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ВВЕДЕНИЕ 

 

Процесс инвестирования играет важную роль в экономике любой страны. 

Инвестирование в значительной степени определяет экономический рост 

государства, занятость населения и составляет существенный элемент базы, 

на которой основывается экономическое развитие общества. Поэтому 

проблема, связанная с эффективным осуществлением инвестирования, 

заслуживает серьезного внимания. 

Инвестиционная деятельность представляет собой один из наиболее 

важных аспектов функционирования любой коммерческой организации.  

Причинами, обусловливающими необходимость инвестиций, являются 

обновление имеющейся материально-технической базы, наращивание 

объемов производства, освоение новых видов деятельности. 

Значение экономического анализа  для планирования и осуществления 

инвестиционной деятельности трудно переоценить. При этом особую 

важность имеет предварительный анализ, который проводится на стадии 

разработки инвестиционных проектов и способствует принятию разумных и 

обоснованных управленческих решений. 

Главным направлением предварительного анализа является определение 

показателей возможной экономической эффективности инвестиций, т.е. 

отдачи от капитальных  вложений, которые предусмотрены по проекту. Как 

правило, в расчетах принимается во внимание временной аспект стоимости 

денег. 

Весьма часто предприятие сталкивается с ситуацией, когда имеется ряд 

альтернативных (взаимоисключающих) инвестиционных проектов. 

Естественно, возникает необходимость в сравнении этих проектов и выборе 

наиболее привлекательных из них по каким-либо критериям. 

В инвестиционной деятельности существенное значение имеет фактор 

риска. Инвестирование всегда связано с иммобилизацией финансовых 

ресурсов предприятия и обычно осуществляется в условиях 

неопределенности, степень которой может значительно варьировать. 

В условиях рыночной экономики возможностей для инвестирования 

довольно много. Вместе с тем объем финансовых ресурсов, доступных для 

инвестирования, у любого предприятия ограничен. Поэтому особую 

актуальность приобретает  задача оптимизации бюджета капиталовложений. 

Цель дипломной работы – разработка инвестиционного проекта 

производства нового вида кабельной продукции ЗАО «Промстройкабель».  

Предметом данной дипломной работы является изучение методики 

разработки инвестиционного проекта. 

Объектом данной дипломной работы является – ЗАО «Промстройкабель».  

Исходя из поставленной цели исследования, сформулируем следующие 

задачи: 

а) раскрыть сущность инвестиционного процесса и проанализировать 

теоретические основы анализа инвестиционных проектов; 

б) рассмотреть особенности планирования инвестиционного проекта; 



 

в) проанализировать основные методы оценки инвестиционного проекта; 

г) провести разработку инвестиционного проекта. 

Практическая значимость. Полученные основные результаты 

исследований по данной теме позволяют нам рекомендовать для 

практического применения в сфере инвестиций. 

Методы исследования. В результате написания данной работы нами 

широко использовались статистические, расчетно-конструктивные, 

экономико-математические методы и др. 

Работа выполнена на основе исследований теории и методологии 

инвестиционного проектирования, финансового анализа, изложенных в 

работах российских экономистов. Теоретической базой исследования 

являются научные труды отечественных и зарубежных ученых в области 

инвестиционного проектирования, финансового анализа, таких Савицкая 

Г.В., Стоянова Е.С., В. В. Шеремет, Попов В.М.и др. 

В дипломной  работе используются данные бухгалтерской отчѐтности 

предприятия. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 1 СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

1.1 Понятие и классификация инвестиционных проектов 

 

Термин «инвестиция» входит в число наиболее часто используемых 

понятий в экономике, в особенности в экономике, находящейся в процессе 

трансформации или испытывающей подъем. Это понятие происходит от 

латинского investio - одеваю и подразумевает долгосрочное вложение 

капитала в экономику внутри страны и за границей. В руководствах по 

инвестиционной деятельности его, как правило, трактуют в широком смысле, 

понимая под инвестицией «расходование ресурсов в надежде на получение 

доходов в будущем, по истечении достаточно длительного периода 

времени»
1
.  

Традиционно различают два вида инвестиций - финансовые и реальные. 

Первые представляют собой вложение капитала в долгосрочные финансовые 

активы - паи, акции, облигации; вторые в развитие материально-технической 

базы предприятии производственной и непроизводственной сфер. За 

реальными инвестициями в российском законодательстве закреплен 

специальный термин - капитальные вложения, под которыми понимаются 

инвестиции в основной капитал (основные средства), в том числе затраты на 

новое строительство, расширение, реконструкцию и техническое 

перевооружение действующих предприятий, приобретение машин, 

оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские работы и 

другие затраты. Инвестиционная деятельность имеет исключительно важное 

значение, поскольку создает основы для стабильного развития экономики в 

целом, отдельных ее отраслей, хозяйствующих субъектов. Не случайно, 

поэтому она регулируется на уровне страны и отдельных субъектов РФ. 

Основным регулятором в отношении реальных инвестиций на уровне страны 

является Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 

форме капитальных вложении». 

Реальные инвестиции, как правило, оформляются в виде так называемого 

инвестиционного проекта. Согласно Закону № 39-ФЗ «инвестиционный 

проект есть обоснование экономической целесообразности, объема и сроков 

осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая проектно-

сметная документация, разработанная в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и утвержденными в установленном порядке 

стандартами (нормами и правилами), а также описание практических 

действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план)»
2
. 

Таким образом, инвестиционный проект трактуется как набор 

                                                           
1 Валдайцев С.В. Инвестиции – М.: Проспект,2004 г. 

2 Ильинская Е.М. Инвестиционная деятельность. - С-Пб.: Финансы и статистика 

2003 г. 



 

документации, содержащий два крупных блока документов
3
: 

- документально оформленное обоснование экономической 

целесообразности,  

  объема и сроков осуществления капитальных вложений, включая 

необходимую проектно-сметную документацию, разработанную в 

соответствии с законодательством РФ и утвержденную в установленном 

порядке стандартами (нормами и правилами); 

- бизнес-план как описание практических действий по осуществлению 

  инвестиций. 

Однако на практике инвестиционный проект не сводится к набору 

документов, а понимается в более широком аспекте - как последовательность 

действий, связанных с обоснованием объемов и порядка вложения средств, 

их реальным вложением, введением мощностей в действие, текущей оценкой 

целесообразности поддержания и продолжения проекта и итоговой оценкой 

результативности проекта по его завершении. В этом случае 

инвестиционному проекту свойственна определенная этапность, т. е. он 

развивается в виде предусмотренных фаз (стадий), а набор документов, 

обосновывающих его целесообразность и эффективность, выступает лишь 

одним из элементов, хотя и ключевых, проекта в целом.  

Объектами капитальных вложений в Российской Федерации являются 

находящиеся в частной, государственной, муниципальной и иных формах 

собственности различные виды вновь создаваемого и (или) 

модернизируемого имущества, за изъятиями, устанавливаемыми 

федеральными законами. Капитальные вложения в объекты, создание и 

использование которых не соответствуют законодательству РФ и 

утвержденным в установленном порядке стандартам (нормам и правилам), 

запрещены
4
. 

Субъектами инвестиционной деятельности являются инвесторы, 

заказчики, подрядчики, пользователи объектов капитальных вложении и 

другие лица. Инвесторами, т. е. лицами, осуществляющими капитальные 

вложения, могут быть физические и юридические лица, создаваемые на 

основе договора о совместной деятельности и не имеющие статуса 

юридического лица объединения юридических лиц, государственные органы, 

органы местного самоуправления, а также иностранные субъекты 

предпринимательской деятельности (иностранные инвесторы). 

Пользователями объектов капитальных вложений могут выступать как 

инвесторы, так и любые физические и юридические лица, и том числе 

иностранные, а также государственные органы, органы местного 

самоуправления, иностранные государства, международные объединения и 

организации, для которых создаются указанные объекты. 

Субъекту инвестиционной деятельности законом разрешено совмещение 
                                                           
3 Валдайцев С.В. Инвестиции – М.: Проспект, 2004 г. 

4 Виленский П.Л., Лившиц В.Н., Оценка эффективности инвестиционных 

проектов. М.: Изд. «Демо», 2006 г. 



 

функций двух и более субъектов, если иное не установлено договором и 

(или) государственным контрактом, заключаемыми между ними. 

Все инвесторы имеют равные права на осуществление инвестиционной 

деятельности, самостоятельное определение объемов и направлений 

капитальных вложений, владение, пользование и распоряжение объектами 

капитальных вложений и результатами осуществленных инвестиций, а также 

осуществление других прав, предусмотренных договором и (или) 

государственным контрактом в соответствии с законодательством РФ. 

Вместе с тем инвесторы несут ответственность за нарушение 

законодательства РФ и обязаны в установленном порядке возместить убытки 

в случае прекращения или приостановления инвестиционной деятельности, 

осуществляемой в форме капитальных вложений. 

Государство не только регулирует инвестиционную деятельность, но и 

гарантирует всем субъектам инвестиционной деятельности независимо от 

форм собственности: обеспечение равных прав при осуществлении 

инвестиционной деятельности; гласность в обсуждении инвестиционных 

проектов; право обжаловать в суд решения и действия (бездействие) органов 

государственной власти, органов местного самоуправления и их 

должностных лиц; защиту капитальных вложений.  

С позиции управленческого персонала компании инвестиционные 

проекты могут быть классифицированы по различным основаниям. 

Предназначение инвестиции - это ключевой признак при классификации 

проектов, в соответствии с которым можно выделить семь основных причин 

инвестирования, а, следовательно, и групп проектов: инвестиции в 

повышение эффективности производства; инвестиции в расширение 

действующего производства; инвестиции в создание производственных 

мощностей при освоении новых сфер бизнеса; инвестиции, связанные с 

выходом на новые рынки сбыта; инвестиции в исследования и разработку 

новых технологий; инвестиции преимущественно социального 

предназначения;  инвестиции, осуществляемые в соответствии с 

требованиями закона
5
. 

1) Инвестиции в повышение эффективности производства. Логика данных 

проектов совершенно очевидна. Деятельность любой фирмы связана прежде 

всего с извлечением прибыли, представляющей собой превышение доходов 

над затратами. Первый фактор - доходы - с позиции фирмы управляем лишь 

частично, поскольку существенную роль играет конкурентная среда. Второй 

фактор - затраты - уже более управляем, по крайней мере, путем выбора 

ресурсосберегающих технологий, более экономичного оборудования, лучшей 

организации труда, повышения квалификации работников и т. п. можно 

добиться относительного сокращения затрат, а следовательно, повышения 

эффективности производства. Примером подобного инвестиционного 

проекта может служить, например, проект, связанный с внедрением новой 

                                                           
3 Валдайцев С.В. Инвестиции – М.: Проспект,2004 г. 



 

схемы ресурсопотоков, позволяющий повысить оборачиваемость средств в 

производственных запасах. 

2) Инвестиции в расширение действующего производства. В данном 

случае речь идет о банальном наращивании производственных мощностей 

ввиду возрастающей емкости рынков сбыта. Докупается аналогичное по 

техническим характеристикам оборудование, доукомплектовывается штат 

работников, расширяются закупки сырья и материалов у традиционных 

поставщиков. 

3)  Инвестиции в создание производственных мощностей при освоении 

новых сфер бизнеса. Одним из ключевых требований рациональной 

организации бизнеса является его диверсификация, смысл которой 

заключается в развитии в рамках фирмы производств, различающихся видом 

продукции. Две основные причины: во-первых, сглаживается колебание 

прибыли по годам (спад в одном секторе экономики может сопровождаться 

ростом в другом) и, во-вторых, осваиваются новые перспективные секторы, 

потенциально обещающие прибыль в будущем.  Примерами подобных 

проектов являются строительство автомобилестроительной компанией линий 

по ремонту бывших употреблении шин и по производству новых покрышек. 

Логика здесь очевидна - в зависимости от платежеспособного спроса 

населения либо первый, либо второй проект будет давать относительно 

больший доход, однако в любом случае потенциальные клиенты не будут 

потеряны независимо от экономической ситуации. 

4) Инвестиции, связанные с выходом на новые рынки сбыта. Подобные 

проекты чаще всего предусматривают расширение производства (если нет 

перенасыщенности производимой продукцией традиционного рынка), вместе 

с тем они имеют и определенную специфику, Суть ее заключается в том, что 

при расширении рынков сбыта принципиальные конструктивные изменения 

в продукцию не вносятся, но могут быть некритические изменения и 

доработки, обусловленные, например, национальными, климатическими и 

другими особенностями нового рынка. Кроме того, появляется 

необходимость в развитии средств доставки, рекламы, обслуживания и др. 

5) Инвестиции в исследования и разработку новых технологий. Подобные 

проекты в современном динамично развивающемся мире играют 

исключительно важную роль. Крупные компании тратят весьма солидные 

суммы на исследования и разработки, отчетливо понимая, что результат 

реализации подобных проектов не является предсказуемым. 

6) Инвестиции преимущественно социального предназначения. Цель 

подобных инвестиций - обеспечение некоторого социального преимущества, 

хотя достижение косвенного экономического эффекта не исключается. 

Примеры подобных проектов - строительство домов отдыха, спортивных 

центров и др. Подобные проекты носят очевидно затратный характер и 

потому осуществляются либо государственными и муниципальными 

органами, либо крупными фирмами. 

7) Инвестиции, осуществляемые в соответствии с требованиями закона. 

Инвестиции в рамках ранее рассмотренных групп с очевидностью носят 



 

инициативный характер, т. е. инвестор, руководствуясь собственными 

аргументами, принимает решение о целесообразности разработки и 

реализации того или иного проекта. Однако могут быть и другие ситуации, 

когда инвестор вынужден внедрять некий проект. В частности, любое 

государство в той или иной степени озабочено состоянием здоровья нации, 

духовным и интеллектуальным развитием граждан. В связи с этим 

периодической ревизии подвергайся требования к бизнесу в отношении 

сохранения окружающей среды, повышения безопасности пользования 

производимой продукцией, степени эксплуатации работников и др. Особенно 

существенны требования и ограничения экологического характера, в связи с 

чем предприятиям приходится тратить значимые суммы на удовлетворение 

подобных требований. Соответствующие инвестиции могут быть как 

самостоятельными проектами, так и субпроектами в рамках крупной 

инвестиционной программы. Изначально инициатором таких проектов 

выступает государство, однако по мере социально-экономического прогресса 

сами компании и общественные организации могут инициировать 

соответствующие капиталовложения.  

Инвестиционные проекты существенно разнятся по объему требуемых 

инвестиций, продолжительности периода освоения капиталовложений, сроку 

«эксплуатации» проекта. На практике это находит отражение в 

классификации проектов на крупные, традиционные и мелкие, причем 

обычно в качестве критерия отнесения проекта к той или иной группе 

берется объем капиталовложений. Безусловно, эта и некоторые подобные ей 

классификации проектов не являются строго определенными, т. е. в 

известном смысле они достаточно условны. Иными словами, какой проект 

считать традиционным, а какой мелким - сугубо частное дело, т. е. 

соответствующих строгих критериев не может существовать в принципе. В 

частности, градация проектов по объему требуемых инвестиций чаще всего 

зависит от размеров самой компании, поскольку очевидно, что в солидной 

финансово-промышленной группе и небольшом заводе по производству 

мебели используемые критерии отнесения анализируемого проекта к 

крупному или мелкому существенно разнятся. Несмотря на известную 

условность смысловая нагрузка подразделения проектов на крупные, 

традиционные и мелкие достаточно существенна. Дело в том, что проекты из 

разных групп, как правило, находятся в компетенции руководителей 

различного уровня. Так, в крупной фирме является обычной практика 

ограничения объема капиталовложений, которым вправе распоряжаться 

менеджер того или иного уровня; что касается амбициозных и затратоемких 

проектов, то решение об их целесообразности обычно принимается на самом 

высоком уровне
6
. 

Существуют и другие причины, обусловливающие необходимость 
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рассматриваемой классификации; это, в частности, поиск соответствующих 

источников финансирования, различие в оценке риска и последствий в 

случае того или иного развития событий на рынке товаров и услуг и т. п. Так, 

если мелкий проект может быть профинансирован за счет собственных 

источников, то для реализации крупного проекта необходимо привлечение 

дополнительных источников, что связано с оценкой риска, необходимостью 

обеспечения полученных кредитов и займов, оценкой средневзвешенной 

стоимости источников и др. 

Цели, которые ставятся при оценке проектов, могут быть различными, а 

результаты, получаемые в ходе их реализации, не обязательно носят характер 

очевидной прибыли. Могут быть проекты, сами по себе убыточные в 

экономическом смысле, но приносящие косвенный доход за счет обретения 

стабильности в обеспечении сырьем и полуфабрикатами, выхода на новые 

рынки сырья и сбыта продукции, достижения некоторого социального 

эффекта, снижения затрат по другим проектам и производствам и др. Как уже 

неоднократно отмечалось, во многих экономически развитых странах очень 

остро ставится вопрос об охране окружающей среды и обеспечении 

безопасности продукции компаний для пользователей и природы (нередко 

крупные компании включают в аналитические разделы своих годовых 

отчетов соответствующую информацию о капитальных и эксплуатационных 

затратах в этом направлении). В этом случае традиционные показатели 

эффекта, а также критерии оценки целесообразности принятия проекта, 

основанные на формализованных алгоритмах, могут уступать место неким 

неформализованным критериям. 

Несложно обособить шесть видов эффекта
7
:  

1) Наращивание объемов производства. Проекты этого типа 

ориентированы на расширение традиционного производства. Здесь эффект - 

в увеличении доли рынка продукции, контролируемой данной фирмой, и в 

получении дополнительных прибылей при сохранении уровня 

рентабельности продукции. На самом деле и в этом случае может иметь 

место рост рентабельности, в частности, могут проявляться эффект от 

масштаба и относительное снижение общепроизводственных расходов. 

Подобные проекты носят рутинный характер. 

2) Сокращение затрат. Проекты данного типа имеют цель сокращение 

затрат либо по какому-нибудь действующему производству 

(технологической линии, производственному участку), либо по компании в 

целом. Поскольку прибыль - это разница между доходами и затратами, то 

при прочих равных условиях сокращение затрат приводит к росту прибыли и 

рентабельности (естественно, речь идет об обоснованном снижении затрат). 

Пример - внедрение технологии оптимального раскроя материалов, 

переоснащение материально-технической базы менее энергоемким 

оборудованием. Подобные проекты носят в основном вспомогательный, 
                                                           

7 Виленский П.Л., Лившиц В.Н., Оценка эффективности инвестиционных 

проектов. М.: Изд. «Демо», 2006 г. 



 

обеспечивающий характер. 

3) Снижение риска производства и сбыта. Проекты этой группы имеют 

цель снижение рисков производственной и коммерческой деятельности 

фирмы. В качестве примеров можно привести проекты, связанные с 

переоснащением компании более надежным оборудованием, внедрением 

менее рисковой технологии снабжения сырьем и материалами, внедрением 

технологии контроля за состоянием и тенденциями изменения на рынке 

продукции и др. Эти проекты не приносят непосредственно 

идентифицируемой с ними прибыли, однако они сопровождаются косвенным 

экономическим эффектом. 

