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АННОТАЦИЯ

Давлетгареев И.Р. «Оценка эффективности
инвестиций на предприятии ООО
«Карагайский Камень» -  Сатка: филиал
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В выпускной квалификационной работе рассмотрены теоретические основы 

инвестиций и инвестиционного проектирования: дано понятие и раскрыта 

сущность инвестиции и инвестиционного проекта; проанализированы источники 

и методы вложений инвестиций в предприятие; изучены критерии оценки 

инвестиций в предприятие.

Дана хозяйственно-экономическая характеристика ООО «Карагайский

Камень». Доказана необходимость вложения инвестиций на предприятии ООО 

«Карагайский Камень».

Разработаны предложения и дана оценка эффективности инвестиций в

деятельность ООО «Карагайский Камень».

1 фактическая значимость заключается в том, что выводы и предложения 

могут быть использованы при вложении инвестиций на предприятии ООО 
«Карагайский Камень».
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. Инвестиционная деятельность представляет собой один 

из наиболее важных аспектов функционирования любого промышленного 

предприятия. Причинами, обусловливающими необходимость инвестиций, 

являются обновление имеющейся материально-технической базы, наращивание 

объемов производства, освоение новых видов деятельности.

Предприятия, осуществляющие инвестиционную деятельность, прежде чем 

вложить средства (инвестиции), должны оценивать свои финансовые 

возможности и последствия, т.е. выполнить многоэтапный прединвестиционный 

процесс от идеи возможных инвестиций до оценки их эффективности с помощью 

системы количественных показателей и принятия решения. Для этого прежде 

всего следует оценить возникающие затраты на исследование и обоснование, 
проектирование и строительство, запуск в эксплуатацию инвестиционного 
проекта, а также пользу, преимущество и возможные доходы от 

функционирования объекта.

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
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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 расчета экономической эффективности вложенных средств (инвестиций).

В связи с вышеизложенным в работе будут рассмотрены следующие вопросы: 

основные принципы, положенные в основу анализа инвестиционных проектов; 

критерии оценки экономической эффективности инвестиционных проектов, в том 

числе показатели чистого приведенного дохода, рентабельности 

капиталовложений, внутренней нормы прибыли; проблемы учета инфляции и 

риска; сравнительная характеристика показателей чистого приведенного дохода и 

внутренней нормы прибыли; методика анализа инвестиционных проектов 

различной продолжительности; проблемы оптимизации бюджета 

капиталовложений (в частности, пространственной и временной оптимизации, а 

также оптимизации в условиях реинвестирования доходов).

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 
предложений по улучшению деятельности предприятия и оценка эффективности 
инвестиций в предприятие ООО «Карагайский Камень».

Для достижения цели, необходимо решить следующие задачи:

1) Исследовать теоретические основы инвестиций в предприятие и их 
эффективность.

2) Охарактеризовать организационно-экономическую деятельность ООО 
«Карагайский Камень».

3) Рассмотреть необходимость вложения инвестиций в предприятие ООО 

«Карагайский Камень».

4) Разработать предложения по техническому перевооружению ремонтного, 

энергетического и транспортного хозяйства предприятия.

5) Оценить экономическую эффективность инвестиций в предприятие.
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Объект исследования — общество с ограниченной ответственностью ООО 

«Карагайский Камень». Предмет исследования — оценка эффективности 

инвестиций в предприятие ООО «Карагайский Камень».

Теоретико-методологической основой исследования стали разработки, 

концепции и гипотезы, обоснованные и представленные в современной 

экономической литературе. Выпускная квалификационная работа написана на 
основе действующих законодательных актов, научных работ таких авторов как 
Алексеева М.М., Аронов А.М., Бочаров В.В., Бромвич М., I линии Ф.А., Денисов 

А.Ю., Ильмендеев В.Е., Кокурин Д.И., Кирисюк Г.М., Мизиковский Е., Нехамкин 

А.Н., Петров А.Н., Фархутдинов И.З. и др.
Эмпирической базой исследования являются аналитические данные, 

опубликованные в научной литературе и периодической печати, экспертные 

разработки и оценки российских и зарубежных ученых-экономистов, а также 

собственные расчеты автора.

