудования в 2017 году. 

Годовая производственная программа в 2017 году составит: 

NАСМП=12 шт. 

Определение номинального годового фонда времени работы 

оборудования: 

Fном=Ф×n×m, (1) 

 

где  Ф – количество рабочих дней (12 дней); 

n – режим работы оборудования (1 смена); 

m – продолжительность рабочего дня (8 часов); 

Fном=12×1×8=96 час. 

Определение действительного годового фонда времени работы 

оборудования: 

Fд=Fном×(1-К), (2) 

 

где К – коэффициент, учитывающий плановые простои оборудования 

в    

      ремонте (0,1); 

Fд=96×(1-0,1)=86,4 час. 

 

 

3.6 Организационный план 

 

Расчет численности требуемых рабочих 
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Планируемый объем производства на 2017 году составляет 12 машин. 

Общая трудоемкость равна 24 час. в год (12 шт. * 2 ч.).  

..

.

..

нормвыпn

общ

рабосн
kF

Т
Ч


 , 

(10) 

 

где   Чосн.раб. – численность основных рабочих; 

Тобщ. – общая трудоемкость (в часах), состоит из произведения 

норм времени на 1 шт. и всего количества изделий; 

Fn  – действительный годовой фонд времени работы 

оборудования (86,4 час); 

k – коэффициент выполнения норм выработки (1,25). 

Ч осн. раб. = 24/(86,4 *1,25)≈1 чел. 

Расчет заработной платы произведен с учетом нормативов 

предприятия. Заработная плата повременно-премиальная. Учитывается 

процент премии по премиальному положению предприятия (30%) и 

Уральский  коэффициент (15%). На заработную плату начисляются 

отчисления на социальные нужды (30%). 

Организационная структура остается неизменной. Дополнительные 

рабочие будут приняты в штат производственного участка №2.  

Таблица 3.6 – Сведения о рабочих 

Должность Кол-во, 

чел. 

Разряд Заработная плата, руб. в мес. 

(стоим-ть нормочаса*кол-во 

отработанного 

времени*%премии*р-йон.коэф-т) 

Слесарь  1 4 120*8*20*1,3*1,15 = 28704 руб. 

 

Календарный план работ реализации проекта представлен в таблице 

3.7. 

 

 

 



 

69 

 

Таблица 3.7 – Календарный план работ реализации проекта 

Виды работ 
Сроки, год 

Исполнитель 
Статус работ 

на 2017г. Начало Конец 

Подготовка 

проектно-

сметной 

документации, 

ТЗ 

2016 2017 Проектная 

группа 

Работы 

закончены 

Переговоры с 

поставщиками 

оборудования, 

заключение 

контракта  

2016 2017 Проектная 

группа  

Подписан 

договор  

Транспортировка,  

монтаж, запуск 

оборудования  

2016 2017 Поставщик и 

ООО «ПТП 

«Уралмаш» 

Подписан 

договор 

Переговоры с 

поставщиками 

сырья и 

материалов  

2016 2017 Отдел 

снабжения ООО 

«ПТП 

«Уралмаш» 

Подписан 

договор 

Проектные 

работы  

2017 2017 Проектная 

группа ООО 

«ПТП 

«Уралмаш» 

Подписан 

договор 

Согласования 2017 2017 Дирекция ООО 

«ПТП 

«Уралмаш» 

Обсуждение 

условий 

Выход на 

проектные 

мощности и 

производство 

пробной партии 

2017 2017 Проектная 

группа ООО 

«ПТП 

«Уралмаш» 

Обсуждение 

условий 

Экспертиза 2017 2017 Проектная 

группа ООО 

«ПТП 

«Уралмаш» 

Обсуждение 

условий 

Производство 

полуосей 

2017 2017 Производство 

ООО «ПТП 

«Уралмаш» 

Обсуждение 

условий 

Непосредственное начало производство производства и 

последовательный выход на производственную мощность будет 

осуществлено в 1 квартале 2017 года. 
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3.7 Финансовый план 

 

Согласно проектно сметной документации капитальные вложения по 

утвержденному бизнес-плану на начало реализации проекта составят 120 

тыс. руб. (см. таблицу 3.8). 

Таблица 3.8 – Капитальные вложения на начало реализации проекта 

В руб. 