4) Новое знание (технология). Выше упоминалось о проектах 

инновационного характера, направленных на формирование нового знания. 

Подобные проекты с очевидностью носят затратный характер, вместе с тем 

предполагается, что впоследствии при внедрении разработок в практику 

будет получен и экономический эффект. 

5) Политико-экономический эффект. Проекты этой группы, как правило, 

имеют место при освоении новых рынков сбыта и в той или иной степени 

предназначены для решения задач, имеющих, прежде всего политическую 

подоплеку. Логика достаточно очевидна - через постепенное расширение 

сегмента нового рынка осуществить внедрение собственной идеологии в 

различных сферах, в том числе и в сфере бизнеса. Безусловно, при 

идентификации подобных проектов речь идет именно о политико-

экономическом эффекте, достижение политических целей подразумевает и 

получение в конечном итоге экономических «дивидендов». 

6) Социальный эффект. Проекты, предназначенные для получения 

социального эффекта, не являются какой-то редкостью; безусловно, они 

имеют место, прежде всего, при реализации государственных и 

муниципальных программ, однако и в крупных компаниях подобные 

проекты достаточно обыденны. Можно упомянуть о проектах, связанных с 

повышением квалификации работников фирмы, строительством центров 

релаксации и физического развития. Например, фирмы так называемой 

«большой пятерки» имеют учебные центры переподготовки кадров, на 

строительство и поддержание деятельности которых затрачиваются немалые 

денежные суммы. Вместе с тем при надлежащем развитии системы 

переподготовки кадров деятельность подобных центров становится 

оправданной не только в социальном, но и в экономическом смыслах. 

Весьма важным в анализе инвестиционных проектов является выделение 

различных отношений взаимозависимости. Два анализируемых проекта 

называются независимыми, если решение о принятии одного из них не 

сказывается на решении о принятии другого. Если два и более 

анализируемых проектов не могут быть реализованы одновременно, т. е. 

принятие одного из них автоматически означает, что оставшиеся проекты 

должны быть отвергнуты, то такие проекты называются альтернативными, 

или взаимоисключающими Подразделение проектов на независимые и 

альтернативные имеет особо важное значение при комплектовании 



 

инвестиционного портфеля в условиях ограничений на суммарный объем 

капиталовложений. Величина верхнего предела объема выделяемых средств 

может быть в момент планирования неопределенной, зависящей от 

различных факторов, например суммы прибыли текущего и будущих 

периодов. В этом случае обычно приходится ранжировать независимые 

проекты по степени их приоритетности. 

С любым проектом увязывается денежный поток как череда инвестиций и 

поступлений. Поток называется одинарным, если он состоит из исходной 

инвестиции, сделанной одновременно или в течение нескольких 

последовательных базовых периодов, и последующих притоков денежных 

средств; если притоки денежных средств чередуются в любой 

последовательности с их оттоками, поток называется неординарным. 

Выделение ординарных неординарных потоков чрезвычайно важно при 

выборе того или того критерия оценки, поскольку, не все критерии 

справляются с ситуацией, когда приходится анализировать проекты с 

неординарными денежными потоками
8
. 

Отношение к риску. Инвестиционные проекты различаются по степени 

риска: наименее рисковые проекты, выполняемые по государственному 

заказу; наиболее рисковые проекты, связанные с созданием новых 

производств и технологий
9
. 

 

1.2 Этапы разработки инвестиционных проектов 

 

Прежде чем инвестировать средства, необходимо разработать 

инвестиционный проект, позволяющий оценить потребность в инвестициях, 

дать прогноз их доходности и на основании этой информации принять 

инвестиционное решение.  

Инвестиционный проект - это программа мероприятий по осуществлению 

капиталовложений с целью получения в дальнейшем прибыли на 

инвестированный капитал
10

.  

    Каждый проект обладает своим жизненным циклом.  

Жизненный цикл проекта - это период времени, за который реализуются 

его цели. Жизненный цикл состоит из нескольких стадий, через которые 

проходит любой инвестиционный проект в своем развитии. Укрупнено 

можно выделить следующие стадии внутри жизненного цикла: 

прединвестиционную, инвестиционную и эксплуатационную
11

.  

На первой стадии осуществляется разработка инвестиционного проекта, 

на последующих, соответственно, - необходимые капиталовложения и 
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10 Валдайцев С.В. Инвестиции – М.: Проспект,2004 г. 
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реализация инвестиционного проекта. 

Прединвестиционная фаза является крайне важной, поскольку именно от 

нее зависит успех последующей реализации инвестиционного проекта. 

Обычно разработка проекта занимает много времени и сопряжена со 

значительными расходами, которые могут составлять от 0,8% до 5,0%, а в 

некоторых случаях даже до 10-15% от стоимости проекта в зависимости от 

его специфики, масштабов и объемов привлекаемых средств. Однако, нужно 

понимать, что подобные затраты являются своего рода инвестициями, так как 

позволяют в дальнейшем сэкономить значительные средства, в том числе 

отклонив заведомо нежизнеспособный проект.  

Разработка проекта осуществляется в несколько этапов. Каждый 

последующий этап является более информативным, чем предыдущий. Эти 

этапы достаточно условны, между ними нет четких границ. Тем не менее, 

очень важно четко представлять себе последовательность действий в ходе 

разработки проекта.  

Полученные на каждом этапе разработки проекта результаты и 

соответствующие выводы служат основанием либо для отклонения проекта, 

либо для перехода на следующую стадию его подготовки. Подобный 

поэтапный подход позволяет сократить затраты времени и средств на 

разработку проекта. Можно выделить следующие этапы разработки 

инвестиционного проекта
12

:  

Поиск 6изнес-идей и/или возможностей инвестирования.  Выбор 

вариантов инвестирования, определение сферы деятельности, которой будет 

принадлежать проект, определение необходимости разработки бизнес-плана 

проекта  

Предварительная подготовка инвестиционного проекта. Установление 

критериев оценки эффективности, определение предварительной 

состоятельности проекта, его осуществимости, разработка предварительного 

бизнес-плана.  

Изучение проекта с точки зрения его осуществимости и принятие 

решения об инвестировании. Подтверждение осуществимости проекта, 

выработка схемы финансирования, разработка бизнес-плана проекта, 

принятие решения об инвестировании.  

Куда вложить деньги - главный вопрос, который возникает на первом 

этапе разработки инвестиционного проекта. Очень важным здесь является 

найти стоящую идею или выбрать самую лучшую из предложенных, а также 

определить цели и задачи проекта. Если на данном этапе выдвигаются 

одинаково привлекательные, на первый взгляд, 6изнес-идеи, можно начать 

разрабатывать несколько инвестиционных проектов для того, чтобы в 

дальнейшем отобрать наиболее эффективный из них. Надо отметить, что уже 

на первом этапе желательно иметь представление о том, насколько реальна 

предложенная бизнес-идея.  
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К следующему этапу разработки инвестиционного проекта переходят 

после того, как 6ыла отобрана, сформулирована и одобрена концепция 

проекта. На втором этапе осуществляется предварительная проработка 

проекта и анализ его осуществимости с финансовой, маркетинговой, 

технической, организационной и других точек зрения. В результате 

разрабатывается предварительный 6изнес-план проекта. Для того чтобы его 

составить, а также на последующем этапе оценить эффективность проекта, 

нужно подготовить информацию о возможных доходах, эксплуатационных и 

инвестиционных затратах, необходимых для его реализации, а также о 

возможных источниках финансирования. Полученный на данном этапе 

«эскизный» вариант бизнес-плана будет еще неоднократно дорабатываться. 

Тем не менее, необходимо отметить, что в ряде случаев, особенно если 

речь идет о проекте, не требующем значительных капиталовложений, такой 

бизнес-план может оказаться окончательным документом, на основе 

которого и будет приниматься решение об инвестировании.  

На последнем этапе ведутся переговоры с потенциальными инвесторами 

и/или кредиторами об условиях и объемах вложения средств в проект, а 

также с партнерами о характере и условиях их участия в проекте. Затем 

осуществляется выбор оптимальной схемы финансирования, оценивается 

эффективность проекта, формируется финансовый план проекта и 

разрабатывается окончательный вариант бизнес-плана, на основании 

которого принимается решение об инвестировании средств в проект. Оценка 

эффективности проекта является необходимой, как в случае финансирования 

за счет внешних, так и за счет внутренних источников, так как позволяет 

понять, стоит ли вообще вкладывать деньги в проект
13

.  

На первом и втором этапах проект рекомендуется рассматривать 

независимо от предприятия. На последнем этапе, при выработке схемы 

финансирования нужно учесть финансовое положение предприятия, которое 

разрабатывает проект, так как решение о финансировании и его источниках 

принимается на уровне предприятия в целом.  

Одним из самых важных вопросов в процессе разра6отки 

инвестиционных проектов является поиск и сбор достоверной и 

исчерпывающей информации, необходимой для того, чтобы разработанный 

проект был реалистичен, а принятые предпосылки вполне обоснованными. В 

конечном итоге, от качества полученной и использующейся информации 

зависит качество разработки проекта, а значит и его успешное 

осуществление.  

Документом, который получают на выходе, является готовый и 

утвержденный бизнес-план, в котором описывается инвестиционный проект 

и обосновываются все принятые в ходе разработки проекта решения
14

. 
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1.3 Бизнес-план инвестиционного проекта 

 

Для определения состава и сроков осуществления различных 

мероприятий в рамках инвестиционной политики и обеспечения их 

финансовыми ресурсами предприятия разрабатывают бизнес-планы 

инвестиционных проектов, которые после проведения экспертизы 

утверждаются их дирекцией и служат руководством для практической 

деятельности
15

. 

Бизнес-план представляет собой стандартный для индустриально 

развитых стран документ, в котором подробно обоснована концепция 

реального инвестиционного проекта и приведены его основные параметры. 

Этот документ представляет собой своеобразный программный продукт, 

содержащий информацию в зафиксированном виде и специально 

предназначенный для ее передачи пользователям во времени и пространстве. 

Бизнес-план предназначен для доведения деловой информации до всех 

заинтересованных участников инвестиционного проекта: потенциальных 

инвесторов и кредиторов, экспертов, местной администрации и т. д. 

Понимание бизнес-плана как документа связано также с закрытостью всей 

содержащейся в нем информации, что подтверждается соответствующей 

записью ответственных лиц. Прежде всего бизнес-план используют для 

обоснования долгосрочных инвестиционных решений, связанных с 

мобилизацией внешних источников финансирования для осуществления 

выпуска новой продукции посредством создания новых производственных 

мощностей или увеличения ее изготовления на базе технического 

перевооружения или реконструкции действующего производства
16

. 

Главное здесь состоит в том, что в бизнес-плане во всех случаях дают 

обоснование инвестиций в реальные активы - здания, сооружения, машины и 

оборудование и др. При его разработке руководствуются принципами 

комплексности и системности. Комплексность означает полноту 

содержащейся в бизнес-плане информации (экономической, технической, 

маркетинговой, правовой, финансовой и др.). Системность предполагает 

изложение по определенной схеме (системе, построенной в соответствии с 

внутренней логикой описания проекта и доказательства эффективности его 

реализации потенциальным инвестором). Слово «бизнес» выражает учет 

рыночного окружения производственно-коммерческой деятельности 

предприятия, реализующего инвестиционный проект. 

Современная практика свидетельствует о том, что предприятие для 

осуществления реального инвестирования должно иметь четкое 
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представление о следующих ключевых параметрах
17

: 

- масштаб своей производственной и коммерческой деятельности; 

- сырьевое, техническое и кадровое обеспечение своего проекта; 

- объемы необходимых капитальных вложений и сроках их возврата; 

- финансовые ресурсы, привлекаемые для реализации проекта; 

- риски, связанные с данным проектом, и способах защиты от них. 

Наряду с перечисленными показателями существенное значение для 

разработки бизнес-плана имеют сведения об экономическом окружении 

проекта. В состав этих сведений обычно включают
18

: 

- прогнозную оценку общего индекса инфляции и прогноз абсолютного 

или  относительного (по отношению к общему индексу инфляции) изменения 

цен на отдельные продукты (услуги) и ресурсы на весь период реализации 

проекта; 

- прогноз изменения обменного курса валюты или индекса внутренней 

инфляции иностранной валюты на весь период реализации проекта; 

- сведения о системе налогообложения (налогооблагаемая база, ставка 

налога, периодичность выплат налога, льготы по налогу, распределение 

налоговых платежей между бюджетами различных уровней). 

В инвестиционном проектировании потребность в оценке финансового 

состояния предприятий возникает, когда
19

: 

- в проектных материалах необходимо отразить устойчивое финансовое 

положение участника проекта, его способность выполнять принимаемые на 

себя финансовые обязательства; 

- оценивают эффективность проекта, реализуемого на действующем 

предприятии. В данном случае анализ проводят по предприятию в целом, 

чтобы убедиться в том, что реализация проекта не ухудшит финансовое 

состояние предприятия. 

Подходы к разработке и изложению бизнес-плана дифференцируют 

исходя из характера инвестиционных проектов. Для крупных проектов, 

требующих значительных объемов капиталовложений, а также для проектов, 

связанных с производством и внедрением на рынок принципиально новой 

продукции, составляют развернутый бизнес-план. Для небольших проектов 

достаточно разработать краткий вариант этого документа (10-15 страниц). 

В деловой практике сложились определенные требования к этому 

документу, соблюдение которых делает его наглядным и удобным в 

применении. К таким требованиям можно отнести
20

: 
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- целевую направленность, так как бизнес-план должен отражать 

конечную цель осуществления инвестиционного проекта; 

- многофункциональное назначение, так как его информацией могут 

пользоваться различные категории заинтересованных лиц; 

- краткость и логичность изложения информативного материала (текста, 

расчетов, рисунков и таблиц); 

- достоверность проводимой в этом документе информации, поскольку 

все его положения и выводы должны базироваться на собственных 

исследованиях инициатора проекта и внешних информативных источниках. 

Бизнес-план инвестиционного проекта может иметь следующую 

примерную структуру
21

: 

1 титульный лист; 

2 вводная часть (резюме); 

3 обзор состояния отрасли, к которой относится предприятие; 

4 производственный план (продукция, услуги и др.); 

5 анализ рынка и план маркетинга; 

6 организационный план; 

7 оценка риска и страхование инвестиций; 

8 финансовый план; 

9 стратегия финансирования. 

10 оценка экономической эффективности затрат, осуществленных в ходе 

реализации проекта; 

Финансовый план является одним из ключевых разделов бизнес-плана.  

Условием успеха инвестиционного проекта служит положительное 

значение общего сальдо денежного потока, которое находят суммированием 

итоговых сальдо производственно-сбытовой, инвестиционной и финансовой 

деятельности предприятия. 

Следовательно, для предприятия, осуществляющего инвестиционный 

проект, экономический эффект от его реализации определяют суммой 

годовых значений общего сальдо за расчетный период. 

Сопоставимость разновременных платежей и поступлений в период 

осуществления инвестиционной политики достигается за счет приведения их 

к первому (базовому) году, т. е. на основе дисконтирования. 

Дисконтирование денежных потоков (платежей и поступлений) и 

определение их сальдо необходимо для более обоснованной оценки 

будущего эффекта реализации инвестиций (в форме чистого 

дисконтированного дохода - ЧДД). 

Стратегия финансирования инвестиционного проекта завершает 

изложение финансового раздела бизнес-плана. Реальные проекты в рамках 

инвестиционной политики предприятия целесообразно согласовывать между 

собой по объемам выделяемых финансовых ресурсов и срокам реализации 

исходя из критерия достижения максимального общего экономического 
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эффекта, получаемого в процессе инвестирования. 

Собственные средства, направляемые на финансирование 

инвестиционной деятельности, могут состоять из
22

: 

- свободных денежных средств, находящихся на счетах предприятия в 

банках к началу реализации инвестиционных проектов; 

- части дохода в форме чистой прибыли и амортизации, реинвестируемой 

в процессе осуществления инвестиционных проектов; 

- денежных средств от реализации излишнего и выбывшего имущества и 

недоамортизированных основных средств предприятия при 

перепрофилировании его производства; 

- средств, полученных от дополнительной эмиссии акций предприятия, и 

др. 

Выбор варианта привлечения кредитов и займов как источников 

финансирования инвестиционных проектов (объем привлекаемых средств, 

процентная ставка по кредитам и займам, начало и конец выплаты процентов 

и погашения основного долга по ним) ориентирует на получение 

максимального экономического эффекта от собственных средств, 

направляемых на цели инвестирования. 

Оценку результативности затрат, осуществляемых в ходе реализации 

проекта, производят по показателям коммерческой и бюджетной 

эффективности. Важнейшей характеристикой коммерческой эффективности 

проектов является срок (период) окупаемости капитальных затрат (в годах 

или месяцах), а бюджетной эффективности - отношение объема поступлений 

в бюджет к объему ассигнований из бюджета. 

Срок окупаемости собственных средств, направляемых на 

финансирование инвестиционного проекта, равен периоду от начала 

предоставления средств до момента, когда объем собственных средств 

сравняется с накопленной суммой амортизации и остатка прибыли (после 

уплаты налогов, погашения кредитов, выплат процентов по ссудам и 

дивидендов по акциям). 

Срок окупаемости инвестиционного проекта в целом (затрат за счет всех 

источников финансирования) равен периоду от начала инвестирования до 

момента, когда объем капиталовложений сравняется с суммарным объемом 

амортизационных отчислений и чистой прибыли
23

. 

В случае привлечения различных источников финансирования объектов, 

возводимых в рамках инвестиционной программы предприятия, 

предусматривают приемлемое для всех партнеров (участников) 

распределение платежей на протяжении периода реализации проектов. В 

случае привлечения заемных средств обеспечивают минимальные 

процентные платежи и максимальные сроки их погашения. 
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Разработка бизнес - планов инвестиционных проектов тесно связана с 

выбранной предприятием стратегией управления портфелем реальных 

инвестиций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Описание предприятия и история его развития 

 

 Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество 

«Промстройкабель». Сокращенное наименование Общества: ЗАО 

«Промстройкабель». 

 Юридический адрес и местонахождение предприятия: 456080, Россия, 

Челябинская область, г. Трехгорный, ул. 60 лет Октября, д. 5. 

 Основной целью деятельности ЗАО «Промстройкабель» является 

получении прибыли в целях удовлетворения интересов ЗАО 

«Промстройкабель» и его акционеров. 

 Основным видом деятельности ЗАО «Промстройкабель» является 

производство и реализация кабельной продукции и оптовая торговля, но 

также ЗАО «Промстройкабель» имеет право заниматься любой иной, в том 

числе и лицензируемой, деятельностью, не запрещенной действующим 

законодательством. 