В рамках системного подхода в работе использовались методы 

сравнительного, субъектно-объектного, функционально -  структурного анализа, 

экономико-статистические методы анализа; математические (расчет 

интегральных показателей), а также теоретического моделирования.

I фактическая значимость в том, что материалы, содержащиеся в работе, могут 

быть использованы при оценке эффективности инвестиций в предприятие ООО 
«Карагайский Камень».

Структура исследования. Выпускная квалификационная работа состоит из 
введения, трех глав, заключения и библиографического списка.

Первая глава рассматривает теоретические основы оценки эффективности 
инвестиций в предприятие. Во второй главе анализируется текущая деятельность 

предприятия, определяется необходимость вложения инвестиций. В третьей главе 

разрабатывается инвестиционный проект и производится расчет эффективности 

инвестиций в предприятие ООО «Карагайский Камень». В заключении изложены 
выводы по проделанной работе.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНВЕСТИЦИЙ В ПРЕДПРИЯТИЕ И ИХ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

1.1 Понятие и сущность инвестиций и инвестиционного проекта

Инвестиции являются неотъемлемой составной частью современной 

экономики. От кредитов инвестиции отличаются степенью риска для инвестора 

(кредитора) -  кредит и проценты необходимо возвращать в оговоренные сроки 

независимо от прибыльности проекта, инвестиции возвращаются и приносят 

доход только в прибыльных проектах. Если проект убыточен -  инвестиции могут 

быть утрачены.

Инвестиции -  долгосрочные вложения капитала с целью получения дохода 
[14, с.56]. Инвестиции -  «долгосрочные вложения» государственного или 

частного капитала в собственной стране или за рубежом с целью получения 
дохода в предприятия разных отраслей, предпринимательские проекты, 

социально-экономические программы, инновационные проекты [11, с.78].
Считается, что для привлечения инвестиций предприятие должно:

1) Иметь хорошо отработанный и перспективный план деятельности на 

будущее. Инвесторы хотят знать, что их вклады принесут в дальнейшем прибыль.

2) Иметь хорошую репутацию в обществе. Инвестируя в теневое предприятие, 

инвесторы рискуют остаться без прибыли, поэтому выбирают только те 

предприятия, которые вызывают доверие.

3) Вести открытую, то есть прозрачную деятельность. Для этого необходимы 

бухгалтерская отчётность и работа со СМИ.

4) Многое зависит от внутренней политики, проводимой в той стране, в 

которой находится предприятие. Для вкладов инвесторы выбирают наиболее 

стабильные страны.

Существуют различные подходы к классификации инвестиций в зависимости 

от классификационного признака (таблица 1.1) [32, с.43]. Однако на практике эти 
условия необходимы для портфельных инвесторов. Инвестиции вполне могут
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привлекаться и без этих условий, но при уверенности инвестора в соблюдении 

своих прав на распоряжение капиталом и прибылью. Такую уверенность могут 

гарантировать не только законы и прозрачность учёта, но и личные связи, 
например, в правительстве или парламенте, получение права непосредственного 

контроля за ситуацией на предприятии через контрольный пакет акций и 

назначение подконтрольного директора или личное непосредственное 

руководство.

Таблица 1.1 - Классификация инвестиций
Классификационный
признак

Классификация

По объекту инвестирования
1) Реальные* 
инвестиции (прямая 
покупка реального 
капитала в разных 
формах)

в форме материальных активов, оплата строительства или 
реконструкции
капитальный ремонт основных фондов
вложения в нематериальные активы: патенты, лицензии, права 
пользования, авторские права, товарные знаки, ноу-хау и г. д.