Наименование показателей 

Всего по 

документации Время действия проекта 

2017 2018 2019 2020 2021 

Капитальные вложения по 

утвержденному проекту, 

всего 

120 000 120 000 0 0 0 0 

В том числе:             

Строительно-монтажные 

работы 0 0 0 0 0 0 

Затраты на оборудование 120 000 120 000 0 0 0 0 

 

Объем инвестиций по утвержденному бизнес плану составляет 2 

600 тыс. руб., в том числе капитальные вложения (приобретение 

оборудования и строительно-монтажные работы) в размере 600 тыс. руб. и 

оборотные средства с (сырье и материалы с учетом запаса на 1 квартал) в 

размере 2 000 тыс. руб. (см. таблицу 3.9). 

Таблица 3.9 – Инвестиции 

В руб. 

Статьи затрат Всего 

проекту 

Время действия проекта 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Капитальные вложения 

по утвержденному проекту, 

подлежащие выполнению 

600 000 120 000 120000 120000 120000 120000 

2. Приобретение 

оборотных средств. 

2000000 2000000 0 0 0 0 

3. Итого – объем 

инвестиций 

2 600 000 2 120 000 120000 120000 120000 120000 
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Источники финансирования бизнес-плана – собственные средства 

(взносы учредителей) в размере 2 000 тыс. руб. 

Производство и реализация полуосей планируется в объеме – 12 шт. в 

год. Программа производства и реализации представлена в таблице 3.10.  

Таблица 3.10 – Программа производства и реализации продукции 

Показатели 

Ед. 

измер

ения 

Всего 
Время действия проекта 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 Объем услуг шт. 0 0 0 0 0 0 

2 Объем произведенной 

продукции  шт. 
84 12 12 12 24 24 

3 Цена реализации за единицу 

осуществленной услуги руб. 
0 0 0 0 0 0 

4 Цена реализации за единицу 

продукции  руб. 

11565

592 

2165

592 

2200

000 

2350

000 

2400

000 

2450

000 

выручка от услуг руб. 0 0 0 0 0 0 

выручка от производства руб. 

19698

7104 

2598

7104 

2640

0000 

2820

0000 

5760

0000 

5880

0000 

5 Выручка от реализации 

продукции общая руб. 

19698

7104 

2598

7104 

2640

0000 

2820

0000 

5760

0000 

5880

0000 

5.1 В том числе НДС: руб. 0 0 0 0 0 0 

5.2 Выручка без НДС руб. 

19698

7104 

2598

7104 

2640

0000 

2820

0000 

5760

0000 

5880

0000 

Затраты по бизнес-плану (без амортизационных отчислений) 

представлены в таблице 3.11. 

Таблица 3.11 – Затраты на производство и реализацию продукции по проекту  

В руб. 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Всего по 

проекту 

Время действия 

проекта (2017 год) 

1. Материальные затраты, всего руб. 18310080 18310080 

В том числе:       

1.1. сырье для переработки руб. 18310080 18310080 

1.2. транспортные расходы руб. 0 0 

2. Общепроизводственные затраты руб. 480000 480000 

3. Общехозяйственные затраты руб. 120000 120000 

4. Затраты на оплату труда по проекту руб. 2400000 2400000 

5. Отчисления на соц. нужды руб. 720000 720000 

6. Общие затраты на производство и 

сбыт продукции (услуг), всего руб. 22030080 22030080 
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Финансовые результаты по бизнес-плану представлены в таблице 

3.12. 

Таблица 3.12 – Финансовые результаты 

В руб. 

Наименование показателя 
Всего по 

проекту 

Время действия проекта 

2017 2018 2019 2020 2021 

1. Общая выручка от 

реализации продукции 

1969871

04 

259871

04 

264000

00 

282000

00 

576000

00 
58800000 

2. Выручка от реализации 

продукции за минусом 

НДС, акцизов и 

аналогичных 

обязательных платежей. 

1969871

04 

259871

04 

264000

00 

282000

00 

576000

00 

58800000,

00 

3. Общие затраты на 

производство и сбыт 

продукции. 

1101504

00 

220300

80 

220300

80 

220300

80 

220300

80 
22030080 

4. Финансовый результат 

(прибыль) 

86 836 

704 

3 957 

024 

4 369 

920 

616992

0 

35 569 

920 
36 769 920 

5 . Налогооблагаемая 

прибыль 

86 836 

704 

3 957 

024 

4 369 

920 

6 169 

920 

35 569 

920 
36 769 920 

6. Налог на прибыль 
1736734

1 
791405 873984 

123398

4 

711398

4 
7353984 

7. Чистая прибыль 
69 469 

363 

3 165 

619 

3 495 

936 

4 935 

936 

28 455 

936 
29 415 936 

 

План денежных поступлений и выплат представлен в приложении В. 