 Основными видами выпускаемой продукции является: 

 - Провода установочные  (ПУБП, ПУГБП) 

 - Шнуры осветительные  (ШВВП) 

 - Провода монтажные (ПВ, ППВ) 

 - Кабель силовой (ВВГ, ВВГп, ВВГз) 

 - Провода автотранспортные (ПВАМ, ПВА) 

 - Провода для электробытовых приборов (ПВС) 

 Предприятие укомплектовано высококачественным оборудованием 

ведущих производителей из Германии, Франции, Бельгии. Комплектация, 

монтаж и технологическая наладка всего комплекса были произведены 

компаниями «NIEHOFF» (Германия), «SETIC» (Франция)  и «MAPRE» 

(Бельгия). Линии «Mapre» оснащены измерительными приборами 

«Zumbach», контролирующими геометрические размеры изделия и 

проводящими электрические испытания. Производственное оборудование 

имеет интегрированную систему управления технологическим процессом 

фирмы «Siemens» (Германия) и встроенную систему непрерывного контроля 

качества продукции компании «Zumbach» (Швейцария) на каждой 

технологической операции. Производственная мощность предприятия 

составляет от 50 000 – 100 000 км кабеля в год. Завод выпускает провода, 

шнуры и кабели для применения в строительстве, производстве 

электроустановок, бытовой и промышленной электротехники, а также в 

автотракторной отрасли. Продукция сертифицирована и соответствует 

ГОСТ. Система качества подготовлена к сертификации  по ISO 9001-

2001. Подбор высокотехнологического оборудования позволяет 

сформировать энерго- и ресурсосберегающее производство, а полностью 

автоматизированный процесс – использовать минимальное количество 

рабочих для обеспечения непрерывного графика работы. Продукция 

поставляется в бухтах, упакованных в термоусадочную полиэтиленовую 



 

пленку, или на деревянных барабанах. Отгрузка производится с 

автоматизированного склада завода.  

 ЗАО «Промстройкабель» планирует дальнейшее техническое оснащение, 

которое позволит выйти на производство других видов кабельно-

проводниковой продукции. 

 

 2.2 Основные виды выпускаемой продукции 

 

 

Марка: ПВ1 

Сечение: 1,2; 1,5; 2,5; 4,0; мм
2 

Провода ПВ1 и ПВ3 (ГОСТ 6323-79) используют для монтажа 

электрических цепей в жилых помещениях, учреждениях и 

производственных цехах, в осветительных и силовых сетях, для 

питания электрооборудования, станков и бытовых 

электроприборов с номинальным напряжением до 450 В при 

отсутствии опасности механических повреждений. Провода могут 

быть установлены в кабельных каналах, коробах, пустотных 

каналах строительных конструкций в сухой или влажной среде. 

 

Марка: ПВ3, ПВА, ПВАМ, ПГВА 

Сечение: 0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5; мм
2   

 

Автотракторные провода. Провода ПВА и ПГВА (ТУ 16.К17-021-

94) применяются для соединения автотракторного 

электрооборудования и приборов. Провода являются 

одножильными.Провода ПВА и ПГВА (ТУ 16.К17-021-94) 

применяются для соединения приборов и электрооборудования 

автомобилей, автобусов, тракторов, комбайнов, мотоциклов и 

других машин. Эти провода используются в электрических цепях 

систем: электроснабжения, наружного и внутреннего освещения, 

звуковой и световой сигнализации, контрольно-измерительных 

приборов, отопления и вентиляции, дополнительного 

оборудования, радиооборудования и т.д. Провода являются 

одножильными. 

 
 

 

 

 

 

 

Марка: ПУНП 

Сечение: 2х1,5; 2х2,5; 3х1,5; 3х2,5; мм
2
 

 

Установочные провода. Провода ПУНП и ПУГНП (ТУ 16. К 12-

020-93) предназначены для неподвижной прокладки в 

осветительных сетях напряжением до 250В переменного тока. 

Эти провода могут прокладываться в металлических, 

полупроводящих и изоляционных трубах, а так же по 

металлическим фермам, каменным, панельным и деревянным 

стенам открыто или скрыто под штукатуркой. 



 

 
 

 

Марка: ПУГНП 

Сечение: 3х1,5; 3х2,5; мм
2 

 

Установочные провода. Провода ПУНП и ПУГНП (ТУ 16. К 12-

020-93) предназначены для неподвижной прокладки в 

осветительных сетях напряжением до 250В переменного тока. 

Эти провода могут прокладываться в металлических, 

полупроводящих и изоляционных трубах, а так же по 

металлическим фермам, каменным, панельным и деревянным 

стенам открыто или скрыто под штукатуркой. 

 

Марка: ПВС 

Сечение:2х0,75; 2х1,0; 2х1,5; 3х0,75; 3х1,0; 3х1,5; 4х0,75; мм
2
 

 

Провод соединительный ПВС (ГОСТ 7399-97) на напряжение до 

380 В предназначен для присоединения электроприборов и 

электроинструмента, стиральных машин, холодильников, средств 

малой механизации для садоводства и других подобных машин и 

приборов, а также для изготовления удлинительных шнуров. 

 

Марка: ВВГ 0,66Кв, ВВГ 1Кв 

Сечение:1х1,5; 1х2,5; 1х4,0; 1х6,0; мм
2
   

 

Силовые кабели с пластмассовой изоляцией на напряжение до 

1кВ. Кабели ВВГ-П (ТУ 5.502-039-97) и ВВГнг-П (ТУ 16-705.426-

86) предназначены для передачи и распределения электрической 

энергии в стационарных установках электрических сетей на 

номинальное напряжение переменного тока 0,66 кВ и 1кВ 

частотой 50 Гц. Кабели также могут быть использованы в 

электрических сетях постоянного тока. Кабели, не 

распространяющие горение ВВГнг-П, применяются в кабельных 

сооружениях, требующих повышенной пожаробезопасности. 

 

2.3 Организационно-правовая форма 

  

 Предприятие «Промстройкабель» представляет собой акционерное 

общество закрытого типа и ведѐт свою деятельность на основе закона РФ об 

акционерных обществах закрытого типа №14 ФЗ от 08.02.1998г. Общество 

является юридическим лицом и действует на основе Устава и 

Учредительного договора, имеет собственное имущество, самостоятельный 

баланс и расчетный счет.  

 ЗАО «Промстройкабель» имеет круглую печать, содержащую его полное 

фирменное наименование на русском языке и указания места его 

нахождения. 

 Учредителями ЗАО «Промстройкабель»  по договору о создании 

общества являются: Муниципальное учреждение «Центр поддержки 

предпринимательства и развития конкуренции» и ООО «КМК». 



 

 По договору о создании ЗАО «Промстройкабель» создано на 

неопределенный срок. ЗАО «Промстройкабель» руководствуется в своей 

деятельности законодательством РФ, договором о создании и Уставом.   

 По договору о создании Общества уставный капитал составляет           10 

000,00 рублей. Уставный капитал разделен на 1 000 размещенных акций 

номинальной стоимостью одной акции 10 рублей. Все акции являются 

обыкновенными именными и распределяются среди учредителей. 

 МУП «ЦППиРК» имеет 50 акций на общую сумму 500 рублей, что 

составляет 5% акций и голосов на общем собрании акционеров, ООО «КМК» 

имеет 950 акций  на общую сумму 9 500 рублей, что составляет 95% акций и 

голосов на общем собрании акционеров. 

 Учредители имеет право: получать дивиденды, принимать участие в 

управлении делами, получать необходимую им информацию о работе ЗАО 

«Промстройкабель». 

 ЗАО «Промстройкабель» является юридическим лицом по 

законодательству РФ. 

 ЗАО «Промстройкабель» имеет в собственности обособленное 

имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего 

имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные 

права и нести обязанности, выступать истцом и ответчиком в судах. 

 ЗАО «Промстройкабель» имеет гражданские права и несет обязанности, 

необходимые для осуществления любых видов деятельности, не 

запрещенных законодательством.  

 ЗАО «Промстройкабель» несет ответственность по своим обязательствам 

принадлежащим ему имуществом. 

 По Уставу имущество ЗАО «Промстройкабель» образуется за счет: 

поступления от выпуска и размещения ценных бумаг; прибыли, остающейся 

в распоряжении ЗАО «Промстройкабель» и направленной на развитие; 

кредитов и других заемных средств; любых других поступлений 

имущественного и неимущественного характера, не запрещенных 

действующим законодательством. 

 Стоимость имущества и чистых активов оценивается по данным 

бухгалтерского  учета. 

 

 2.4 Организационная структура 

 

 На ЗАО «Промстройкабель» создаются следующие органы управления: 

общее собрание акционеров, совет директоров, являющееся высшим органом 

управления, генеральный директор, являющийся исполнительным органом. 

 По Уставу ЗАО «Промстройкабель» общее собрание акционеров 

проводится только в форме совместного присутствия. Не реже 1 раза в год 

ЗАО «Промстройкабель» должно проводить годовое собрание. Годовое 

собрание проводится по окончании финансового года.  

 К компетенции общего собрания акционеров относится: внесение 

изменений и дополнений в Устав, увеличение и уменьшение уставного 



 

капитала, избрание Ревизора ЗАО «Промстройкабель» утверждение 

аудитора, утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, 

принятие решения о реорганизации, установление размера выплачиваемых 

дивидендов и т.д. 

 Совет директоров осуществляет общее руководство ЗАО 

«Промстройкабель». К компетенции совета директоров относится: 

определение приоритетных направлений деятельности ЗАО 

«Промстройкабель», созыв годового и внеочередных собраний акционеров, 

определение размера оплаты услуг аудитора, утверждение внутренних 

документов ЗАО «Промстройкабель», создание филиалов, утверждение 

директора ЗАО «Промстройкабель». 

 Генеральный директор является единоличным исполнительным органом 

ЗАО «Промстройкабель», осуществляет руководство его текущей 

деятельности. Генеральный директор назначается сроком на 3 года, может 

назначаться неограниченное число раз. К компетенции Генерального 

директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью 

Общества, за исключение вопросов, отнесенных законодательством и 

Уставом к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров 

Общества. При осуществлении своих полномочий Генеральный директор 

ЗАО «Промстройкабель»: издает приказы, распоряжения, другие акты по 

вопросам деятельности ЗАО «Промстройкабель», обязательные для 

исполнения всеми работниками ЗАО «Промстройкабель» утверждает штат 

ЗАО «Промстройкабель», назначает и увольняет работников, заключает от 

имени ЗАО «Промстройкабель» договоры и совершает иные сделки, без 

доверенности представляет ЗАО «Промстройкабель» с органами 

государственной власти и местного самоуправления, с организациями, в 

судах всех уровней и другие действия, вытекающие из ранга руководителя. 

 Организационная структура линейно-функциональная. Для данного 

предприятия она вполне себя оправдывает и несет положительную сторону в 

управлении организационной иерархии и распределении ресурсами.  

 Предприятие  ЗАО «Южуралгидромаш» имеет в своем составе 

следующие структурные подразделения: 

 - АУП (административно-управленческий персонал); 

 - служба технического директора (отдел технического обеспечения, отдел 

энергетики и мехиники); 

 - производственный отдел; 

 - хозяйственный отдел; 

 - технологические отделы; 

 - отдел контроля качества; 

 - прочие службы 

  

    

 

 

 



 

2.5 SWOT – анализ на предприятии ЗАО «Промстройкабель» 

 

 Рынок сбыта кабельно-проводниковой продукции в РФ довольно 

обширен и потребители продукции ЗАО «Промстройкабель» географически 

расположены далеко друг от друга. 

 Отдел сбыта ЗАО «Промстройкабель» напрямую работает с крупными 

оптовыми фирмами и магазинами различных регионов, специализирующихся 

на продаже кабельно-проводниковой продукции, которые, в свою очередь, 

доставляют товар ЗАО «Промстройкабель» до конечного потребителя. 

 Наиболее крупные покупатели продукции ЗАО «Промстройкабель»: 

1. ТОО «Интеркоммерц», г. Алматы 

2. ТОО «Русская медь», г. Усть-Каменогорск 

3. ТОО «Светотехника», г.  Костанай 

4. ТОО «Казроскабель, г. Усть-Каменогорск 

5. ООО «Максима 21 век», г. Москва 

6. ЗАО «ЭТМ», г. Санкт-Петербург 

7. ООО «Промстройкабель», г. Новосибирск 

8. ЗАО ТПП «Техноцентр»,  г. Иркутск 

9. ООО «Электра», г. Иркутск 

10. ООО «Эверест», г. Иркутск 

 В таблице 2.1 представлены поставщики сырья и материалов 

дляосуществления производственной деятельности ЗАО «Промстройкабель». 

 Предприятие обладает достаточно крупным производственным потенциалом: 

значительными основными фондами,  квалификационным и опытным 

производственным персоналом. 

 Оно имеет хорошие предпосылки по наращиванию и улучшению 

использования этого потенциала. 

 Тем не менее, ЗАО «Промстройкабель», сталкивается с целым комплексом 

препятствий, сдерживающих темпы его дальнейшего развития. 

 При анализе внешней среды выделяют макроокружение и непосредственное 

окружение предприятия. 

   

Таблица 2.1 - Поставщики сырья и материалов ЗАО «Промстройкабель» 

 

Наименование поставляемых 

сырья и материалов 

Поставщики 

ПВХ-пластикат ООО «Башпласт», ООО «Единая торговая 

компания», ООО ТК «Комплект-Энерго», 

ООО «Тритон» 

Медная катанка ООО «Элкат», ООО «Уральский завод 

цветного литья», ООО «УГМК-Холдинг», 

ООО «Точные сплавы» 

Концентрат ООО НПФ «Барс-2» 

Тальк ООО «Светлана» 



 

  Макроокружение включает в себя обобщенные элементы национальной 

экономики: уровень экономического развития нации, состояние государственного 

управления и правового регулирования, политические, общественные и культурные 

аспекты жизни общества, природную среду и производственные ресурсы, 

научный и технический потенциал, инфраструктуру и т.п. 

 Непосредственное окружение характеризуется состоянием рынка, субъектом 

которого выступает, ЗАО «Промстройкабель»; его конъюнктурой: спросом и 

предложением, конкуренцией; особенностью формирования и поведения 

покупателей, поставщиков конкурентов. Сюда же относятся     особенности     

функционирования     рынков     факторов производства. 

 При анализе внутренней среды выделяют следующие сферы: персонал 

предприятия, его творческий и производственный потенциал, интересы и 

особенности его поведения; организация управления; технологические, 

структурные и организационные аспекты производственно-хозяйственной 

деятельности; финансы предприятия; маркетинг, культура и образ предприятия и 

т.п. 

Таблица 2.2 - Матрица SWOT-анализа ЗАО «Промстройкабель» 

 

Сильные стороны Слабые стороны 

1 Хорошая квалификация 

производственных специалистов 

2 Современное техническое оборудование 

3 Наличие собственных 

производственных цехов и оборудования 

4 Широкий ассортимент продукции 

5 Высокое качество продукции 

6 Эффективная политика стимулирования 

персонала 

1 Удаленность от сырьевой базы 

2 Отсутствие опыта работы на 

внешнем рынке, слабый маркетинг 

3 Высокие издержки производства 

4 Недостаточные финансовые 

ресурсы 

5 Узкая спецификация продукции 

6 Нет ясных стратегических 

направлений 

Возможности Угрозы 

1 Выход на новые рынки 

2 Обеспечение высокого качества работ на 

всех этапах производства. 

3 Увеличение значимости торговой марки 

и появление новых технологий 

4 Расширение номенклатуры  

выполняемых работ 

5 Снижение издержек через вертикальную 

интеграцию с производителями сырья 

6 Внедрение современных методов 

стратегического управления 

7 Помощь иностранных технических 

компаний в обучении персонала и 

обслуживанию оборудования 

8 Развитие маркетинговой стратегии 

1 Возрастающее конкурентное 

давление 

2 Усложнение ситуации с 

сырьевым обеспечением 

3 Появление новых видов 

кабельно-проводниковой 

продукции и 

высокопроизводительного 

оборудования. 

4 Рост затрат на производство  

5 Потеря рынка сбыта 

6 Изменение потребностей 

потребителей 



 

 Таким образом, получаем проблемные поля предприятия: 

 - сила и возможности; 

 - слабость и возможности; 

 - сила и угрозы; 

 - слабость и угрозы 

 Для поля «СИВ» необходимо использовать сильные стороны с тем, чтобы 

получить отдачу от возможностей. Высокое качество продукции дает 

возможность: 

 а) для выхода на новые рынки; 

 б) увеличение значимости торговой марки, появление новых технологий 

производств; 

 в) развитие системы маркетинга 

 Хорошая квалификация производственных специалистов, наличие 

собственных производственных цехов и оборудования обеспечит высокое 

качество работ на всех этапах производства. 

 Современное техническое оборудование позволит расширить 

номенклатуру выполняемых работ и обеспечит высокое качество работ на 

всех этапах производства. 

 Вывод: для поля «СИВ» необходима стратегия роста и развития, а именно 

стратегия концентрированного роста и развития конкурентных преимуществ. 

Концентрированный рост (изменение продукта или рынка в рамках 

традиционной отрасли: 

 - захват рынка; 

 - развитие рынка; 

 - развитие продукта 

 Для поля «СЛВ»  необходимо  за счет имеющихся возможностей 

преодолеть слабые стороны. Возможность выхода на новые рынки сбыта 

даст возможность: 

 - пополнить недостаток в финансовых ресурсах; 

 - развить систему маркетинга; 

 Расширение номенклатуры  выполняемых работ увеличит спецификацию 

предприятия. 

 Снижение издержек через вертикальную интеграцию с производителями 

сырья даст возможность: 

 - пополнить недостаток в финансовых ресурсах 

 Внедрение современных методов стратегического управления позволит: 

 - расширить рынки сбыта и повысить эффективность производства; 

 - повысить эффективность стратегического управления на предприятии 

 Помощь иностранных технических компаний в обучении персонала и 

обслуживанию оборудования позволит: 

 - снизить издержки производства; 

 - пополнить недостаток в финансовых ресурсах;; 

  - наладить систему стратегического управления  

  Развитие маркетинговой системы даст возможность: 

 - повысит эффективность производства и расширить рынки сбыта. 



 

 Вывод: для поля «СЛВ» необходима маркетингово-сбытовая стратегия, а 

именно, новшества; вносимые организацией стратегии могут варьировать от 

смены каналов распределения продукции до коренного изменения 

технологической специализации. 

 Для поля «СИУ» необходимо использовать слабые и сильные стороны 

организации для устранения угроз. Высокое качество продукции и широкий 

ассортимент дадут возможность преодолеть угрозы: 

 - возрастающее конкурентное давление; 

 - снизить издержки производства; 

 - сохранить рынки сбыта; 

 - изменения потребностей потребителей 

 Вывод: для поля «СИУ» характерна стратегия конкуренции. 

 Для поля «СЛУ» необходимо избавиться от слабости и угроз. Улучшение 

управления, совершенствование системы маркетинга  и сбыта позволит 

противостоять: 

 - возрастающему конкурентному давлению; 

 - стабилизировать ситуацию с сырьевым обеспечением; 

 - снизить издержки производства; 

 - сохранить рынки сбыта 

 Вывод: для поля «СЛУ» характерна функциональная стратегия, которая 

состоит из специфических подходов и действий, осуществляющих 

функциональное управление для поддержания общей деловой стратегии 

данного предприятия. 