2) Финансовые 
инвестиции (покупка 
капитала через 
финансовые активы)

ценные бумаги
иредоставленн ые кредиты
лизинг (для лизингодателя)

3) Спекулятивные 
инвестиции (покупка 
активов ради 
изменения цены)

валюты
драгоценные металлы (в виде обезличенных металлических счетов)

По основным целям 
инвестирования

прямые инвестиции
портфельные инвестиции

По срокам вложения краткосрочные (до одного года)
среднесрочные (3 года)
долгосрочные (свыше 3-5 лет)

По форме 
собственности на 
инвестиционные 
ресурсы

частные
государственные
иностранные
смешанные

Существенным фактором привлечения инвестиций является соотношение 

прибыли и риска. Часть инвесторов выбирают меньший риск и соглашаются на 

меньшую прибыль. Часть инвесторов выберут больше прибыли, несмотря на 

повышенные риски. Сырьевым компаниям вообще выбирать не приходится: идут 

туда, где есть ресурс. Инвестиции характеризуются среди прочего двумя



взаимосвязанным параметрами: риском и прибыльностью (доходностью). Как 

правило, чем выше риск инвестиций, тем выше должна быть их ожидаемая 

доходность.
Величина инвестиционного риска показывает вероятность потери инвестиций 

и дохода от них. Величина общего, интегрального риска складывается из семи 

видов риска: законодательного, политического, социального, экономического, 
финансового, криминального, экологического. При этом среднероссийский риск 

принимается за единицу, а реальные показатели регионов могут отклоняться.
В коммерческой практике принято выделять инвестиции, представленные на 

рисунке 1.1 [15, с.22].

Рисунок 1.1 -  Виды инвестиций коммерческой деятельности предприятия

Инвестиционный проект -  экономический или социальный проект, 
основывающийся на инвестициях; обоснование экономической целесообразности, 
объема и сроков осуществления прямых инвестиций в определенный объект, 

включающее проектно-сметную документацию, разработанную в соответствии с 
действующими стандартами.

Инвестиционные проекты делятся на [26, с.37]:

-  производственные;
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-  научно-технические;

-  коммерческие;

-  финансовые;

-  экономические;

-  социально-экономические.

В самом общем смысле инвестиционным проектом называется план или 

программа вложения капитала с целью последующего получения прибыли. Более 

строго можно сказать, что понятие «инвестиционный проект» употребляется в 

двух смыслах:
-  как дело, деятельность, мероприятие, предполагающее осуществление 

комплекса каких-либо действий, обеспечивающих достижение определенных 
целей (получение определенных результатов) и требующих для своего 

осуществления инвестиционных ресурсов;
-  как система организационно-правовых и расчетно-финансовых документов 

для осуществления каких-либо действий, связанных и инвестированием, или 

описывающих такие действия [26, с.З8j .
Использование принципов системного подхода к управлению

инвестиционными проектами предполагает рассмотрение последних в качестве 

относительно самостоятельной функциональной подсистемы экономики, то есть в 

качестве некоторой социально-экономической системы. Социально- 

экономические системы имеют ряд особенностей, которые отличают их от 

технических систем. Проект как разновидность социально-экономической 

системы имеет все присущие системам особенности, но обладает рядом 

специфических свойств, не присущих другим системам такого рода [37, с.65].

Проект относят к классу открытых систем, поскольку:

-  на выходе проекта желаемые результаты могут быть получены с той или 
иной степенью вероятности;

-  входные параметры могут быть заданы в неявной форме и возможны 

варианты восприятия их проектом как системой;



-  он открыт обмену информацией, и такой обмен делает его жизнеспособным;
-  процессы, происходящие внутри проекта как системы, не являются однажды 

заданными, их направленность, интенсивность могут меняться в интересах 

достижения проектных целей.
Проект обладает специфическими особенностями, поскольку имеет двойное 

окружение; ближнее окружение проекта (среда предприятия, в рамках которого 

осуществляется проект) и дальнее окружение — среда, в которой существует само 

предприятие. Влияние некоторых внешних факторов предприятие смягчает, а 

других, наоборот, усиливает.