Он состоит из потоков от отдельных видов деятельности: операционной, 

инвестиционной и финансовой.  

К потокам от операционной деятельности относятся денежные 

поступления от реализации продукции и денежные выплаты, включающие 

затраты на производство и сбыт продукции, а также налоги и платежи в 

бюджет. К потокам от инвестиционной деятельности относятся – вложение 

денежных средств в основные и оборотные. К потокам от финансовой 

деятельности – денежные поступления в виде банковского кредита и 

денежные выплаты – основной долг по кредиту и проценты по нему. 

Для оценки финансовой реализуемости проекта наряду с денежными 

потоками рассматривается также накопленный денежный поток от трех 



 

73 

 

видов деятельности. В соответствии с методическими рекомендациями по 

оценке эффективности инвестиционных проектов № ВК 477 «достаточным 

условием финансовой реализуемости инвестиционных проектов является не 

отрицательность на каждом шаге расчета величины накопленного сальдо 

потока» от трех видов деятельности [8].  

Основные показатели для оценки эффективности бизнес-плана: 

– чистый дисконтированный доход (ЧДД); 

– индекс доходности (ИД); 

– внутренняя норма доходности (ВНД); 

– срок окупаемости. 

Чистый дисконтированный доход (ЧДД) характеризует превышение 

суммарных денежных поступлений над суммарными затратами с учетом 

неравноценности эффектов, рассчитанный по формуле: 

 

(

(12) 

где: R t –  результаты, достигаемые на  t - ом шаге расчета; 

         Зt – затраты, осуществляемые на том же шаге; 

         T – горизонт расчета (равный номеру шага расчета, на котором 

производится ликвидация объекта). 

         Э = ( Rt – Pt) – эффект, достигаемый на t- м шаге. 

Если ЧДД инвестиционного проекта положителен, проект является 

эффективным (при данной норме дисконта) и может рассматриваться вопрос 

о его принятии.   Чем больше ЧДД, тем эффективнее проект. 

ЧДД составил 26 469 тыс. руб., что означает, что доходы по проекту 

превышают расходы по проекту. 

Индекс доходности - отношение суммы приведённых эффектов к 

величине капитальных вложений, рассчитан по формуле: 

, 

(

(13) 

где: R t –  результаты, достигаемые на  t - ом шаге расчета; 
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        Зt – затраты, осуществляемые на том же шаге; 

        T – горизонт расчета (равный номеру шага расчета, на котором 

производится ликвидация объекта); 

         Э = ( Rt – Pt) – эффект, достигаемый на t- м шаге. 

Индекс доходности тесно связан с ЧДД. Он строится из тех же 

элементов, и его значение связано со значением ЧДД: если ЧДД 

положителен, то ИД > 1 и наоборот. Если ИД >1, проект эффективен, если 

ИД < 1 – неэффективен.  

ИД составил 10,18, что превышает рекомендованное значение 1,2 . 

Данное значение свидетельствует об эффективности проекта. 

Внутренняя норма доходности – это та ставка сравнения, при которой 

сумма дисконтированных притоков денежных средств равна сумме 

дисконтированных оттоков, распытывается по формуле: 

 

(

(14) 

где: R t –  результаты, достигаемые на  t - ом шаге расчета; 

        Зt – затраты, осуществляемые на том же шаге; 

        T – горизонт расчета (равный номеру шага расчета, на котором 

производится ликвидация объекта); 

         Э = ( Rt – Pt) – эффект, достигаемый на t- м шаге; 

         К – капиталовложения. 

Внутренняя норма доходности находится методом подбора. 

Согласно проведенным расчетам Евн ≈ 53,24%. ВНД больше 

требуемой нормы дисконта, следовательно, инвестиции в данный проект 

оправданы.  

Срок окупаемости – это время, за которое сумма поступлений от 

реализации проекта покроет сумму затрат – минимальный временной 

интервал (от начала осуществления проекта), за пределами которого чистый 

доход становиться положительным и в дальнейшем остаётся 

неотрицательным, рассчитывается по формуле: 



 

75 

 

    

 

, 

(

(15) 

где: Дчi – чистые поступления (чистая прибыль) в i-м году, руб.; 

        T – горизонт расчета (равный номеру шага расчета, на котором 

производится ликвидация объекта); 

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

инвестиционного проекта при равномерном поступлении доходов за весь 

срок окупаемости, руб. 