 Результаты SWOT-анализа позволяют определить предприятию 

специфические цели его дальнейшего развития на планируемый период.  

Таким образом, при оценке сильных и слабых сторон ЗАО 

«Промстройкабель» можно сформулировать следующие цели развития: 

 1) поддержание конкурентоспособной позиции на рынке; 

 2) развитие инновационной деятельности; 

 3) завоевание новых рынков сбыта; 

 4) расширение производства; 

 5) формирование имиджа компании. 
 

 2.6 Технико-экономические показатели деятельности предприятия 

 

 Для анализа деятельности предприятия рассчитываются основные 

технико-экономические показатели, которые представлены в таблице 2.3 и 

графически – на рисунке 2.1, 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица  2.3 – Технико-экономические показатели ЗАО «Промстройкабель» 

  

Показатель 

Значения по годам Отклонение, (+/-) Темп 

прироста, 

(%) 2013 2014 2015 
2013-

2014 

2014-

2015 

Количественные показатели 

Выручка от 

реализации, 

тыс.руб. 

420692 630230 620256 209538 -9974 147,43 

Себестоимость 

реализованной 

продукции, 

тыс.руб. 

364515 532584 545531 168069 12947 149,66 

Заработная плата, 

тыс.руб. 
8147 12603 18135 4456 5532 222,60 

Прибыль (убыток) 

от продаж, 

тыс.руб. 

37489 64890 33578 27401 -31312 89,57 

Стоимость 

основных 

производственных 

фондов, тыс.руб. 

162740 140904 112708 -21836 -28196 -69,26 

Среднесписоч- 

ная численность 

работающих, чел. 

110 110 110 0 0 0 

Качественные показатели 

Выручка на 1 

работающего, 

тыс.руб./чел. 

189,02 470,6 190,38 281,58 -280,22 100,72 

Фондоотдача,  

тыс. руб./тыс.руб. 
2,59 4,47 5,50 1,88 1,03 212,36 

Фондовооружен- 

ность, 

тыс.руб./чел. 

1479,45 1280,95 1024,62 -198,5 -256,33 -69,26 

Рентабельность 

продаж, % 
8,91 10,30 5,41 1,38 -4,88 60,72 

 

 



 

 

Рисунок 2.1 – Основные показатели деятельности предприятия  
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Рисунок 2.2 – Динамика технико-экономических показателей 

 Как видно из таблицы 2.3, в 2015 году выручка от реализации 

увеличилась по сравнению с 2013 годом на 147,43%.  

 Себестоимость реализованной продукции в 2015 году снизилась по 

сравнению с 2013 годом на 149,66%. Темпы роста себестоимости не 

превышают темпы роста объема реализации услуг. 

 В 2015 году произошло снижение стоимости основных производственных 

фондов на 69,26% в основном за счет снижения величины активной части 

основных средств 

 Анализ фондоотдачи показал, что стоимость продукции, приходящейся на 

1 рубль основных производственных фондов, в 2013 году составила 2,59 тыс. 

руб., в 2014 году – 4,47 тыс. руб., в 2015 году – 5,50 тыс. руб. Это говорит о 

том, что эффективность использования основных средств по предприятию за 

анализируемый период повысилась на 212,36% в 2015 году.  

 Анализ фондовооруженности показал, что на одного рабочего в 2013 году 

приходится в стоимостном выражении 1479,45 тыс. руб. основных 

производственных фондов, в 2014 году эта величина составила 1280,95 тыс. 

руб., а в 2015 году – 1024,62 тыс. руб. Падение данного показателя 

отрицательно характеризует технико-организационный уровень предприятия. 
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Падение фондовооруженности в динамике сопровождается ростом 

фондоотдачи. Следовательно, на предприятии не достаточно оборудования. 

 По результатам работы предприятия за 2013 год прибыль от реализации 

составила 37489 тыс. руб., за 2014 год 64890 тыс. руб., а в 2015 году 33578 

тыс.руб.  

 Рентабельность продаж в 2013 году составила 8,91%, а в 2014 году 

возросла до 10,30%, а в 2014 году снизилась до 5,41%. Рентабельность 

продаж показывает какую долю прибыли получает предприятие при данном 

объеме продаж, следовательно на 1 руб. продаж предприятие в 2013 году 

получило 8,91 руб. прибыли, в 2014 году 10,30 руб., а в 2015 году 5,41 руб. 

 Причина этого – снижение прибыли от реализации продукции. 

 По результатам анализа основных технико-экономических показателей 

можно определить  основные направления анализа хозяйственной 

деятельности предприятия: 

 1) изучение и объективная оценка результатов работы предприятия; 

 2) определение экономической эффективности использования всех видов 

ресурсов на предприятии; 

 3) изучение причин неэффективного использования оборотных средств 

предприятия; 

 4) оценка уровня эффективности использования материальных ресурсов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 3 АНАЛИЗ ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ  

  3.1 Финансовый анализ предприятия 

 

 3.1.1 Анализ ликвидности  и  платежеспособности предприятия 

  

 Для характеристики финансового состояния предприятия объекта 

исследования необходимо оценить условия, предопределяющие картину 

движения денежных средств - их наличие на предприятии, направления и 

объемы расходования, обеспеченность денежных затрат собственными 

ресурсами, имеющиеся резервы и т.п. Другими словами, определяется то, от чего 

зависит платежеспособность предприятия, являющаяся важнейшим 

компонентом финансовой устойчивости. 

 Оценка платежеспособности по балансу осуществляется на основе 

характеристики ликвидности оборотных активов, которая определяется 

временем, необходимым для превращения их в денежные средства. Чем 

меньше требуется времени для инкассации данного актива, тем выше его 

ликвидность. При этом различают ликвидность баланса и ликвидность 

предприятия. 

 Ликвидность баланса – возможность субъекта хозяйствования обратить 

активы в наличность и погасить свои платежные обязательства, или это 

степень покрытия долговых обязательств предприятия его активами, срок 

превращения которых в денежную наличность соответствует сроку 

погашения платежных обязательств.  

 Ликвидность предприятия предполагает изыскание платежных средств не 

только за счет внутренних источников, но и со стороны, имея 

соответствующий имидж в деловом мире и достаточно высокий уровень 

инвестиционной привлекательности. 

 Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу, 

сгруппированных по степени убывающей ликвидности, с краткосрочными 

обязательствами по пассиву, которые группируются по степени срочности их 

погашения.  В финансовом анализе, как правило. Первоначально для оценки ликвидности и платежеспособности объекта исследования произведѐм анализ ликвидности баланса предприятия, 

сгруппировав активы по степени ликвидности, а пассивы – по степени их 

погашения согласно формулам. 

 

 Результаты группировок сведены  в таблицах 3.1 - 3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица 3.1 -  Группировка  активов по степени ликвидности 

Тыс. руб. 

Текущие активы 2013 2014 2015 

1 2 3 4 

Краткосрочные финансовые вложения 0 9 000 0 

Денежные средства 3 002 8 302 12 804 

Итого по группе I (А1) 3 002 17 302 12 804 

Готовая продукция для перепродажи 33 645 42 564 50 561 

Товары отгруженные 0 0 0 

Краткосрочная дебиторская  задолженность 48 472 133 857 125 002 

Итого по группе II (А2) 82 117 176 421 175 563 

Сырье и материалы 7 626 15 097 8 811 

Незавершенное производство 

Прочие оборотные активы 0 0 0 

НДС по приобретенным ценностям 2 061 3 086 1 196 

Итого по группе III (А3) 15 706 21 158 10 615 

Внеоборотные активы 162 764 142 358 175 070 

Итого по группе IV (А4) 162 764 142 358 175 070 

Прочие запасы и затраты 0 0 0 

Расходы будущих периодов 173 384 354 

Итого по группе V (А5) 173 384 354 

Итого текущих активов 263 762 357 623 374 406 

             

Таблица 3.2 - Группировка пассивов по степени ликвидности. тыс. руб. 

 

Текущие пассивы 2013 2014 2015 

1 2 3 4 

Краткосрочная кредиторская задолженность 17 856 39 941 29 234 

Итого по группе I (П1) 17 856 39 941 29 234 

Краткосрочные кредиты банка и займы 5 035 14 027 40 451 

Задолженность участника по выплате доходов 0 0 0 

Итого по группе II (П2) 5 035 14 027 40 451 

Долгосрочные обязательства 277 068 290 272 274 788 

Итого по группе III (П3) 277 068 290 272 274 788 

Собственный капитал -36 197 13 383 29 933 

Итого по группе IV (П4) -36 197 13 383 29 933 

Расходы будущих периодов 0 0 0 

Итого по группе V (П5) 0 0 0 

 

 

 



 

 

Таблица 3.3 - Анализ ликвидности баланса ЗАО «Промстройкабель» 

 

Условие абсолютно ликвидного 

баланса 

Соотношение между активами и 

пассивами 

2013 2014 2015 

1 2 3 4 

А1≥П1 А1<П1 А1<П1 А1<П1 

А2≥П2 А2>П2 А2>П2 А2>П2 

А3≥П3 А3>П3 А3>П3 А3>П3 

А4≤П4 А4<П4 А4<П4 А4<П4 

А5≤П5 А5>П5 А5>П5 А5>П5 

 

Наиболее ликвидные активы: 

А1 = краткосрочные финансовые вложения + денежные средства 

А1 2013 =0+3002=3002; А1 2014=9000+8302=17302; А1 2015=0+12804=12804. 

Быстро реализуемые активы: 

А2 = дебиторская задолженность (менее 12 мес.) + прочие оборотные 

активы 

А2 2013=48472+33645=82117; А2 2014=133857+42564=176421; 

А2 2015=125002+50561=175563. 

Медленнореализуемые активы: 

А3 = запасы + НДС - прочие запасы и затраты 

A3 2013=7626+6019+2061=15706; A3 2014=15097+2975+3086=21158; 

А3 2015=8811+608+1196=10615. 

Трудно реализуемые активы: 

А4 = внеоборотные активы + НДС + дебиторская задолженность (более 

12 мес.) 

А4 2013 = 162764; А4 2014 = 142358; А4 2015=175070. 

Наиболее срочные обязательства: 

П1 = кредиторская задолженность + задолженность участникам по 

выплате доходов 

П1 2013= 17857; П1 2014 = 39941; П1 2015= 29234. 

Срочные обязательства: 

П2 = кратко срочные займы и кредиты + прочие краткосрочные 

обязательства 

П2 2013=5035 ; П2 2014=14027; П2 2015=40451. 

Менее срочные обязательства: 

П3 = долгосрочные обязательства + доходы будущих периодов + 

резервы предстоящих расходов и платежей 

П3 2013= 277068; П3 2014=290272; П3 2015=274788. 

Постоянные обязательства: 

П4 = капитал и резервы 



 

П4 2013 =-36197; П4 2014=13383; П4 2015=29933. 

 Правило: А1>П1, А2>П2, АЗ>ПЗ, А4<П4, характеризует абсолютную 

ликвидность баланса. 

 По данным таблицы 3.3 можно сделать выводы о том, что баланс ЗАО 

«Промстройкабель» не является абсолютно ликвидным за весь 

рассматриваемый период, а именно по всем годам выполняется только одно 

требование из пяти, а именно быстро реализуемые активы способны погасить 

краткосрочные пассивы. Остальные требования остались невыполнимыми.  

 Лабс=(стр.250ф№1+стр.260ф№1)/(стр.610ф№1+стр.620ф№1+стр.630ф№1

+стр660ф №1) 

 Лср=(стр.240+стр.250+стр.260)/стр.690 

 Лтек=(стр.290ф№1–стр.216ф№1)/(стр.690ф№1–стр.640ф№1–

стр.650ф№1–стр.660ф№1) 

 

     Таблица 3.4 – Относительные показатели ликвидности предприятия 

 

Показатели 
Рекомендуемое 

значение 

Значение по годам 

2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности, Лабс 
0,2 – 0,4 0,13 0,32 0,18 

Коэффициент срочной 

ликвидности Лср 
0,7 – 1 3,72 3,59 2,70 

Коэффициент текущей 

ликвидности, Лтек 
≥ 2 4,40 3,98 2,86 

 

 

Рисунок 3.1 - Динамика показателей ликвидности 
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 Тенденция роста коэффициента абсолютной ликвидности характеризует 

повышение гарантии погашения краткосрочных долгов за счет имеющейся 

денежной наличности. Савицкая Г.В.  считает, что и при небольшом 

значении коэффициента абсолютной ликвидности предприятие может быть 

всегда платежеспособным, если сумеет сбалансировать и синхронизировать 

приток и отток денежных средств по объему и срокам. Поэтому каких  - либо 

общих нормативов и рекомендаций по уровню данного показателя не 

существует. То, что в 2013 году показатель выше норматива, говорит о 

нерациональном использовании средств.  

Коэффициент срочной ликвидности не удовлетворяет рекомендуемому 

значению ни в одном из анализируемых периодов, что свидетельствует о 

превышении наиболее срочных и среднесрочных обязательств предприятия 

над наиболее ликвидными и быстро реализуемыми активами. 

Коэффициент текущей ликвидности является основополагающим 

показателем для оценки финансовой состоятельности организации, 

достаточности имеющихся у нее оборотных средств, которые при 

необходимости могу быть использованы для погашения ее краткосрочных 

обязательств.  Коэффициент текущей ликвидности в течение  периода с 

2013– 2015 года выше норматива, хотя коэффициент имеет тенденцию к 

снижению, что говорит о том, что оборотные активы меньше  краткосрочных 

пассивов, т.е. нет условий для устойчивой производственно – финансовой 

деятельности.   

     

  3.1.2 Анализ финансовой устойчивости предприятия  

 

 Под устойчивостью финансового положения понимают способность 

предприятия своевременно осуществлять расчетные отношения и 

формировать необходимые ресурсы за счет собственных и долгосрочных 

привлекаемых источников. 

 Финансовое состояние предприятия (ФСП), его устойчивость во многом 

зависят от оптимальности структуры источников капитала (соотношения 

собственных и заемных средств) и от оптимальности структуры активов 

предприятия, в первую очередь – от соотношения основных и оборотных 

средств, а также от уравновешенности отдельных видов активов и пассивов 

предприятия. 

 Задачей анализа финансовой устойчивости является оценка степени 

независимости от заемных источников финансирования. Вначале 

необходимо проанализировать структуру источников капитала предприятия 

и оценить степень финансовой устойчивости и финансового риска. 

 

 Рассчитаем величину чистых активов предприятия. 

 

 

 

 



 

 

Таблица 3.5 - Чистые активы предприятия 

Наименование показателя Код 

строки 

2013 2014 2015 

Внеоборотные активы 190 162 764 142 358 175 070 

Оборотные актив 290 100 998 215 265 199 336 

Итого активы, принимаемые к 

расчету (сумма 1 - 2) 
300 263 762 357 623 374 406 

Долгосрочные обязательства 590 277 068   

Краткосрочные обязательства по 

займам и кредитам 
610 5 035 14 027 40 451 

Кредиторская задолженность 620 17 856 39 941 29 234 

Итого пассивы, принимаемые к 

расчету (сумма 4 - 6) 

590+610

+620 
299 959 53 968 69 685 

Стоимость чистых активов (стр.3 – 

стр.7) 
 -36 197 303 655 304 721 

 

 По данным анализируемого предприятия, величина чистых активов в 

2014 году увеличилось на 339852 тыс. руб., а в 2015 году увеличилась на 

1066 тыс. руб. Это означает, что в 2013 году предприятие не сможет 

выплатить  все свои обязательства, в 2014 году если предприятие выплатит 

все свои обязательства, то у него останется собственно капитала 303655 тыс. 

руб., а в 2015 году на сумму 304721 тыс. руб. Увеличение величины чистых 

активов произошло за счет увеличения внеоборотных активов в 2015 году на 

32712 тыс. руб., и увеличения оборотных активов в 2014 году на 114267 тыс. 

руб. 

 1) Коэффициент финансовой автономии (независимости). 

 Этот коэффициент рассчитывается как отношение величины источников 

собственных средств предприятия (собственного капитала) к валюте баланса. 

 Кфн = собственный капитал предприятия / величина капитала 

предприятия 

 К авт= стр. 490 ф.№1/стр. 300  ф.№1 

 2) Коэффициент финансовой зависимости предприятия. 

 Коэффициент финансовой зависимости предприятия (соотношение 

заемных и собственных средств) показывает, какая часть деятельности 

предприятия финансируется за счет заемных средств. 

 Кфз = заемный капитал предприятия / величина капитала предприятия 

 Кфин. зав.=(стр.590 ф.№1+стр.690 ф№1)/стр.300 ф.№1 

 3) Коэффициент финансового риска (финансового рычага). 

 Коэффициент финансового риска определяется как отношение заемного и 

собственного капитала предприятия. 

 Кфр = заемный капитал предприятия / собственный капитал предприятия 

 Кфин.лев-жа= (стр.590 ф.№1 + стр.690 ф.№1)/стр.490 ф.№1 



 

 4) Коэффициент маневренности. 

 Коэффициент маневренности показывает, какая часть собственных 

средств вложена в наиболее мобильные активы, и рассчитывается как 

соотношение собственных оборотных средств к общей величине капитала 

предприятия. 

 Км = собственные оборотные средства предприятия (1+2р.п. – 1р.а.) / 

величина капитала предприятия 

 К мк= (стр.490 ф.№1 –стр.190 ф.№1)/ стр.490 ф.№1 

 5) Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

запасов и затрат. Этот коэффициент рассчитывается как отношение 

величины собственных оборотных средств к величине запасов и затрат. 

 Коб сос = (собственные оборотные средства + краткосрочные кредиты 

банков) / сумма материальных оборотных активов 

 

Таблица 3.6 - Расчет и динамика показателей финансовой устойчивости  

Наименование показателя 
Значения по кварталам 

Оптимум 
2013 2014 2015 

Коэффициент финансовой 

независимости (автономности) 
-0,14 0,04 0,08 > 0,5 

Коэффициент финансовой 

зависимости 
1,14 0,96 0,92 < 0,7, сниж-е 

Коэффициент финансового 

левериджа 
-8,29 25,72 11,51 < 1,сниж-е 

Коэффициент маневренности 

капитала 
5,50 -9,64 -4,85 0 – 1,5 

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами 

-1,97 -0,60 -0,73 > 0,1 

 

 Коэффициент автономии показывает, какую долю в капитале 

предприятия составляют собственные, а какую заемные средства. В нашем 

случае предприятие не зависит от внешних источников финансирования, т. к. 

доля собственного капитала составляет в 2013 году -14%, в 2014 году 4%, а в 

2015 году 8% в общем капитале. Данный коэффициент характеризует 

финансовую независимость организации, а также свидетельствует о 

перспективах изменения финансового положения предприятия в ближайший 

период.  