Как правило, выделяют следующие группы факторов, способных оказывать 

влияние на проект: политические, экономические и социальные. К политическим 

факторам следует отнести: политическую стабильность, макроэкономическую 

политику, националистические проявления, стабильность торговых отношений с 

зарубежными партнерами и т.п. Ближним окружением проекта, способным 
оказывать на него влияние, служит внутренняя среда самой организации, 

группировка конкретного набора переменных которой выглядит так:
-  цели, в рамки которых должен вписываться и инвестиционный проект; 

организационная структура, не нарушая целостности и учитывай
влияние которой, подстраиваясь под которую, должен осуществляться проект;

-  задачи, часть которых должен взять на себя проект; технологии, которые 

могут принципиально отличаться от проектных и что требует пересмотра 

основных подходов к осуществлению основного производства;

-  кадровый потенциал, испытывающий новое воздействие под влиянием 

проекта, порождая реакцию на него, готовность или нежелание его поддерживать.

Внешняя среда как дальнее окружение проекта представляет собой не 

совокупность факторов, а сложную систему, поскольку ее факторы связаны 

между собой, она подвижна и в ней происходят изменения, имеет место 

неопределенность и т.д. [21, с.29].

Для снижения неопределенности внешней среды необходимо [37, с.68J:
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-  полно охарактеризовать окружение проекта;

-установить имеющие отношение к проблеме факторы и группу участников;

-  установить природу неопределенности и вероятность того, что 

некоторые события будут развиваться непредсказуемо;
-определить степень влияния на проект контроля участников;
-  установить потенциальные проблемы (высокую зависимость, высокий 

риск, низкую отдачу от контроля и др).
Процесс анализа окружения проекта включает следующие этапы:

-  составление перечня всех участников и факторов, которые имеют или могут 

иметь влияние на успешную реализацию проекта;

-  составление карты всех участников и факторов в трех концентрических 

кругах по уровням: контроль, влияние, оценка;

-  определение степени зависимости проекта от участников и факторов;

-  установление риска того, что какие-то параметры внешней среды будут 

изменяться в интересах проекта.

Управление проектами как системный процесс имеет ряд характерных 

отличий от традиционного производственного управления. Производственное 

управление имеет дело с более предсказуемыми ситуациями, большинство 

функций повторяется с периодичностью, заранее известной, и сам процесс 
управления построен на этой одинаковости. Управление проектами, наоборот, 
должно способствовать созидательным изменениям. В проекте значительно 
труднее находиться в рамках бюджета и сроков. Проект как социально- 

экономическая система имеет признаки, которые должны учитываться:

-  наличие активного человеческого элемента, нестационарность;

-  стохастичность поведения;

-трудности определения предельных возможностей системы;

-  способность изменять структуру, сохраняя целостность и жизнеспособность;

-  способность адаптироваться к изменяющимся условиям (внешним и 

внутренним управляющим воздействиям);



-  способность формировать варианты поведения;

-  способность и стремление к целеобразованию.

Для реализации системного подхода к управлению проектами необходима 

систематизация и классификация проектов, поскольку проявление перечисленных особенностей проекта как системы будет иметь различные последствия в 
зависимости от вида проекта, его категории. Возможны разные подходы к 

классификации и систематизации, но представляется целесообразным 

остановиться на подходе, в соответствии с которым за основу классификации 
принимается следующее [15, с.77]:

-  тип проекта -  по сферам деятельности (технические, социальные и др.);
-  класс проекта -  по составу проекта (монопроект -  отдельный проект 

независимо от его типа, масштаба, предметной области и других признаков; 
мультинроект -  комплексный проект, состоящий из ряда монопроектов и 

требующий определенных подходов к управлению и к оценке их комплексной 

эффективности; мегапроект -  целевые программы развития регионов, отраслей, 
включающие в себя ряд моно- и мультипроектов, -  образовательные, 

экологические, социальные, организационные и другие проекты);

-  масштаб проекта -  по размерам проекта, количеству участников и степени 

влияния на окружение (мелкие, средние и крупные);

-длительность проекта-по срокам реализации;

-  вид проекта -  по характеру предметной области и целям, в том числе 

проекты изменений -  проекты, независимо от вида, типа, масштаба, которые 
развиваются внутри уже функционирующего предприятия.