         К – капиталовложения. 

Срок окупаемости инвестиций для данного проекта составляет 1 год 

(см. приложение Г). 

Таким образом, значения показателей эффективности бизнес-плана о 

его экономической выгодности.   

Прогноз прибылей и убытков на период 2017–2019 гг. показывает, что 

в результате реализации бизнес-плана показатели прибыли предприятия 

увеличиваются. 

Таблица 3.13 - План прибылей и убытков на период 2017–2019 гг.  

В тыс. руб. 

Наименование 

показателя 

Без учета реализации 

бизнес-плана 

С учетом реализации бизнес-плана 

2017 г. 2018г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Выручка 72 350 73 900 75 200 98 337 100 300 103 400 

Затраты 71 000 72 500 73 750 93 030 94 530 95 780 

Прибыль  до 

налогообложения  

1 350 1 400 1 450 5 307 5 770 7 620 

Текущий налог на 

прибыль 

270 280 290 1 061 1 154 1 524 

Чистая прибыль  1 080 1 120 1 160 4 246 4 616 6 096 

 

ч
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Рис. 3.1 – Прогноз чистой прибыли на 2017–2019 гг., тыс. руб. 

Также спрогнозированы показатели эффективности деятельности 

предприятия (см. таблицу 3.14), которые показатели, что в результате 

реализации бизнес-плана рентабельность продаж увеличивается, 

рентабельность всего проекта имеет высокое значение, что свидетельствует 

об экономической эффективности бизнес-плана. 

Таблица 3.14 – Прогноз показателей эффективности  

Наименование 

показателя 

Без учета реализации 

бизнес-плана 

С учетом реализации бизнес-плана 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Выручка, тыс. руб. 72 350 73 900 75 200 98 337 100 300 103 400 

Прибыль от продаж, 

тыс. руб.  

1 350 1 400 1 450 5 307 5 770 7 620 

Чистая прибыль, тыс. 

руб.  

1 080 1 120 1 160 4 246 4 616 6 096 

Рентабельность 

продаж, % 1,87 1,89 1,93 5,40 5,75 7,37 
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Выручка, тыс. руб. 72 350 73 900 75 200 98 337 100 300 103 400
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Чистая прибыль, тыс. руб.  1 080 1 120 1 160 4 246 4 616 6 096
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Рис. 3.2 – Прогноз рентабельности продаж на 2017–2019 гг., % 

 

Таким образом, внедрение бизнес-плана по производству новой 

продукции  повысит финансовые результаты и эффективность деятельности 

ООО «ПТП «Уралмаш». 

 

 

3.8 Анализ и оценка рисков 

 

Для оценки устойчивости и эффективности проекта в условиях 

неопределенности проведен анализ чувствительности. В соответствии с 

методическими рекомендациями № ВК 477 рекомендуется проверять 

реализуемость и оценивать эффективность проекта в зависимости от 

изменения следующих параметров: 

– инвестиционных затрат; 

– объема производства; 

– издержек производства и сбыта; 

– процента за кредит; 

– ставки дисконта. 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Без учета реализации бизнес-плана С учетом реализации бизнес-плана 

1,87 1,89 1,93 

5,40 
5,75 

7,37 

Рентабельность продаж, % 
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Т.к. информация о возможных пределах изменения значений 

параметров отсутствует, то проведем вариантные расчеты реализуемости и 

эффективности проекта последовательно для следующих сценариев: 

– снизим объем выручки на 5% от проектного значения: 

– увеличим инвестиции на 15% и снизим объем выручки на 10% от 

проектного значения. 

Определим показатели предельного уровня, которые характеризуют 

степень устойчивости проекта по отношению к возможным изменениям 

условий его реализации. Для этого составим таблицу чувствительности, в 

которой ИД≈1,2 (рекомендованное значение). 

Таблица 3.15 – Анализ чувствительности проекта 

  Однопараметрический анализ чувствительности 

Показатели ЧДД ИД ВНД 
Срок 

окупаемости  

  Базовый вариант 26 469 321,44   10,18 53,24% 0,84 
 

1. Уменьшение объема выручки на 

5% от её проектного значения. 
22 715 679,76   8,74 46,52% 2,25 

 

 Двухпараметрический анализ чувствительности 

Показатели ЧДД ИД ВНД 
Срок 

окупаемости  

  Базовый вариант 26 469 321,44   10,18 53,24% 0,84 

 

1.Уменьшение объема выручки до 

10% её проектного значения и 

увеличение инвестиций  на 15% от 

проектного значения 

18708651,64 6,26 39,64% 3,2 

 

Потенциальные риски: 

– увеличение издержек; 

–несвоевременное получение денежных средств от реализации 

продукции, снижение спроса,  появление новых конкурентов в данной 

области. 