 Высокий уровень коэффициента автономии отражает стабильность 

финансового положения организации и низкий уровень финансового риска 

для кредиторов. 

 Снижение показателя в динамике свидетельствует об увеличении с 

каждым годом финансовой зависимости предприятии от заемных источников 

финансирования и увеличение риска финансовых затруднений в будущем. 



 

 Коэффициент финансовой зависимости превышает допустимые значения. 

В 2013 году он составил 1,14, в 2014 году 0,96, а в 2015 году 0,92. 

Наблюдается тенденция его понижения с каждым годом. Это еще раз 

подтверждает, что предприятие зависит от внешних источников 

финансирования. 

 Коэффициент маневренности собственного капитала показывает, 

насколько мобильны собственные источники средств организации с 

финансовой точки зрения, т. е. характеризует часть собственного капитала, 

используемого для финансирования текущей деятельности – вложенную в 

оборотные активы. Эта часть представляет собой собственный оборотный 

капитал. Оставшаяся часть собственного капитала финансирует 

внеоборотные активы, т. е. капитализирована.  

 Коэффициент маневренности в 2013 году составил 5,50, в 2014 году -9,64, 

в 2015 году -4,85. Значения не входят в рамки оптимального значения. Но в 

2015 году наблюдается тенденция его снижения, что свидетельствует о том, 

что уменьшилась доля собственных оборотных средств, вложенных в 

наиболее мобильные активы. Положительным считается увеличение этого 

показателя в перспективе. 

 Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными 

оборотными средствами характеризует степень обеспеченности 

собственными оборотными средствами организации, необходимыми для 

финансовой устойчивости. Этот коэффициент является одним из критериев 

для характеристики платежеспособности предприятия. 

 Значения не входит в оптимальное значение, следовательно предприятие 

не сохраняет свою платежеспособность. 

 Наглядно динамику показателей можно увидеть на рисунке 3.2 



 

 

Рисунок 3.2 - Динамика анализа финансовой устойчивости 

     Коэффициент имущества производственного назначения отражает долю в 

составе активов имущества, обеспечивающего основную деятельность 

предприятия. Производственный потенциал  предприятия отрицательный.   

     

  3.1.3 Анализ показателей рентабельности 

 

     Показатели рентабельности являются относительными характеристиками 

финансовых результатов и эффективности деятельности предприятия. Они 

более полно, чем прибыль, характеризуют окончательные результаты 

хозяйствования, потому что их величина показывает соотношение эффекта с 

наличными или потребленными ресурсами. Эти показатели используют для 

оценки деятельности предприятия и как инструмент в инвестиционной 

политике и ценообразовании. 

Для анализа показателей рентабельности составим таблицу 4.7. 

Таблица 3.7- Показатели рентабельности предприятия 

Показатели 
Значение по годам 

Отклонение, ± 

2013-

2014 

2014-

2015 2013 2014 2015 

Выручка (нетто) от продажи 

товаров 
420 692 630 230 620 256 209 538 -9 974 

Себестоимость проданных 

товаров 
-364 515 -532 584 -545 531 -168 069 -12 947 

Прибыль от реализации 37 489 64 890 33 578 27 401 -31 312 

Прибыль отчетного года 20 792 51 766 20 942 30 974 -30 824 
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Чистая прибыль 18 757 49 580 16 550 30 823 -33 030 

Стоимость активов 263 762 357 623 374 406 93 861 16 783 

Стоимость внеоборотных 

активов 
162 764 142 358 175 070 -20 406 32 712 

Собственный капитал -36 197 13 383 29 933 49 580 16 550 

Показатели рентабельности, % 

Рентабельность продаж 

(оборота) 
8,91 10,30 5,41 1,38 -4,88 

Рентабельность 

производства продукции 
-10,28 -12,18 -6,16 -1,90 6,03 

Экономическая 

рентабельность 
7,11 13,86 4,42 6,75 -9,44 

Рентабельность оборотных 

активов 
18,57 23,03 8,30 4,46 -14,73 

Рентабельность 

внеоборотных активов 
11,52 34,83 9,45 23,30 -25,37 

Рентабельность 

собственного капитала 
-51,82 370,47 55,29 422,29 -315,18 

Рентабельность заемного 

капитала 
6,25 14,40 4,80 8,15 -9,60 

 

 

Rоб.  2013 = 337489/420692=0,802 или 80,2% 

Rоб. 2014 = 64890/630230=0,103 или 10,3% 

Rоб. 2015 = 33578/620256=0,054 или 5,4% 

 



 

 

Рисунок 3.3 - Динамика рентабельности ЗАО «Промстройкабель» 

 

 Показатель рентабельности продаж уменьшился в 2015 году на 4,88% по 

сравнению с 2014 годом, значит  предприятие стало работать менее 

эффективно и прибыльно. 

     Для увеличения рентабельности собственного капитала необходимо 

увеличить как чистую прибыль, так и сумму собственных средств или 

привлекать заемные средства на выгодных условиях, чтобы их привлечение 

способствовало увеличению рентабельности. 

     Рентабельность продаж (оборота) характеризует эффективность 

предпринимательской деятельности и показывает, сколько предприятие 

имеет прибыли с 1 рубля продаж. 

     Рентабельность собственного капитала показывает, сколько чистой 

прибыли имеет предприятие от использования 1 рубля собственного 

капитала. 

     Рентабельность оборотных активов показывает, сколько чистой прибыли 

имеет предприятие от использования 1 рубля оборотных активов. 

     Рентабельность продукции показывает, сколько предприятие имеет 

прибыли с каждого рубля, затраченного на производство и реализацию 

продукции. 
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3.1.4 Анализ деловой активности  

 

 Показатели управления активами базируются на расчете и сравнении 

соотношений, в основе которых лежат различные статьи актива баланса. 

     В процессе проведения анализа целесообразно применять следующие 

показатели оценки использования оборотных активов: показатели 

оборачиваемости - продолжительность одного оборота и количество 

оборотов за анализируемый период (коэффициент оборачиваемости). Эти 

показатели характеризуют деловую активность предприятия. 

     Анализ и оценка деловой активности приводится на качественном и 

количественном уровнях. Анализ на качественном уровне предполагает 

оценку деятельности предприятия по неформализованным критериям: 

широта рынка сбыта продукции, репутация предприятия, известность и 

надежность клиентов, пользующихся услугами предприятия, наличие 

долгосрочных договоров купли-продажи, имидж, торговая марка и пр. 

     Анализ на количественном уровне предполагает расчет ряда показателей, 

характеризующих деятельность предприятия. 

     Оборачиваемость оборотных средств представляет собой длительность 

одного полного кругооборота средств с момента превращения оборотных 

средств в денежной форме в производственные запасы и до выхода готовой 

продукции и ее реализации. Кругооборот завершается зачислением выручки 

от продаж на счет организации. 

     Анализ оборачиваемости производится на основе следующих показателей. 

 1) Отдача капитала  

 Ок=стр.010ф.№2/стр.300 ф.№1 

 2) Оборачиваемость оборотных активов  

 Она показывает как быстро средства, вложенные в текущую оперативную 

деятельность возвращаются на предприятие. 

 Коб а = выручка от продажи данного периода / стоимость текущих 

активов данного периода (2 р.а.) 

 Ооа = стр.010ф.№2/стр.290ф.№1 

 3) Продолжительность 1 оборота в днях 

 П ОА = Т / Кобор.ОА 

 4) Отдача внеоборотных активов 

 О.ВА = стр. 010 ф.№2/стр. 190 ф.№1 

 5) Оборачиваемость запасов 

 Этот показатель показывает скорость оборота товарно – материальных 

запасов предприятия. 

 Коб мз = себестоимость реализованной продукции / материальные запасы 

 О.З.= стр. 020 ф. №2 / стр. 210 ф. № 1 

 6) Период нахождения капитала в запасах 

 ПЗ = Т / ОЗ  

 7) Оборачиваемость собственного капитала 

 Он рассчитывается как соотношение объема реализованной продукции к 

среднегодовой стоимости собственного капитала. 



 

 К об ск = выручка от продажи данного периода / стоимость собственного 

капитала данного периода (1 р.п.) 

 О СК=стр.010 ф.№2/стр.490 ф.№1 

 8) Оборачиваемость дебиторской задолженности 

 Данный показатель отражает, сколько раз в среднем дебиторская 

задолженность превращается в денежные средства в течении отчетного 

периода. 

 Коб дз = выручка от продажи данного периода / средняя стоимость 

дебиторской задолженности 

 ОДЗ = стр. 010 ф.№2 / стр. (230 + 240)ф. № 1 

 9) Период погашения дебиторской задолженности 

 ПДЗ=Т/ ОДЗ, 

 10) Оборачиваемость кредиторской задолженности 

 Он показывает сколько предприятию требуется оборотов для оплаты 

выставленных счетов. 

 Коб кз = (стоимость реализованной продукции – запасы) / стоимость 

кредиторской задолженности данного периода 

 ОКЗ = стр. 010 ф.№2 / стр. (590 + 690) ф.№1 

 11) Период погашения кредиторской задолженности 

 Период оборота кредиторской задолженности показывает, сколько в 

среднем дней требуется для оплаты счетов по кредиторской задолженности. 

 ПКЗ=Т / ОКЗ 

 12) Продолжительность производственного цикла 

 Длительность операционного цикла – это время, которое требуется 

предприятию для производства, продажи и получения оплаты за свою 

продукцию. 

 Длительность операционного цикла = период оборота материальных 

запасов + период оборота дебиторской задолженности 

 ППЦ = ПЗ + ПДЗ 

 13) Продолжительность финансового цикла 

 Длительность финансового цикла – это период времени, в течении 

которого собственные оборотные средства участвуют в обороте. 

 Длительность финансового цикла = период оборота материальных 

запасов + период оборота дебиторской задолженности – период оборота 

кредиторской задолженности 

 ПФЦ = ППЦ – ПКЗ 

     Чем ниже оборачиваемость, тем эффективнее  работает предприятие. 

Следовательно, по оборачиваемости дебиторской задолженности можно 

следить за тем, как рассчитываются покупатели и заказчики за готовую 

продукцию, товары, а по оборачиваемости кредиторской задолженности 

можно судить, как предприятие рассчитывается с кредиторами за 

материалы, основные средства, заемные средства. Это привлекает 

инвесторов. 

Сведем полученные данные в таблицу 3.8. 



 

Таблица 3.8- Анализ показателей деловой активности предприятия 

Показатели 

Значение по годам Отклонение, ± 

2013 2014 2015 
2013-

2014 

2014-

2015 

Отдача капитала 1,59 1,76 1,66 0,17 -0,11 

Оборачиваемость оборотных 

активов 
4,17 2,93 3,11 -1,24 0,18 

Продолжительность одного 

оборота в днях 
87,63 124,67 117,30 37,04 -7,37 

Отдача внеоборотных 

активов 
2,58 4,43 3,54 1,84 -0,88 

Оборачиваемость запасов -7,68 -8,73 -9,04 -1,05 -0,31 

Период нахождения капитала 

в запасах 
-47,53 -41,82 -40,37 5,71 1,45 

Оборачиваемость 

собственного капитала 
-11,62 47,09 20,72 58,71 -26,37 

Оборачиваемость 

дебиторской задолженности 
8,68 4,71 4,96 -3,97 0,25 

Период погашения 

дебиторской задолженности 
42,06 77,52 73,56 35,47 -3,96 

Оборачиваемость 

кредиторской задолженности 
1,40 1,83 1,80 0,43 -0,03 

Период погашения 

кредиторской задолженности 
260,25 199,37 202,71 -60,88 3,34 

Продолжительность 

производственного цикла 
-5,47 35,70 33,19 41,18 -2,51 

Продолжительность 

финансового цикла 
-265,72 -163,66 -169,52 102,06 -5,86 
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Рисунок 3.4 - Динамика изменения показателей деловой активности 

предприятия 

 

 3.1.5 Анализ прибыли предприятия 

 

 Эффективность финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

любой формы собственности в условиях рыночной экономики оценивается 

ее результативностью. Конечным финансовым результатом деятельности 

любого предприятия, комплексно характеризующим эффективность его 

работы, является прибыль.  

 В условиях рыночной экономики прибыль выступает важнейшим 

фактором стимулирования производственной деятельности предприятия, 

создает финансовую основу для ее расширения, удовлетворения социальных 

потребностей трудового коллектива.  

 Налог на прибыль становится одним из основных источников 

формирования бюджетов всех уровней. Количественно масса полученной 

предприятием в течение отчетного года прибыли выражается в изменении 

его собственного капитала за данный период.  

 Сумма прибыли, получаемой предприятием, обусловлена объемом 

продаж продукции, ее качеством, ассортиментом, уровнем затрат и 

инфляционными процессами, в той или иной степени присущими экономике 

любой страны.  

 Способность предприятия обеспечить неуклонный рост прибыли и, 

следовательно, собственного капитала может быть оценена системой 

показателей финансовых результатов. 
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Таблица 3.9 - Анализ прибыли предприятия 

Показатели 
Значение по годам 

Отклонение, ± 

2013-

2014 

2014-

2015 2013 2014 2015 

Нетто - выручка от 

реализации 
420 692 630 230 620 256 209 538 -9 974 

Себестоимость 

реализованной продукции 
-364 515 -532 584 -545 531 -168 069 -12 947 

Прибыль от продаж 37 489 64 890 33 578 27 401 -31 312 

Прочие операционные 

доходы 
6 934 3 166 12 749 -3 768 9 583 

Прочие операционные 

расходы 
-11 620 -7 341 -15 537 4 279 -8 196 

Прибыль до 

налогообложения 
20 792 51 766 20 942 30 974 -30 824 

Налог на прибыль -2 035 -2 186 -4 392 -151 -2 206 

Чистая прибыль 18 757 49 580 16 550 30 823 -33 030 

 

 Исходя из анализа структуры прибыли предприятия можно сделать 

следующие выводы: 

 1) В 2014 году выручка (нетто) от продаж продукции и оказания услуг 

увеличилась на 209538 тыс. руб., а в 2015 году уменьшилась на 9974 

тыс.руб., что, скорее всего, является результатом увеличения объема 

производства.  

 2) себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг  в 2014 

году уменьшилась на 168069 тыс руб., а в 2015 году уменьшилась на 12947 

тыс.руб. 

 Между уровнем себестоимости и прибыли существует обратная 

зависимость, то есть чем ниже себестоимость проданной продукции, тем 

выше полученная предприятием прибыль и наоборот.  

 3) Прибыль от продаж в 2014 году увеличилась на 27401 тыс.руб., а в 

2015 году уменьшилась на 31312 тыс.руб. 

 4) Величина полученной предприятием прибыли во многом зависит от 

результатов деятельности, не связанных с основной деятельностью 

предприятия, и реализацией продукции. В настоящее время в составе 

бухгалтерской отчетности можно выделить две основные группы 

финансовых результатов от прочей деятельности предприятия: 1) 

операционные доходы (расходы) и 2) внереализационные доходы (расходы). 

 В состав операционных доходов включаются: 

 - поступления, связанные с предоставлением за плату во временное 

пользование (временное владение и пользование) активов организации; 

 - поступления, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих 

из патентов на изобретения, промышленные образцы и других видов 

интеллектуальной собственности; 



 

 - поступления от участия в уставных капиталах других организаций 

(включая проценты и иные доходы по ценным бумагам); 

 - прибыль, полученная организацией в результате совместной 

деятельности (по договору простого товарищества); 

 - поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от 

денежных средств (кроме иностранной валюты), продукции, товаров; 

 - проценты, полученные за предоставление в пользование денежных 

средств организации, а также проценты за использование банком денежных 

средств, находящихся на счете организации в этом банке. 

 К операционным расходам относятся: 

 - расходы, связанные с предоставлением за плату во временное 

пользование (временное владение и пользование) активов организации; 

 - расходы, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из 

патентов на изобретения, промышленные образцы и других видов 

интеллектуальной собственности; 

 - расходы от участия в уставных капиталах других организаций; 

 - расходы от продажи, выбытия и прочего списания основных средств и 

иных активов, отличных от денежных средств, кроме иностранной валюты, 

товаров, продукции; 

 - проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в 

пользование денежных средств (кредитов, займов); 

 - расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными 

организациями; 

 - отчисления в оценочные резервы, создаваемые в соответствии с 

правилами бухгалтерского учета (резервы по сомнительным долгам, 

создаваемые в связи с признанием условных фактов хозяйственной 

деятельности).  

 В 2015 году величина операционных доходов повысилась на 9583 

тыс.руб., а величина операционных расходов в 2015 году уменьшилась на 

8196тыс. руб. 

 5) прибыль до налогообложения в 2014 году увеличилась на 30974 тыс. 

руб., а в 2015 году уменьшилась на 3824 тыс.руб. 

 6) чистая прибыль в 2014 году увеличилась на 30823 тыс.руб., а в 2015 

году уменьшилась на 33030 тыс.руб. Этот факт говорит об ухудшении 

финансового состояния предприятия в 2015 году, об его неэффективной 

работе. 



 

 

Рисунок 3.5 - Динамика показателей прибыли предприятия 

  

3.2 Экономический анализ предприятия 

   3.2.1 Анализ состояния основных средств 

 

 Анализ движения основных средств проводится на основе следующих 

показателях: коэффициентов поступления (ввода) основных средств, 

выбытия, ликвидности, расширения. Для характеристики технического 

состояния основных средств рассчитываются коэффициенты годности, 

износа, замены. 

 Данные необходимые для расчета представлены в таблице 4.10: 

Показатель 2013  Поступило Выбыло 2014  Поступило Выбыло 2015 

Стоимость ОС 243052 14957  258009 7224  265233 

Амортизация 67769   95269   124329 

 

 Для анализа движения основных средств рассчитаем названные выше 

показатели: 

Коэффициент поступления (ввода) Квв: 

Квв07/08=14957/258009=0,0579 или 5,79%, 

Квв08/09=7224/265233=0,0272 или 2,72%; 

В 2015 году доля поступивших основных средств составила 27,23%, а в 

2014 году – 5,79%. 

Для анализа составления основных средств рассчитаем следующие 

показатели: 

а) коэффициент износа Кизн: 

Кизн 2013 =67769/243052=0,2788 или 27,88%, 

Кизн 2014 =95269/258009=0,3692 или 36,92%, 

Кизн 2015 =124329/265233=0,4688 или 46,88%; 

б) коэффициент годности Кгод: 

Кгод 2013 =1-0,2788=0,7212 или 72,12%, 

Кгод 2014 =1-0,3692=0,6308 или 63,08%, 

Кгод 2015 =1-0,4688=0,5312 или 53,12%. 

      

 Сведем рассчитанные показатели  основных средств в таблицу 3.11. 
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Таблица 3.11- Свод показателей основных средств 

 

Показатели 
Отклонеие, % 

2013 к 2014 2014 к 2015 

Коэффициент поступления 5,79 2,72 

Коэффициент выбытия 0 0 

Коэффициент замены 0 0 

  

 Сведем рассчитанные показатели состояния основных средств таблицу 

3.12. 