Таким образом, инвестиции -  долгосрочные вложения капитала с целью 
получения дохода. Формы и содержание инвестиционных проектов могут быть 

самыми разнообразными — от плана строительства нового предприятия до оценки 
целесообразности приобретения недвижимого имущества. Во всех случаях, 

однако, присутствует временной лаг — задержка между моментом начала 

инвестирования и моментом, когда проект начинает приносить прибыль.

16



-  потоки денежных средств на конец (начало) каждого периода реализации 
проекта известны;

-  определена оценка, выраженная в виде процентной ставки (нормы 

дисконта), в соответствии с которой средства могут быть вложены в данный 
проект. В качестве такой оценки обычно используются: средняя или предельная 

стоимость капитала для предприятия; процентные ставки по долгосрочным 

кредитам; требуемая норма доходности на вложенные средства и др. 
Существенными факторами, оказывающими влияние на величину оценки, 
являются инфляция и риск.

Анализ эффективности намечаемых инвестиций включает в себя следующие 
шесть этапов:

1) Определение стоимости (затрат) проекта.

2) Оценка ожидаемых потоков денежных средств от этого проекта, включая 

стоимость активов на определенную временную дату.

3) Оценка ожидаемых потоков платежей с учетом фактора времени, т.е. 

построение дисконтированного потока платежей.

4) Оценка риска запроектированных потоков денежных средств при помощи 

информации о вероятностном распределении потоков денежных средств.

5) Оценка стоимости капитала, необходимого для реализации проекта на базе 

дисконтированной стоимости.
6) Определение критериев эффективности и сравнение дисконтированной 

стоимости ожидаемых денежных поступлений с требуемыми 

капиталовложениями или издержками проекта.
Если дисконтированная стоимость этих активов превышает издержки по ним, 

то этот проект следует принять. В противном случае проект должен быть 

отвергнут. (Альтернативно: может быть подсчитан ожидаемый коэффициент 

окупаемости капиталовложений по этому проекту, и если этот коэффициент 

окупаемости превышает требуемый проектный коэффициент, то проект 

принимается) [25, с.22].
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-  способность формировать варианты поведения;

-  способность и стремление к целеобразованию.

Для реализации системного подхода к управлению проектами необходима 

систематизация и классификация проектов, поскольку проявление перечисленных 

особенностей проекта как системы будет иметь различные последствия в 

зависимости от вида проекта, его категории. Возможны разные подходы к 

классификации и систематизации, но представляется целесообразным 

остановиться на подходе, в соответствии с которым за основу классификации 

принимается следующее [15, с.77]:
-  тип проекта -  по сферам деятельности (технические, социальные и др.);
-  класс проекта -  по составу проекта (монопроект -  отдельный проект 

независимо от его типа, масштаба, предметной области и других признаков; 

мультипроект -  комплексный проект, состоящий из ряда монопроектов и 

требующий определенных подходов к управлению и к оценке их комплексной 

эффективности; мегапроект -  целевые программы развития регионов, отраслей, 

включающие в себя ряд моно- и мультипроектов, -  образовательные, 

экологические, социальные, организационные и другие проекты);

-  масштаб проекта -  по размерам проекта, количеству участников и степени 

влияния на окружение (мелкие, средние и крупные);

-длительность проекта-по срокам реализации;

-  вид проекта -  по характеру предметной области и целям, в том числе 

проекты изменений -  проекты, независимо от вида, типа, масштаба, которые 

развиваются внутри уже функционирующего предприятия.

Таким образом, инвестиции- долгосрочные вложения капитала с целью 
получения дохода. Формы и содержание инвестиционных проектов могут быть 

самыми разнообразными -  от плана строительства нового предприятия до оценки 

целесообразности приобретения недвижимого имущества. Во всех случаях, 

однако, присутствует временной лаг -  задержка между моментом начала 

инвестирования и моментом, когда проект начинает приносить прибыль.
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1 Самофинансирование.
В рыночной экономике доминирует самофинансирование как метод 

финансирования инвестиционной деятельности. Оно осуществляется за счет 

внутренних источников предприятия.