Для того чтобы снизить воздействие данных рисков на проект 

необходимо: 

– постоянное изучение и анализ рынка; 

– поиск выгодных поставщиков; 
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– совершенствование кредитной политики; 

– активная  рекламная деятельность и деятельность по продвижению 

товара на рынок и пр. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В рамках дипломного проекта был разработан бизнес-план по 

производству автомобилей скорой медицинской помощи на ООО «ПТП 

«Уралмаш» и дана экономическая оценка его эффективности. 

В первой части дипломного проекта были изучены основные 

принципы и этапы разработки бизнес-планов, а также методы финансовой и 

экономической оценки эффективности проектов. 

Во второй части работы была проанализирована деятельность 

ООО «ПТП «Уралмаш». Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

показал, что предприятие в 2015г. вышло из кризисного финансового 

состояния, показатели прибыли увеличиваются, а рентабельности 

снижаются. На рынке наблюдается усиление конкуренции. 

Внедрение в производство новой продукции – АСМП позволит 

увеличить массу прибыли, повысить уровень рентабельности и 

платежеспособность предприятия.  

Анализ рынка выявил основных конкурентов ООО «ПТП «Уралмаш» 

по производству спецтехники, а также показал, что продукция предприятии 

обладает высоким качеством при относительной низкой цене, что является 

важным конкурентным преимуществом. 

Реализация бизнес-плана будет осуществлена за счёт собственных 

средств (нераспределенной прибыли). 

Экономическая оценка эффективности бизнес-плана показала, что 

проект является эффективным и экономически выгодным.  

Прогноз влияния реализации бизнес-плана на деятельность 

ООО «ПТП «Уралмаш» показал увеличение выручки от реализации; 

показателей прибыли и рентабельности в результате реализации бизнес-

плана. 
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Таким образом, обоснована эффективность и целесообразность 

реализации бизнес-плана по производству автомобилей скорой медицинской 

помощи в ООО «ПТП «Уралмаш». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 

  

Таблица А.1 – Отчет о прибылях и убытках ООО «ПТП «Урамаш»  

за 2014-2015 гг.  

В тыс. руб. 

Наименование показателя
2
 Код  За  отчетный год 

За предыдущий 

год 

Выручка
5
  2110 72907 430 

Себестоимость продаж 2120 71590 416 

Валовая прибыль (убыток) 2100 1317 14 

Комерческие расходы 2210 0 0 

Управленческие расходы 2220     

Прибыль(убыток) от продаж  2200 1317 14 

Доходы от участия в других организациях 2310     

Проценты к получению 2320     

Проценты к уплате 2330 0 0 

Прочие доходы 2340 22 0 

Прочие расходы 2350 66 1 

Прибыль(убыток) до налогообложения                                              2300 1273 13 

Текущий налог на прибыль 2410 255 3 

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421     

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430     

Изменение отложенных налоговых активов 2450     

Прочее 2460     

Чистая прибыль (убыток)  2400 1018 10 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  

Таблица Б.1 – Бухгалтерский баланс ООО «ПТП «Уралмаш» за 2014-2015 гг. 

В тыс. руб. 

Наименование показателя
2
 Код  

На 31 декабря 
отчетного года 

На 31 декабря 
предыдущего 

года 

                     АКТИВ                                                                          

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                                    

Нематериальные активы 
1110 11 0 

Результаты исследований и разработок 1120     

Основные средства 1130 0 0 

Доходные вложения в материальные ценности  1140     

Финансовые вложения 1150 0 0 

Отложенные налоговые активы 1160     

Прочие внеоборотные активы 1170     

Итого по разделу I 1100 11 0 

                         II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                                             

Запасы 1210 563 2628 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям  1220 0 0 

Дебиторская задолженность 1230 31035 523 

Финансовые вложения   1240 0 0 

Денежные средства 1250 129 889 

Прочие оборотные активы 1260     

         Итого по разделу II 1200 31727 4040 

         БАЛАНС  1600 31738 4040 
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    Окончание приложения Б 
 

Наименование показателя
2
 Код  

На 31 декабря 
отчетного года 

На 31 декабря 
предыдущего 

года 

                        ПАССИВ                                                                         

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ                                              

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, 

вклады товарищей ) 1310 1048 30 

Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 (               ) (              ) 