 

Таблица 3.12- Свод показателей состояния основных средств 

 

Показатели 
Значения в % 

2013 2014 2015 

Коэффициент износа 27,88 36,92 46,88 

Коэффициент годности 72,12 63,08 53,12 

 

Рисунок 3.6 - Динамика состояния основных средств 
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Рисунок 3.7 - Динамика состояния основных средств 

 

 3.2.2 Анализ объема и структуры реализованной продукции 

 Объем реализованной продукции является основным результирующим 

показателем деятельности предприятия. От величины объема реализации 

зависят результаты финансово-хозяйственной деятельности, показатели 

оборачиваемости и рентабельности. По этому показателю судят о значимости 

организации на рынке.  

 Выполнение плана по объему реализации зависит от степени 

обеспеченности его товарно-сырьевыми ресурсами. Для изучения этого 

показателя составим таблицу. 

Таблица 3.13- Анализ реализованной продукции  

                                                   

Показатели 

Значения 
Отклонения, 

 тыс. руб 
Отклонения, % 

2013 2014 2015  
2014 к 

2013 

2015 к 

2014 

2014 к 

2013 

2015 к 

2014 

Выручка от 

реализации 

продукции 

420692 630230 620256 209538 -9974 149,81 98,42 

Себестоимость 

реализованной 

продукции 

364515 532584 545531 168069 12947 146,11 102,43 

Прибыль от 

реализованной 

продукции 

37489 64890 33578 27401 -31312 173,09 51,74 

Рентабельность 

реализованной 

продукции, % 

8,91 10,30 5,41 1,39 -4,89 115,60 52,52 
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     На основании полученных расчетов, можно сделать выводы. За 

анализируемый период план реализации продукции не был выполнен. 

Понижение выручки от продажи на 1,58% к концу анализируемого периода и 

себестоимости проданных товаров на 2,43%. 

 

Рисунок 3.8 - Динамика анализа реализованной продукции 

 

 3.2.3 Анализ расходов по статьям и элементам расходов 

 

 Анализ начинается с оценки структурных сдвигов в составе затрат. По его 

результатам выявляются статьи, являющиеся объектом наиболее 

пристального внимания управленцев и предпринимателей и оказывающие 

наибольшее влияние на совокупное отклонение расходов от сметы или в 

динамике.    

 В 2015 году по сравнению с 2013 годом расходы предприятия возросли 

291,98 тыс.руб. или на 16,7%. В составе всех затрат произошли некоторые 

изменения. Так в 2015 году снизились материальные затраты по  сравнению с 

предыдущим на 0,09%, также амортизация на 0,03%. Остальные элементы 

затрат увеличились по сравнению с 2014 годом. 
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Таблица 3.14 - Анализ расходов      

 

Статьи 2013 
Уд.вес, 

% 
2014 

Уд.вес, 

% 
2015 

Уд.вес, 

% 

Отклонение, 

% 

2014 

к 

2013 

2015 

к 

2014 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Материальные 

затраты 
803966 46,08 864480 46,03 922800 45,31 -0,05 -0,09 

Затраты на 

оплату труда 
700560 40,17 751902 40,03 825000 40,51 -0,14 0,48 

Отклонения на 

социальные 

нужды 

196157 11,25 210533 11,20 231000 11,34 -0,05 0,14 

Амортизация 25932 1,49 27500 1,46 29060 1,43 0,03 -0,03 

Прочие 

затраты 
17600 1,01 23951 1,28 28741 1,41 0,27 0,13 

Итого 1744618 100 1878006 100 2036601 100 0,06 0,63 

Материальные затраты

Затраты на оплату труда

Отклонения на социальные

нужды

Амортизация

Прочие затраты

 

Рисунок 3.8 – Динамика анализа расходов за 2013 год 
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Рисунок 3.9 – Динамика анализа расходов за 2014 год 
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Рисунок 3.10 – Динамика анализа расходов за 2015 год 

 

 3.2.4 Анализ состава финансовых результатов в динамике 

 

 Анализ формирования финансовых результатов до налогообложения по 

составу доходов в динамике может быть проведен как для целей управления 

активами на самом предприятии, так и внешними пользователями 

информации. 

 Представим анализ состава прибыли в динамике на рисунке: анализ 

финансовых результатов.  

 



 

 

Рисунок 3.11 - Динамика финансовых результатов предприятия 

 

 

 В этой работе рассмотрено предприятие ЗАО «Промстройкабель», 

проведѐн его анализ. 

 Проведѐнный анализ показал, что это предприятие хотя и мало, но 

платѐжеспособно, обладает средней финансовой устойчивостью, является 

очень привлекательным для кредиторов. Оно имеет очень большую часть 

собственных средств, хотя имеет кредиты. 

 На основе проведѐнного анализа финансово-хозяйственной деятельности, 

ЗАО «Промстройкабель» можно считать стабильным предприятием, но в 

ходе анализа были выявлены как положительные тенденции развития 

организации, так и некоторые минусы: 

1. Тенденция увеличения доли краткосрочных обязательств в общей 

сумме заѐмного капитала, что может привести к нестабильному финансовому 

состоянию предприятия, если эта доля превысит долю собственного капитала 

предприятия; 

2. Значительные изменения в структуре оборотных активов по причине 

плохо отлаженного процесса производства и сбыта продукции, что в свою 

очередь может привести к нестабильной работе данного предприятия; 

3. Резкое увеличение дебиторской задолженности, что говорит о 

неосмотрительной кредитной политике предприятия; 

4. Незначительное снижение величины запаса финансовой прочности 

говорит о понижении показателей резервного капитала. 
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5. Снижение прибыли от предоставления услуг по причине снижения 

показателей рентабельности за анализируемый период. 

6. Снизилось обновление основных средств, что может говорить 

повышении расходов по содержанию и эксплуатации оборудования, 

повышение простоев оборудования, снижение производительности труда. 

7. Прибыль от продаж так же снизилась, что свидетельствует о 

понижении конкурентоспособности организации и его продукции. 

В связи с этим предлагается провести следующие меры по 

финансовому оздоровлению: 

 1. Увеличить объем выручки за счет роста производства продукции с 

использованием нового более усовершенствованного оборудования. 

Внедрение нового оборудования, принятие мер по организации и мотивации 

труда и другие мероприятия повысят производительность труда. 

Следовательно выручка будет равна произведению численности ППП и 

производительности труда.  

 2. Снизить себестоимость за счет уменьшения брака продукции и более 

рационального использования сырья и материалов. 

 3. Увеличить производительность труда рабочих за счет мероприятий, 

направленных на повышение организации труда, следовательно  будет 

происходить и увеличение выпуска продукции, а затем и увеличение 

выручку. 

 4. Организовать постоянный сбыт продукции путем маркетинговых 

исследований (изучить конкурентов, потребности покупателей, увеличить 

ассортимент продукции, направить средства на рекламу и т. д. 

 5. Взять на работу более грамотных работников с высокой 

квалификацией, которые буду помогать другим работникам, имеющим 

меньше опыта, повышая при этом производительность продукции и понижая 

трудоемкость. Закрепить наставников за менее опытными работниками. 

 6. Организовать работу по ремонту основных средств 

 7. Выпуск новых акций и облигаций 

 8. Уменьшение или полный отказ от выплаты дивидендов по акциям 

 9. Привлечение кредитов под прибыльные проценты. 

 10. Уменьшение дефицита собственного капитала за счет ускорения его 

оборачиваемости путем сокращения сроков строительства, 

сверхнормативных запасов, НЗП. 

 11. Сокращение расходов на перевозку и доставку собственной 

продукции и приобретаемых товаров. 

 12. Отказ от некоторых видов вспомогательного производства и переход к 

услугам специализированных организаций. 

 13. Анализ используемой прибыли. 

 14. Поиск внутренних резервов. 

 15. Маркетинговый анализ. 

 

 

 



 

 4 РАЗРАБОТКА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА ПРОИЗВОДСТВА 

НОВОГО ВИДА КАБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ В ЗАО 

«ПРОМСТРОЙКАБЕЛЬ»  

 

4.1 Инвестиционный проект по открытию цеха для производства 

силовых кабелей ВВГ 5*25, ВВГ 5*35 

 

Т.к. ЗАО «Промстройкабель» уже давно и успешно работает на рынке 

кабельной продукции,   имеется большой опыт работы  именно с эти видом 

продукции. Учитывая эти факты в качестве производства можно предложить 

на имеющихся в распоряжении предприятиях производственных мощностях 

организовать производство кабельной продукции, не выпускающейся 

предприятием, но пользующейся большим спросом. 

 Предлагаемый инвестиционный проект организации такого 

производства будет иметь следующий вид 

Содержание 

1 Резюме 

2 Виды товаров и услуг 

3 Анализ рынка 

4 План маркетинга 

5 План производства 

6 Организационный план 

7 Финансовый план 

1 Резюме 

 

Бизнес-план разработан для осуществления предпринимательской 

деятельности ЗАО «Промстройкабель» в целях получения дополнительных 

денежных средств.  

Руководство предприятия  основной своей деятельности ставит задачу 

освоения производства нового вида кабельной продукции. Главной задачей 

является  высокое качество выпускаемой продукции и низкая его 

себестоимость. Предприятие намеривается сотрудничать с не только с 

отечественными, но и зарубежными и покупателями продукции, что даст 

стабильный рынок сбыта. 

Для производства силовых кабелей ВВГ 5*25, ВВГ 5*35, а также для 

начального выпуска продукции потребуется вложить около 7 млн. рублей. 

Эти средства ЗАО «Промстройкабель» рассчитывает взять из кредита 

Сбербанка РФ под 15% годовых. 

Для организации производства потребуется незначительное количество 

времени, т.к. как уже говорилось опыт работы по производству кабельной 

продукции накоплен большой. 

На первом этапе развития потребуется время для раскрутки и 

становления положительного имиджа товара. Он завоюет определенное 

доверие и приобретет авторитет у покупателей. 



 

Цель на последующих этапах развития – это постараться захватить своей 

продукцией рынок не только Российской Федерации, но и зарубежья. 

Предприятие имеет на данном рынке конкурентов, но все они 

расположены довольно далеко географически и поэтому можно утверждать, 

что на региональном рынке предприятие не будет иметь конкурентов по 

производству подобного товара. Поэтому мы можем сделать вывод об 

успешном развитии дел не только  в первые годы выпуска продукции, но и в 

последующей долгосрочной перспективе.  

Предприятие обеспечивает товару индивидуальность и 

соответствующее качество. В дальнейшем может просматриваться 

возможность расширения ассортимента продукции, в частности 

производство других марок силовых кабелей. 

Таким образом, цель работы предприятия в рамках осуществления данного 

проекта:   

- завоевание рынка сбыта; 

- завоевание и поддержание имиджа предприятия; 

- получить значительную прибыль.  

Предлагаемый инвестиционный проект предусматривает покупку двух 

линий («Скрутка» и «Оболочка») для производства силового кабеля ВВГ 

5*25, 5*35, предназначенный для передачи и распределения электроэнергии 

в стационарных установках на номинальное переменное напряжение с 

неограниченной разностью уровней и в сетях постоянного напряжения, при 

температуре окружающей среды от -50оС до +50оС, передача и 

распределение электроэнергии в стационарных установках с номинальным 

переменным напряжением 0.66 или 1.0 кВ частотой 50 Гц.  

Анализ рынка 

Завод в настоящее время выпускает провода соединительные ПВС, 

кабеля ВВГ-П и ВВГнг-П. Спрос на данный вид продукции снизился и 

произошло затоваривание на складах, несмотря на рост выручки происходит 

снижение количества заказов на кабель ВВГ-П и ВВГнг-П, соединительные 

провода ПВС, в то же время заказчики проявляют спрос на силовой кабель 

ВВГ.  

На рынке в 2008 году образовался дефицит силового кабеля ВВГ 5*25, 

5*35. Поводом к этому послужила разрастающаяся строительная кампания, 

которая охватила практически весь мир. Фирмы, занимающиеся поставкой 

данного вида продукции на рынок, работают на максимальных мощностях, 

но все равно  не могут перекрыть весь тот спрос, который образовался на 

рынке. 

Заводы выпускают примерно около 50 000 тыс. км в год, хотя рынок 

просит не меньше 55 000 тыс. км в год, ввиду этого российским покупателям 

приходится пользоваться услугами иностранных фирм, что ведет за собой 

увеличение затрат на покупку товара. Именно поэтому ЗАО 

«Промстройкабель» решил закупить необходимое оборудование и начать 

выпуск силового кабеля ВВГ, чтобы перекрыть дефицит на рынке. Так же 

поводом к этому послужили запросы уже существующих наших 



 

покупателей, таких как Китай, Казахстан, о начале производства и поставки 

им этой продукции.  

Весьма важным аспектом является то, что качество производимого 

кабеля будет на высоком уровне. Те производства, которые будут открыты 

наспех, наверняка не смогут обеспечить производство именно качественного 

силового кабеля, ведь опыт нарабатывается годами.  

Прейскурант цен  конкурентов на силовые кабеля ВВГ представлены в 

таблице 

Таблица 3.1 -Цены производителей силового кабеля ВВГ 5*35 

 

Наименование организации Цена тыс.руб. за 

1 км 

ЗАО «Московский кабельный завод» 13,8 

ООО «Кабель» г. Анапа 13,5 

«Промстрой» г. Санкт-Петербург 14,0 

  

Основываясь на данных таблицы 3.1, ЗАО «ПСК» установил свою 

примерную цену, по которой он сможет предоставить товар на рынок, и 

составила она 13,4 тыс. руб. за 1 км. Такая цена позволит начать вытеснение 

имеющихся производителей с рынка. 

План маркетинга 

Для внедрения нового продукта необходима грамотная и продуманная 

маркетинговая политика предприятия, важно довести  до потребителя 

сведения о преимуществах выпускаемой продукции, чтобы он отдал 

предпочтения именно нашему продукту. Рассмотрим теперь план 

маркетинга- необходимого инструмента продвижения товара на современных 

условиях. 

Маркетинговые усилия ЗАО «Промстройкабель» необходимы прежде 

всего для того, чтобы о производимой кабельной продукции узнали основные 

ее покупатели в том числе и за рубежом. Кроме того важное направление- 

информирование региональных  строительных фирм. Именно благодаря 

этому и более низкой цене возможно окончательно вытеснить вытеснить с 

рынка конкурентов.  

Построим интеграционный план маркетинга. 

Таблица 3.2  – Интегрированный план маркетинга на планируемый 

период (затраты по периодам приведены в рублях) 

 

Мероприятия  

  Период 

2017 г 2018 г 2019 г 2020 г 2021 г Итого 

бюджет  

Обновление сайта 

компании с рекламой 

новой кабельной 

продукции 

3000 1500 1500 1500 1500 9000 



 

Изготовление 

рекламных буклетов 
300 150 150 150 150 900 

Щитовая реклама 

11000     11000 

Изготовление и 

рассылка прайс-листов 

постоянным 

покупателям 

2000 2000 2000 2000 2000 10000 

Итого  16300 3650 3650 3650 3650 30900 

 

При обновлении сайта для внедрения в него яркой рекламы новой 

кабельной продукции необходимы будут услуги программиста-дизайнера. 

Данная услуга (на базе уже имеющегося сайта) стоит 3000 руб. Ежегодно 

необходимо будет обновление сайта (например в случае повышения цен), на 

эти затраты и закладывается 1500 руб. ежегодно. Изготовление рекламных 

буклетов по 3 рубля каждый предусматривается в количестве 100 штук в 

первый год и по 50 штук во второй и последующие года. Их необходимо 

раздавать покупателям вместе с деловой документацией.  

Планируется установка рекламного щита на  трассе М5. Стоимость его 

составляет 11000 руб.   

Важным элементом маркетинга является рассылка прайсов в 

строительные компании и перспективным покупателям.. На изготовление 

прайсов предусмотрено 1000 руб. и столько же на приобретение конвертов 

для их рассылок. Итого на данный маркетинговый ход запланировано 2000 

руб. ежегодно.  

Организационный план 

Создание цеха по производству силового кабеля ВВГ 5*25, 5*35  на 

напряжение до 1 кВ предполагается осуществить на базе существующего 

производственного учреждения, располагающего свободными 

производственными помещениями, имеющего необходимые подъезды. 

Создание цеха по производству силового кабеля ВВГ 5*25, 5*35 

потребует приобретения экструзионной линии «Оболочка» и линии 

«Скрутка». 

Данное оборудование планируется приобрести на заказ у НПО 

«Московский сборно-механический завод». Данный поставщик 

оборудования является  давним партнером ЗАО «Промстройкабель» и 

никогда нареканий на поставленное им оборудование не было. Затраты на 

доставку оборудования до станции покупателя, наладка оборудования и его 

запуск специалистами завода входит в его стоимость. Задача нашего 

предприятия только доставить оборудование со станции в город.     



 

 Важным преимуществом нашего предприятия, как уже говорилось, 

является то, что нет необходимости проводить обучение персонала, рабочие 

уже имеют навыки для работы с данным видом оборудования. Стоимость 

приобретаемого необходимого  оборудования приведена ниже: 

Таблица 3.3  - Стоимость гибкого производственного модуля силовых 

кабелей мощностью до 1 кВ 

Наименование оборудования Количество Цена, руб. Сумма, руб. 

Станок оболочка ЧГПМ-2-м8 1     4 529 000        4 529 000    

Станок скрутка ЧГПМ-1-м8 1     2 486 000        2 486 000    

Итого 2 7015000 7015000 
 

 

Учитывая довольно высокую механизацию работ, предполагается нанять 

5 рабочих (3 подсобных рабочих, 2 операторов соответственно станка 

оболочки и станка скрутки).  Руководить ими будет начальник цеха, 

подчиняющийся непосредственно директору ЗАО «Промстройкбель». 

Операторы  должны быть высокой квалификации, не менее 5-6 разрядов. 

Затраты на фонд оплаты труда приведены в следующей таблице 3.4 : 

 Таблица 3.4  - Заработная плата рабочих и служащих за месяц  

Исполнитель Кол-

во 

чел. 

Ста

вка 

Окла

д, 

руб. 

З/п, 

руб. 

РК, 

20% 

Сумма 

к 

выдаче, 

руб. 

Отчислен

ия на 

ЕСН, руб. 

Сумма, 

руб. 

Бухгалтер 1 0,2 5 000 1000 200 1200 360 1560 

Начальник 

цеха 
1 0,2 8 500 1700 340 2040 612 2652 

Рабочий 

(оператор 

станка ) 

2 1 7000 14000 2800 16800 5040 21840 

Рабочий 

(подсобный) 3 1 4500 13500 2700 16200 4860 21060 

Итого    30200 6040 36240 10872 47112 

 

     Функции бухгалтера можно возложить на уже имеющихся в штате 

бухгалтеров. Работы с 5-ю дополнительными работниками для бухгалтера не 

так много.  

Весьма важным компонентом является высокая квалификация 

работников. Нет смысла организовывать такое производство, если все будет 

развалено в результате неправильных действий персонала.  

 

 

План производства  



 

Для освоения производства необходимо вложение средств в 

приобретение оборудования, приобретения оборотных средств. Для 

осуществления нашей деятельности необходимо также вложение денег. Всѐ 

оборудование как уже говорилось будет закупаться новое у НПО 

«Московский сборно-механический завод». 

Преимуществами приобретения оборудования у данного поставщика 

является во-первых относительная дешевизна по сравнению с импортными 

аналогами, а во-вторых доставка до потребителя, что существенно снижает 

расходы на организацию производства. 

 Сроки амортизации оборудования представлены в таблице. 

Таблица 3.5 – Амортизационные нормы приобретаемого оборудования 

 Стоим-ть Срок Сумма 

Наименование оборудования  тыс руб. амор-ции, амор-ции 

  лет 
в год, тыс 

руб. 

Станок оболочка ЧГПМ-2О-м8     4 529    10 452,9 

Станок скрутка ЧГПМ-1С-м8     2 486     10 248,6 

Итого 7015  701,5 

 

Как уже говорилось на предприятии возникает необходимость кредита, 

который пойдет прежде всего  на закупку оборудования. Средства на 

оборотные затраты (медь-сырец, поливинилхлорид, эпоксидная смола и  т.п.) 

можно взять из собственных средств, т.к. все равно аналогичные материалы 

закупаются ежемесячно для производства других видов продукции. 

Кредит планируется взять в Сбербанке. Ставка по кредиту средняя 

составляет 15%. Кредит планируется взять на 5 лет с выплатой процентов в 

конце финансового года. 

Данный гибкий производственный модуль рассчитан на производство 

при среднем уровне технологии минимального количества в 7400 км 

силового кабеля в год. Рассчитаем, основываясь на калькуляции предприятия 

себестимость одного километра силового кабеля на новом оборудовании.  

По стандарту  километр силового кабеля ВГ 5*35 весит 64 кг. Из  них 52 

кг составляет медь и 8 кг. поливинилхлоридовая оплетка на основе сырой 

резины и  4 кг. эпоксидной эмульсии. 

Таблица 3.6 - Себестоимость  кабеля ВГ 5*35 из расчета на 1 км: 

Статья затрат 
Стоимость на 1 км. 

силового кабеля, руб.  

Энергозатраты 30,9 

Тепло 1,9 

Зарплата рабочих и управленческого 

персонала 4,9 

Отчисления на страховые взносы 1,47 



 

Амортизационные отчисления 94,8 

Расходные материалы, в т.ч.:  

Медь сырец черновая 10140 

ПВХ на базе сырой резины 776 

Эпоксидная эмульсия 656 

Накладные расходы 1170,6 

Итого 12876,4 

Энергозатраты будут складываться из потребляемой электроэнергии на 

освещение и самое главное на потребление электроэнергии станками.  

Освещение проводится лампами в 100 Вт. Одна лампа горит примерно 8 

часов в день. На освещение необходимо 8ч.*0,1Квт*10 шт*22дн.*1,59 

руб=280 руб. в месяц. Суммарная мощность (по паспортным данным) 

составляет 67 Квт. За месяц потребление электроэнергии станками составит 

67Квт*8ч.*22дн.*1,59 руб.= 18749,3руб. 

Итого общие затраты на электроэнергию  примем за 19030 рублей в 

месяц. Таким образом на километр силового кабеля необходимо 

19030*12/7400=30,9 руб. 

На отопление одного квадратного метра площади приходится платить, 

примерно, 9 руб. На  занимаемую площадь примерно в 130  метров 

квадратных, необходимо 130кв.м.*9руб=1170 руб. или 14040 руб. в год. На 1 

км кабеля затраты составят 14040/7400=1,9 руб. 

Зарплата была рассчитана выше и затраты на 1 км. с отчислениями на 

страховые взносы составят соответственно 4,9 и 1,47 соответственно.  

Медь сырец черновая закупается по 160 руб. за килограмм. Сумма затрат 

на 1 км. составит 195руб.*52кг.=10140 руб. 

ПВХ закупается по цене 97 руб. Затраты ПВХ на 1 км составят 

97руб.*8=776 руб.  

Эпоксидная эмульсия стоит 164 руб. за кг. Затраты на 1 км. силового 

кабеля составят 164руб.*4=656 руб.   

Прочие расходы представлены различного рода накладными расходами. 

Сюда входит приобретение спецодежды, различного рода обслуживающего 

инструмента, ветоши и т.п. В целом данная сумма закладывается как 10%  от 

стоимости производимой продукции. 

Затраты по годам  представлены в таблице 3.7.  

Таблица 3.7 - Общие затраты   на содержание линии по производству 

силового кабеля ВВГ 5*35, руб. 

Статья затрат 2017г 2018г 2019г 2020г 2021г 

Энергозатраты 228360 251196 276316 303947 334342 

Тепло 14040 14040 14040 14040 14040 

Заработная плата 

производственных 

рабочих  396000 435600 479160 527076 579784 

Отчисления на 

социальные 118800 130680 143748 158123 173935 



 

нужды 

Амортизационные 

отчисления 701500 701500 701500 701500 701500 

Расходные 

материалы 85632800 94196080 103615688 113977257 125374983 

Прочие расходы 8662440 9528684 10481552 11529708 12682678 

Итого 95753940 105257780 115712004 127211650,8 139861262,2 

 

Затраты спланированы с учѐтом 10% ежегодного увеличения, без учѐта 

инфляции (кроме амортизации и тепла). 

Структура прибыли представлена в таблице 3.8  

Таблица  3.8 – Структура прибыли на планируемый период, руб. 

Показатель 2017г 2018г 2019г 2020г 2021г 

Выручка 

(нетто) от 

продажи (без 

НДС) 

99160000 109076000 119983600 131981960 145180156 

Себестоимость 

проданных 

товаров 

95753940 105257780 115712004 127211650,8 139861262,2 

Валовая 

прибыль 
3406060 3818220 4271596 4770309,2 5318893,8 

Коммерческие 

расходы 
16300 3650 3650 3650 3650 

Управленчески

е расходы 
48989 53888 59277 65204 71725 

Проценты по 

кредиту 
1050000 840000 630000 420000 210000 

Прибыль 

(убыток) от 

продаж 

2290771 2920682 3578669 4281455,2 5033518,8 

Текущий налог 

на прибыль 
458154,2 584136,4 715733,8 856291,04 1006703,76 

Чистая прибыль 

(убыток) 

отчетного 

периода 

1832616,8 2336545,6 2862935,2 3425164,16 4026815,04 

 

Как мы видим из таблицы 3.8 уже в первый год проекта появляется 

чистая прибыль. 

 

 

 



 

 

 

 

 

3.2 Коммерческая эффективность проекта 

 

Оценим коммерческую эффективность проекта. В основу расчетов по 

оценке эффективности проекта положены следующие предположения: 

 - продолжительность периода планирования принята 5 лет; 

 - в качестве шага планирования принят год; 

 - цены, тарифы и нормы не изменяются на протяжении всего периода 

планирования; 

 - инфляция отсутствует; 

 - норма дисконтирования на уровне 0,15. 

 При оценке эффективности инвестиционного проекта соизмерение 

временных показателей осуществляется путем приведения 

(дисконтирования) их к ценности в начальном периоде. Для приведения 

разновременных затрат, результатов и эффектов используется норма 

дисконтных затрат (Е), равная приемлемой для 

инвестора норме дохода на капитал. 

 Технически приведение к базисному моменту времени затрат, 

результатов эффектов, имеющих место на t-ом шаге расчета реализации 

проекта, удобно производить путем их умножения на коэффициент 

дисконтирования αt определяемый для постоянной нормы дисконта Е как: 

                                        
 

;
1

1
tt

E
                                               (3.1) 

где t — номер шага расчета (t = 0,1,2,…..Т); 

Т - горизонт расчета. 

 Сравнение различных инвестиционных проектов и выбора из них 

рекомендуется производить с использованием различных показателей, к 

которым относятся: 

 - чистый дисконтированный доход (ЧДД) или интегральный эффект;  

 - внутренняя норма доходности (ВНД); 

 - срок окупаемости; 

 - другие показатели, окружающие интересы участников или специфику 

проекта. 

 При использовании показателей для сравнения различных 

инвестиционных проектов они должны быть приведены к сопоставимому 

виду. 

 Чистый дисконтированный доход (ЧДД) определяется как сумма 

текущих эффектов за весь расчетный период, приведенных к начальному 



 

шагу, или как превышение интегральных результатов над интегральными 

затратами. 

 Если в течении расчетного периода не происходит инфляционного 

изменения цен или расчет производится в базовых ценах, то величина ЧДД 

для постоянной нормы дисконтирования вычисляется по формуле: 
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где: Rt - результат, достигаемые на t-ом шаге расчета; 

Зt -  затраты, осуществляемые на том же шаге, 

Т - горизонт расчета (равный номеру шага расчета на котором производится 

ликвидация объекта). 

Эt = (Rt – Зt) - эффект, достигаемый на t-ом шаге. 

 Если ЧДД инвестиционного проекта положителен, то проект является 

эффективным ( при данной норме дисконта) и может рассматриваться вопрос 

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

инвестиционный проект будет осуществлен при отрицательном ЧДД, 

инвестор понесет убытки, т.е. проект не эффективен. 

 На практике часто пользуются модифицированной формулой для 

определения ЧДД. 

 Для этого из состава 3t исключают капитальные вложения и 

обозначают через: 

Кt - капитальные вложения на t-ом шаге; 

К - сумму дисконтированных капиталовложений, т.е. 
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а через Зt
+
 - затраты на t-ом шаге при условии, что в них не входят 

капиталовложения. 

 Тогда формула (3.3) для ЧДД записывается: 

                      ;
)1(

1
)(

0

K
E

ЗRЧДД
t

T

t

tt 





                                 (3.4) 

и выражает разницу между суммой приведенных эффектов и приведенной к 

тому времени величиной капитальных вложений (К). 

 Индекс доходности (ИД) представляет собой отношения суммы 

приведенных эффектов к величине капиталовложений: 
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 Индекс доходности тесно связан с ЧДД. Он строится из тех же 

элементов и его значения связано со значением ЧДД: если ЧДД положителен, 

то ИД > 1, проект эффективен, если ИД < 1 — не эффективен. 

 Внутренняя норма доходности ВНД представляет собой ту норму 

дисконта (Евн), при которой величина приведенных эффектов равна 

приведенным капиталовложениям. 

 Иными словами Евн (ВНД) является решением уравнения: 
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 Если расчет ЧДД инвестиционного проекта дает ответ на вопрос, 

является он эффективным или нет при некоторой заданной норме дисконта 

(Е), то ВНД проекта определяется в процессе расчета и затем сравнивается с 

требуемой инвестором нормой дохода на вкладываемый капитал. 

 В случае когда ВНД равна или больше требуемой инвестором нормы 

дохода на капитал, инвестиции в данный инвестиционный проект оправданы, 

и может рассматриваться вопрос о его принятии. В противном случае 

инвестиции в данный проект не целесообразны. 

 Если сравнение альтернативных (взаимоисключающих) 

инвестиционных проектов (вариантов проекта) по ЧДД и ВНД приводят к 

противоположным результатам, предпочтение следует отдавать ЧДД. 

 Срок окупаемости - минимальный временной интервал (от начала 

осуществления проекта), за пределами которого интегральный эффект 

становится и в дальнейшем остается не отрицательным. Иными словами, это 

- период (измеряемый в месяцах, кварталах или годах), начиная с которого 

первоначальные вложения и другие затраты, связанные с инвестиционным 

проектом, покрываются суммарными результатами его осуществления. 

 Результаты и затраты, связанные с осуществлением проекта, можно 

вычислять с дисконтированием или без него. Соответственно, получится два 

различных срока окупаемости. 

 Срок окупаемости рекомендуется определять с использованием 

дисконтирования.  

Данные о потоках денежных средств от операционной и 

инвестиционной деятельности представлены в таблице 3.9 – 3.16. Данные о 

внутренней норме доходности показаны в таблице 3.17. 

 

 



 

 

 

 

Таблица 3.9 - Объем производимой продукции, оптовая цена и выручка от реализации продукции. 

Наименование 
                                                Шаг (год) расчета 

Итого за 

отчетный 

период 

2016 2017 2018 2019 2020 2021   

1. Годовой объем 

производства, км 
0 7400,00 8140,00 8954,00 9849,40 10834,34 45177,74 

2. Оптовая цена 

продукции, тыс.руб. 
0 13,40 13,40 13,40 13,40 13,40 13,40 

3. Выручка от 

реализации продукции 

тыс. руб. 

0 99160,00 109076,00 119983,60 131981,96 145180,16 605381,72 

 

Таблица 3.10 - Поток денежных средств инвестиционной деятельности. 

Наименование 
Шаг (год) расчета Итого за 

отчетный 

период 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1. Капитальные вложения 

(приобретение активов) 
7000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7000,00 

1.1. Собственные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. Заемные средства 7000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7000,00 

2. Приток денежных средств               

2.1. Реальный пошаговый 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2. Дисконтированный 

пошаговый 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Отток денежных средств               

3.1. Реальный пошаговый 7000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7000,00 

3.2. Дисконтированный 

пошаговый 
7000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7000,00 

4. Сальдо потока               

4.1. Сальдо реального 

потока 
              

4.1.1. Пошаговое 
-

7000,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7000,00 

4.1.2. Накопленное 
-

7000,00 

-

7000,00 

-

7000,00 

-

7000,00 
-7000,00 -7000,00 -7000,00 

4.2. Сальдо 

дисконтированного потока 
              

4.2.1. Пошаговое 
-

7000,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7000,00 

4.2.2. Накопленное 
-

7000,00 

-

7000,00 

-

7000,00 

-

7000,00 
-7000,00 -7000,00 -7000,00 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 
Таблица 3.11 - Поток денежных средств операционной деятельности 

Наименование 
Шаг (год) расчета Итого за 

отчетный 

период 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1. Доходы 0,00 99 160,00 109 076,00 119 983,60 131 981,96 145 180,16 605 381,72 

1.1. Выручка от 

реализации услуг (без НДС) 
0,00 99 160,00 109 076,00 119 983,60 131 981,96 145 180,16 605 381,72 

2. Расходы 0,00 96 853,39 106 137,90 116 385,77 127 679,42 140 123,45 587 179,93 

2.1. Постоянные текущие 

издержки предприятия (без 

амортизации и % по 

кредиту) 

0,00 79,33 71,58 76,97 82,89 89,42 400,19 

2.2. Амортизация ОС 0,00 701,50 701,50 701,50 701,50 701,50 3 507,50 

2.3. Проценты по кредиту 0,00 1 050,00 840,00 630,00 420,00 210,00 3 150,00 

2.4. Переменные 

издержки 
0,00 95 022,56 104 524,82 114 977,30 126 475,03 139 122,53 580 122,24 

3. Прибыль предприятия               

3.1. Прибыль отчетного 

периода (налогооблагаемая) 
0,00 2 306,61 2 938,10 3 597,83 4 302,54 5 056,71 18 201,79 

3.2. Налог на прибыль 0,00 553,59 705,14 863,48 1 032,61 1 213,61 4 368,43 

3.3. Чистая прибыль 0,00 1 753,02 2 232,96 2 734,35 3 269,93 3 843,10 13 833,36 

4. Приток денежных средств               

4.1. Реальный пошаговый 0,00 99 160,00 109 076,00 119 983,60 131 981,96 145 180,16 605 381,72 

4.2. Дисконтированный 

пошаговый 
0,00 86 226,09 82 477,13 78 889,87 75 461,38 72 178,66 395 233,12 

5. Отток денежных средств               

5.1. Реальный пошаговый 0,00 95 598,30 104 731,26 114 820,79 125 945,31 138 208,34 579 304,00 

5.2. Дисконтированный 

пошаговый 
0,00 83 128,96 79 191,88 75 495,29 72 009,90 68 712,51 378 538,53 

6. Сальдо потока               

6.1. Сальдо реального 

потока 
              

6.1.1. Пошаговое 0,00 3 561,70 4 344,74 5 162,81 6 036,65 6 971,82 26 077,71 

6.1.2. Накопленное 0,00 3 561,70 7 906,44 13 069,25 19 105,90 26 077,71   

6.2. Сальдо 

дисконтированного потока 
              

6.2.1. Пошаговое 0,00 3 097,13 3 285,25 3 394,58 3 451,49 3 466,15 16 694,59 

6.2.2. Накопленное 0,00 3 097,13 6 382,38 9 776,95 13 228,44 16 694,59   

 
Таблица 3.12 - Поток денежных средств финансовой деятельности 

Наименование 
Шаг (год) расчета Итого за 

отчетный 

период 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1. Собственный 

(акционерный) капитал 
            0,00 

1.1. Получение средств             0,00 

1.2. Выплата 

дивидендов 
            0,00 

2. Заемный капитал 

(кредит) 
            0,00 

2.1. Получение ссуды 7 000,00 0,00         7 000,00 

2.2. Возврат ссуды 0,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00 7 000,00 

3. Приток денежных             0,00 



 

средств 

3.1. Реальный 

пошаговый 
7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00 

3.2. Дисконтированный 

пошаговый 
7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00 

4. Отток денежных средств             0,00 

4.1. Реальный 

пошаговый 
0,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00 7 000,00 

4.2. Дисконтированный 

пошаговый 
0,00 1 217,39 1 058,60 920,52 800,45 2 815,90 6 812,87 

5. Сальдо потока               

5.1. Сальдо реального 

потока 
              

5.1.1. Пошаговое 7 000,00 -1 400,00 -1 400,00 -1 400,00 -1 400,00 -1 400,00 0,00 

5.1.2. Накопленное 7 000,00 5 600,00 4 200,00 2 800,00 1 400,00 0,00   

5.2. Сальдо 

дисконтированного потока 
              

5.2.1. Пошаговое 7 000,00 -1 217,39 -1 058,60 -920,52 -800,45 -2 815,90 187,13 

5.2.2. Накопленное 7 000,00 5 782,61 4 724,01 3 803,48 3 003,03 187,13   

 

  
Таблица 3.13 - Поток денежных средств инвестиционной и операционной деятельности 

Наименование 
Шаг (год) расчета Итого за 

отчетный 

период 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1. Приток 

денежных средств 
            0,0 

1.1. Реальный 

пошаговый 
0,00 99 160,00 109 076,00 119 983,60 131 981,96 145 180,16 605 381,72 

1.2. 

Дисконтированный 

пошаговый 

0,00 86 226,09 82 477,13 78 889,87 75 461,38 72 178,66 395 233,12 

2. Отток денежных 

средств 
              

2.1. Реальный 

пошаговый 
7 000,00 95 598,30 104 731,26 114 820,79 125 945,31 138 208,34 586 304,00 

2.2. 

Дисконтированный 

пошаговый 

7 000,00 83 128,96 79 191,88 75 495,29 72 009,90 68 712,51 378 538,53 

3. Сальдо потока               

3.1. Сальдо 

реального потока 
              

3.1.1. 