Переоценка внеоборотных активов 1340     

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 0 0 

Резервный капитал 1360 0 0 

Непокрытый убыток 1370 0 0 

             Итого по разделу III 1300 1048 30 

              IY. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                          

Заемные средства 1410     

Отложенные налоговые обязательства 1420     

Резервы под условные обязательства 1430     

Прочие обязательства 1450     

            Итого по разделу IY 1400     

              Y. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                             

Заемные средства                             1510 0 0 

кредиторская задолженность 1520 30690 4010 

Доходы будущих периодов 1530     

Оценочные обязательства 1540     

Прочие обязательства 1550     

            Итого по разделу Y 1500 30690 4010 

            БАЛАНС 1700 31738 4040 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В. 

ПЛАН ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ 

    

Таблица В.1 – План денежных поступлений и выплат 

В руб. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И СБЫТУ ПРОДУКЦИИ 

1. Денежные 

поступления, всего 
196987104 25987104 26400000 28200000 57600000 58800000 

В том числе:             

1.1. Поступление от 

продажи 

продукции. 

196987104 25987104 26400000 28200000 57600000 58800000 

2. Денежные 

выплаты, всего 

127 517 

741 

22 821 

485 

22 904 

064 

23 264 

064 

29 144 

064 

29 384 

064 

В том числе:             

2.1. Затраты по 

производству и 

сбыту продукции. 

110150400 22030080 22030080 22030080 22030080 22030080 

2.2. Налоги и 

платежи в бюджет. 17367341 791405 873984 1233984 7113984 7353984 

3. Сальдо потока от 

деятельности по 

производству и 

сбыту продукции. 

69 469 363 3 165 619 3 495 936 4 935 936 
28 455 

936 

29 415 

936 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

4. Выплаты, всего 2 600 000 2 120 000         

5. Сальдо потока от 

инвестиционной 

деятельности. 

-2 600 000 -2120000         

6. Сальдо потока по 

производственной и 

инвестиционной 

деятельности 

67 349 363 1 045 619 3 495 936 4 935 936 
28 455 

936 

29 415 

936 

7. Сальдо потока 

нарастающим 

итогом 

  1 045 619 4 541 555 9 477 491 
37 933 

427 

67 349 

363 
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Окончание приложения В 

 

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

8. Приток 

средств, всего 
            

В том числе:             

8.1. Накопленная 

прибыль 

предыдущих лет 

            

9. Сальдо потока 

по финансовой 

деятельности. 

            

10. Общее 

сальдо потока 
  1 045 619 3 495 936 4 935 936 

28 455 

936 

29 415 

936 

11. Сальдо 

потока 

нарастающим 

итогом. 

  1 045 619 4 541 555 9 477 491 
37 933 

427 

67 349 

363 

12. ЧД 67 349 363 

13. ЧДД 26 469 321,44 

14. ВНД 53,24% 

       
       
    

31.12.201

6 

31.12.201

7 

31.12.201

8 

31.12.201

9 

31.12.202

0 

ЧД (чистый 

доход) 
67 349 363           

К (объем 

инвестиций) 2 600 000 
          

Е норма 

дисконта 0,255  
          

Кдиск 1/(1+Е)t   0,80 0,63 0,51 0,40 0,32 

ЧДД (чистый 

дисконтирован

ный доход) 

26 469 

321,44  
833162,71 

2219606,

67 

2497113,

84 

11470912,

64 

9448525,5

7 

ЧДД 

(нарастающим 

итогом)   

833162,70

92 

3052769,

38 

5549883,

23 

17020795,

86 

26469321,

44 

ИД (индекс 

доходности) 10,18  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г. 

РАСЧЕТ СРОКА ОКУПАЕМОСТИ 

    

Таблица Д.1 – Расчет срока окупаемости инвестиций  

В руб. 

Инвестиции 2 600 000 

   
     

  

Амортизация Чистая прибыль 

Сумма чистой 

прибыли и 

амортизации 

Баланс на конец 

года 

2016 год 0 3 165 619 3 165 619,200  565 619,200  

2017 год 0 3 495 936 3 495 936,000  4 061 555,200  

2018 год 0 4 935 936 4 935 936,000  8 997 491,200  

2019 год 0 28 455 936 28 455 936,000  37 453 427,200  

2020 год 0 29 415 936 29 415 936,000  66 869 363,200  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