Пошаговое 
-7 000,00 3 561,70 4 344,74 5 162,81 6 036,65 6 971,82 19 077,71 

3.1.2. 

Накопленное 
-7 000,00 -3 438,30 906,44 6 069,25 12 105,90 19 077,71   

3.2. Сальдо 

дисконтированного 

потока 

              

3.2.1. 

Пошаговое 
-7 000,00 3 097,13 3 285,25 3 394,58 3 451,49 3 466,15 9 694,59 

3.2.2. 

Накопленное 
-7 000,00 -3 902,87 -617,62 2 776,95 6 228,44 9 694,59   

 

 

 

 



 

 

 

 
Таблица 3.14 - Сальдо потоков денежных средств  

Наименование 
Шаг (год) расчета Итого за 

отчетный 

период 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1. Приток денежных 

средств 
              

1.1. Реальный 

пошаговый 
7 000,00 99 160,00 109 076,00 119 983,60 131 981,96 145 180,16 612 381,72 

1.2. 

Дисконтированный 

пошаговый 

7 000,00 86 226,09 82 477,13 78 889,87 75 461,38 72 178,66 402 233,12 

2. Отток денежных 

средств 
              

2.1. Реальный 

пошаговый 
7 000,00 96 998,30 106 131,26 116 220,79 127 345,31 139 608,34 593 304,00 

2.2. 

Дисконтированный 

пошаговый 

7 000,00 84 346,35 80 250,48 76 417,06 72 810,09 69 410,02 390 234,00 

3. Сальдо потоков               

3.1. Сальдо реальных 

потоков 
              

3.1.1. Пошаговое 0,00 2 161,70 2 944,74 3 762,81 4 636,65 5 571,82 19 077,71 

3.1.2. Накопленное 0,00 2 161,70 5 106,44 8 869,25 13 505,90 19 077,71   

3.2. Сальдо 

дисконтированных 

потоков 

              

3.2.1. Пошаговое 0,00 1 879,74 2 226,65 2 472,81 2 651,29 2 768,64 11 999,13 

3.2.2. Накопленное 0,00 1 879,74 4 106,39 6 579,20 9 230,49 11 999,13   

 
Таблица 3.15 - Кредит. Получение и возврат ссуды. Уплата процентов по кредиту.  

Наименование 
Шаг (год) расчета Итого за 

отчетный 

период 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1. Ссуда               

1.1. Задолженность 

по ссуде на начало 

шага 

0,00 7 000,00 5 600,00 4 200,00 2 800,00 1 400,00 21 000,00 

1.2. Получение 

ссуды в течение шага 
7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00 

1.3. Погашение 

ссуды в течение шага 
0,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00 7 000,00 

1.4. Задолженность 

по ссуде на конец 

шага 

7 000,00 5 600,00 4 200,00 2 800,00 1 400,00 0,00 21 000,00 

2. Ставка процента по 

кредиту, %  
0,15 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

3. Сумма процентов 

по кредиту 
              

3.1. Задолженность 

по % на начало шага 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2. Начислено % 

по кредиту 
0,00 1 050,00 840,00 630,00 420,00 210,00 3 150,00 

3.3. Уплачено % по 

кредиту 
0,00 1 050,00 840,00 630,00 420,00 210,00 3 150,00 



 

3.4. Задолженность 

по % на конец шага 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. Кредит               

4.1. Задолженность 

по кредиту на начало 

шага 

0,00 7 000,00 5 600,00 4 200,00 2 800,00 1 400,00 21 000,00 

4.2. Задолженность 

по кредиту на конец 

шага 

7 000,00 5 600,00 4 200,00 2 800,00 1 400,00 0,00 21 000,00 

 

 

Таблица 3.16 - Внутренняя норма доходности. Норма дисконта и чистый дисконтированный доход. 

Реальное и дисконтированное сальдо пошаговых потоков денежных 

средств инвестиционной и операционной деятельности. 

Значение нормы 

дисконта 

Шаг (год) расчета 
ЧДД 

      

2016 2017 2018 2019 2020 2021       

0,00 -7 000 3 562 4 345 5 163 6 037 6 972 19 078       

0,05 -7 000 3 392 3 941 4 460 4 966 5 463 15 222       

0,10 -7 000 3 238 3 591 3 879 4 123 4 329 12 160       

0,15 -7 000 3 097 3 285 3 395 3 451 3 466 9 695       

0,20 -7 000 2 968 3 017 2 988 2 911 2 802 7 686       

0,25 -7 000 2 849 2 781 2 643 2 473 2 285 6 030       

0,30 -7 000 2 740 2 571 2 350 2 114 1 878 4 652       

0,35 -7 000 2 638 2 384 2 098 1 817 1 555 3 493       

0,40 -7 000 2 544 2 217 1 881 1 571 1 296 2 510       

0,45 -7 000 2 456 2 066 1 693 1 366 1 088 1 670       

0,50 -7 000 2 374 1 931 1 530 1 192 918 946       

0,55 -7 000 2 298 1 808 1 386 1 046 779 318       

0,60 -7 000 2 226 1 697 1 260 921 665 -230       

 

Таблица  3.17 – Показатели коммерческой эффективности 

инвестиционного проекта 

Наименование показателя Значение 

1. Чистый реальный доход (ЧРД), руб. 
19 078 

2. Чистый дисконтированный доход (ЧДД), руб. 
9 695 

3. Индекс доходности реальный (ИДр) 
3,73 

4. Индекс доходности дисконтированный (ИДд) 
2,38 

5. Внутренняя норма доходности (ВНД), % 
58,00 

6. Срок окупаемости капитальных вложений реальный (Ток), лет 

1,79 

7. Срок окупаемости капитальных вложений дисконтированный 

(Ток), лет 
2,18 

 

 

 



 

 

 

 

 
Рисунок 3.1 – Внутренняя норма доходности 

 



 

 
Рисунок 3.2 – Графики потоков различных видо деятельности 

 

По данным таблицы 3.17 мы видим, что ЧДД больше нуля, индекс 

доходности больше единицы, ВНД 58 %, срок окупаемости проекта в районе 

двух лет. Всѐ это свидетельствует об эффективности данного мероприятия, и 

его способности увеличить доходную часть  деятельности ЗАО 

«Промстройкабель». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Термин «инвестиция» входит в число наиболее часто используемых 

понятий в экономике, в особенности в экономике, находящейся в процессе 

трансформации или испытывающей подъем. Это понятие происходит от 

латинского investio - одеваю и подразумевает долгосрочное вложение 

капитала в экономику внутри страны и за границей.  

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество 

«Промстройкабель». Сокращенное наименование Общества: ЗАО 

«Промстройкабель». 

 Юридический адрес и местонахождение предприятия: 456080, Россия, 

Челябинская область, г. Трехгорный, ул. 60 лет Октября, д. 5. 

 Основной целью деятельности ЗАО «Промстройкабель» является 

получении прибыли в целях удовлетворения интересов ЗАО 

«Промстройкабель» и его акционеров. 

 Основным видом деятельности ЗАО «Промстройкабель» является 

производство и реализация кабельной продукции и оптовая торговля, но 

также ЗАО «Промстройкабель» имеет право заниматься любой иной, в том 

числе и лицензируемой, деятельностью, не запрещенной действующим 

законодательством. 

По результатам работы предприятия за 2013 год прибыль от реализации 

составила 37489 тыс. руб., за 2014 год 64890 тыс. руб., а в 2015 году 33578 

тыс.руб.  

 Рентабельность продаж в 2013 году составила 8,91%, а в 2014 году 

возросла до 10,30%, а в 2014 году снизилась до 5,41%. Рентабельность 

продаж показывает какую долю прибыли получает предприятие при данном 

объеме продаж, следовательно на 1 руб. продаж предприятие в 2013 году 

получило 8,91 руб. прибыли, в 2014 году 10,30 руб., а в 2015 году 5,41 руб. 

 Причина этого – снижение прибыли от реализации продукции. 

В финансовом анализе, как правило. Первоначально для оценки 

ликвидности и платежеспособности объекта исследования произведѐм анализ 

ликвидности баланса предприятия, сгруппировав активы по степени 

ликвидности, а пассивы – по степени их погашения согласно формулам. 

 По данным таблицы 3.3 можно сделать выводы о том, что баланс ЗАО 

«Промстройкабель» не является абсолютно ликвидным за весь 

рассматриваемый период, а именно по всем годам выполняется только одно 

требование из пяти, а именно быстро реализуемые активы способны погасить 

краткосрочные пассивы. Остальные требования остались невыполнимыми.  

Коэффициент срочной ликвидности не удовлетворяет рекомендуемому 

значению ни в одном из анализируемых периодов, что свидетельствует о 

превышении наиболее срочных и среднесрочных обязательств предприятия 

над наиболее ликвидными и быстро реализуемыми активами. 

Коэффициент текущей ликвидности является основополагающим 

показателем для оценки финансовой состоятельности организации, 



 

достаточности имеющихся у нее оборотных средств, которые при 

необходимости могу быть использованы для погашения ее краткосрочных 

обязательств.  Коэффициент текущей ликвидности в течение  периода с 

2013– 2015 года выше норматива, хотя коэффициент имеет тенденцию к 

снижению, что говорит о том, что оборотные активы меньше  краткосрочных 

пассивов, т.е. нет условий для устойчивой производственно – финансовой 

деятельности.   

Под устойчивостью финансового положения понимают способность 

предприятия своевременно осуществлять расчетные отношения и 

формировать необходимые ресурсы за счет собственных и долгосрочных 

привлекаемых источников. 

 Коэффициент маневренности в 2013 году составил 5,50, в 2014 году -9,64, 

в 2015 году -4,85. Значения не входят в рамки оптимального значения. Но в 

2015 году наблюдается тенденция его снижения, что свидетельствует о том, 

что уменьшилась доля собственных оборотных средств, вложенных в 

наиболее мобильные активы. Положительным считается увеличение этого 

показателя в перспективе. 

 Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными 

оборотными средствами характеризует степень обеспеченности 

собственными оборотными средствами организации, необходимыми для 

финансовой устойчивости. Этот коэффициент является одним из критериев 

для характеристики платежеспособности предприятия. 

     Показатели рентабельности являются относительными 

характеристиками финансовых результатов и эффективности деятельности 

предприятия.  

 Показатель рентабельности продаж уменьшился в 2015 году на 4,88% по 

сравнению с 2014 годом, значит  предприятие стало работать менее 

эффективно и прибыльно. 

     Для увеличения рентабельности собственного капитала необходимо 

увеличить как чистую прибыль, так и сумму собственных средств или 

привлекать заемные средства на выгодных условиях, чтобы их привлечение 

способствовало увеличению рентабельности. 

Эффективность финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

любой формы собственности в условиях рыночной экономики оценивается 

ее результативностью. Конечным финансовым результатом деятельности 

любого предприятия, комплексно характеризующим эффективность его 

работы, является прибыль. Чистая прибыль в 2014 году увеличилась на 30823 

тыс.руб., а в 2015 году уменьшилась на 33030 тыс.руб. Этот факт говорит об 

ухудшении финансового состояния предприятия в 2015 году, об его 

неэффективной работе. 

Т.к. ЗАО «Промстройкабель» уже давно и успешно работает на рынке 

кабельной продукции,   имеется большой опыт работы  именно с эти видом 

продукции. Учитывая эти факты в качестве производства можно предложить 

на имеющихся в распоряжении предприятиях производственных мощностях 



 

организовать производство кабельной продукции, не выпускающейся 

предприятием, но пользующейся большим спросом. 

Бизнес-план разработан для осуществления предпринимательской 

деятельности ЗАО «Промстройкабель» в целях получения дополнительных 

денежных средств.  

Для производства силовых кабелей ВВГ 5*25, ВВГ 5*35, а также для 

начального выпуска продукции потребуется вложить около 7 млн. рублей. 

Эти средства ЗАО «Промстройкабель» рассчитывает взять из кредита 

Сбербанка РФ под 15% годовых. 

Для организации производства потребуется незначительное количество 

времени, т.к. как уже говорилось опыт работы по производству кабельной 

продукции накоплен большой. 

На первом этапе развития потребуется время для раскрутки и 

становления положительного имиджа товара. Он завоюет определенное 

доверие и приобретет авторитет у покупателей. 

Цель на последующих этапах развития – это постараться захватить своей 

продукцией рынок не только Российской Федерации, но и зарубежья. 

Предлагаемый инвестиционный проект предусматривает покупку двух 

линий («Скрутка» и «Оболочка») для производства силового кабеля ВВГ 

5*25, 5*35, предназначенный для передачи и распределения электроэнергии 

в стационарных установках на номинальное переменное напряжение с 

неограниченной разностью уровней и в сетях постоянного напряжения, при 

температуре окружающей среды от -50оС до +50оС, передача и 

распределение электроэнергии в стационарных установках с номинальным 

переменным напряжением 0.66 или 1.0 кВ частотой 50 Гц.  

Маркетинговые усилия ЗАО «Промстройкабель» необходимы прежде 

всего для того, чтобы о производимой кабельной продукции узнали основные 

ее покупатели в том числе и за рубежом. Кроме того важное направление- 

информирование региональных  строительных фирм. Именно благодаря 

этому и более низкой цене возможно окончательно вытеснить вытеснить с 

рынка конкурентов.  

Создание цеха по производству силового кабеля ВВГ 5*25, 5*35  на 

напряжение до 1 кВ предполагается осуществить на базе существующего 

производственного учреждения, располагающего свободными 

производственными помещениями, имеющего необходимые подъезды. 

Создание цеха по производству силового кабеля ВВГ 5*25, 5*35 

потребует приобретения экструзионной линии «Оболочка» и линии 

«Скрутка». 

Учитывая довольно высокую механизацию работ, предполагается нанять 

5 рабочих (3 подсобных рабочих, 2 операторов соответственно станка 

оболочки и станка скрутки).  Руководить ими будет начальник цеха, 

подчиняющийся непосредственно директору ЗАО «Промстройкбель». 

Операторы  должны быть высокой квалификации, не менее 5-6 разрядов.  

Преимуществами приобретения оборудования у данного поставщика 

является во-первых относительная дешевизна по сравнению с импортными 



 

аналогами, а во-вторых доставка до потребителя, что существенно снижает 

расходы на организацию производства. 

Кредит планируется взять в Сбербанке. Ставка по кредиту средняя 

составляет 15%. Кредит планируется взять на 5 лет с выплатой процентов в 

конце финансового года. 

Данный гибкий производственный модуль рассчитан на производство 

при среднем уровне технологии минимального количества в 7400 км 

силового кабеля в год. Рассчитаем, основываясь на калькуляции предприятия 

себестимость одного километра силового кабеля на новом оборудовании.  

По стандарту  километр силового кабеля ВГ 5*35 весит 64 кг. Из  них 52 

кг составляет медь и 8 кг. поливинилхлоридовая оплетка на основе сырой 

резины и  4 кг. эпоксидной эмульсии. 

Затраты спланированы с учѐтом 10% ежегодного увеличения, без учѐта 

инфляции (кроме амортизации и тепла). 

Как мы видим из таблицы 3.8 уже в первый год проекта появляется 

чистая прибыль. 

По данным таблицы 3.17 мы видим, что ЧДД больше нуля, индекс 

доходности больше единицы, ВНД 58 %, срок окупаемости проекта в районе 

двух лет. Всѐ это свидетельствует об эффективности данного мероприятия, и 

его способности увеличить доходную часть  деятельности ЗАО 

«Промстройкабель». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Бухгалтерский баланс ЗАО «Промстройкабель» (ф.1)  за 2013 – 2015 гг. 

Наименование показателя На 31.12.2015г., 

тыс. руб. 

На 31.12.2014г., 

тыс. руб. 

На 31.12.2013г., 

тыс. руб. 

АКТИВ 

1.Внеоборотные активы 
   

Нематериальные активы - - - 

Результаты исследований и 

разработок 
- - - 

Нематериальные поисковые 

активы 
- - - 

Материальные поисковые 

активы 
- - - 

Основные средства 175070 142358 162764 

Доходные вложения в 

материальные ценности 
- - - 

Финансовые вложения - - - 

Отложенные налоговые 

активы 
- - - 

Прочие внеоборотные активы - - - 

ИТОГО по разделу 1 175070 142358 162764 

2. Оборотные активы    

Запасы 59726 58045 41444 

НДС по приобретенным 

ценностям 
1196 3086 2061 

Дебиторская задолженность 27272 136832 152829 

Финансовые вложения (за 

исключением финансовых 

эквивалентов) 

- 9000 - 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 
12804 8302 3002 

Прочие оборотные активы - - - 



 

Наименование показателя На 31.12.2015г., 

тыс. руб. 

На 31.12.2014г., 

тыс. руб. 

На 31.12.2013г., 

тыс. руб. 

Итого по разделу 2 100998 215265 199336 

Баланс 276068 358523 362100 

Наименование показателя На 31.12.2013г. На 31.12.2012г. На 31.12.2011г. 

ПАССИВ 

3. Капитал и резервы 
   

Уставный капитал 

(складочный капитал, вклады 

товарищей) 

10 10 10 

Собственные акции 

выкупленные у акционеров 
- - - 

Переоценка внеоборотных 

активов 
- - - 

Добавочный капитал (без 

переоценки) 
- - - 

Резервный капитал - - - 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
29923 13373 -36207 

Итого по разделу 3. 29933 13383 -36197 

4. Долгосрочные 

обязательства 

Заемные средства 

176450 291172 375406 

Отложенные налоговые 

обязательства 
- - - 

Оценочные обязательства - - - 

Прочие обязательства - - - 

Итого по разделу 4 176450 291172 277068  

5. Краткосрочные 

обязательства 

Заемные средства 

40451 14027 5035 

Кредиторская задолженность 29234 39941 17856 

Доходы будущих периодов - - - 

Оценочные обязательства - - - 



 

Наименование показателя На 31.12.2015г., 

тыс. руб. 

На 31.12.2014г., 

тыс. руб. 

На 31.12.2013г., 

тыс. руб. 

Прочие обязательства - - - 

Итого по разделу 5 69685 53968 22891 

Баланс 276068 358523 362100 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 Отчет о финансовых результатах ЗАО  «Промстройкабель» за 2013 – 2015 гг. 

Наименование показателя 2015г. 2014г. 2013г. 

Выручка 620256 630230 420692 

Себестоимость продаж (545531) (532584) (364515) 

Валовая прибыль (убыток) 74725 97646 56177 

Коммерческие расходы 14607 11278 2995 

Управленческие расходы 26540 21478 15693 

Прибыль (убыток) от продаж 33578 64890 37489 

Доходы от участия в других 

организациях 
   

Проценты к получению    

Проценты к уплате    

Прочие доходы    

Прочие расходы (12636) (13124) (16697) 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
20942 51766 20792 

Текущий налог на прибыль (4392) (2186) (2036) 

В т.ч. постоянные налоговые 

обязательства (активы) 
   

Изменение отложенных 

налоговых обязательств 
   

Изменение отложенных 

налоговых активов 
   

Прочее    

Чистая прибыль (убыток) 16550 49580 18757 

 