Источниками собственных средств предприятия являются:

1 Амортизационный фонд предприятия;

2 Фонд развития производства предприятия (создается за счет собственной 

прибыли предприятия);

3 Ассигнования вышестоящих организаций.

2 Акционирование

Акционирование как метод финансирования инвестиционных объектов 

используется обычно на начальном этапе их реализации. С этой целью 

объявляется открытая подписка на акции для юридических и физических лиц. 

Акционерный капитал формируется за счет эмиссии и продажи акций на рынке 
ценных бумаг. Выпущенные акции могут быть привилегированными и 
обыкновенными. Преимущество акционирования является то, что основной объем 

финансовых и других ресурсов поступает в начале осуществления проекта. 

Вследствие этого накопленные денежные суммы позволяют перенести погашение 

задолженности на период, когда проект начнет приносить доходы [19, с.27].

3 Кредитное финансирование.
Банковский кредит использует практически все население и каждая 

организация. Банковский кредит является одной из основных форм 

финансирования.

Кредитные отношения могут проявляться в различных формах: банковского 

кредитования и коммерческого кредитования. При этом при коммерческом 

кредитовании отношения между заемщиком и кредитором оформляются 

векселем. Следует отметить, что коммерческий кредит может быть 

трансформирован в банковский кредит путем предоставления банком ссуды под 

залог векселя или посредством учета векселя.
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4 Лизинг.

Под лизингом понимают имущественные отношения, при которых одна 

организация (пользователь-лизингополучатель) обращается к другой (лизинговой) 
компании с просьбой приобрести необходимое оборудование и передать его ей в 
пользование.

Объектом лизинга может быть любое движимое и недвижимое имущество, 
относящееся по действующей классификации к основным средствам, кроме 
земельных участков и других природных объектов, а также объектов, 

запрещенных к свободному обращению на рынке [6, C.46J.

Использование лизингового финансирования связано с дополнительной 

«эмиссией» долговых обязательств, и как следствие, с увеличением суммарной 

оплаты по ним, которое может быть частично уравновешено дополнительными 

налоговыми преимуществами для участников проекта [7, с.54].

5 Ипотечное кредитование.

В условиях рыночной экономики недвижимость становится товаром, 

связывающим огромные финансовые ресурсы участников рыночных отношений.

В связи с этим особое значение приобретает развитие системы 

инвестирования в недвижимость, благодаря которой финансирование 

строительства жилья и активизация всего рынка недвижимости в целом 
происходили бы за счет привлечения свободных денежных средств, обеспечивая 

гем самым и интересы инвесторов [19, с.46].
6 Ипотека -  это предоставление ссуды под залог недвижимости.
К недвижимому имуществу, которое является предметом ипотечного 

обязательства, относятся земельные участки, участки недр, обособленные водные 

объекты, леса, многолетние насаждения, здания, сооружения и все, что прочно 

связано с землей, т.е. объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба 

их назначению невозможно [25, с.35]. Ипотечное кредитование -  предоставление 

кредитов на приобретение и строительство (реконструкцию) объектов 

недвижимости — является формой кредитных отношений, выполняющей важные
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1.2 Источники и методы вложения инвестиций в предприятие

Наличие источников финансирования инвестиций в настоящее время является 

одной из главных проблем в инвестиционной деятельности [26, с.67].

В соответствии с действующим законодательством инвестиции могут 

финансироваться за счет таких источников, как:

1) Собственные финансовые ресурсы и внутрихозяйственные резервы 

инвестора:

-  нераспределенная прибыль;

-  амортизация;

-  сберегаемый доход (граждан и юридических лиц);

-  суммы страховых возмещений.

2) Заемные финансовые средства:

-  банковские и бюджетные кредиты;

-  различные виды ссуд;

-  облигационные и вексельные займы.

3) Привлеченные финансовые средства:

-  поступления от продажи акций;

-- паевые взносы учредителей;

-  благотворительные и иные взносы граждан и юридических лиц.

4) Финансовые средства, централизуемых объединениями (союзами) 

предприятий в установленном порядке.
5) Средства внебюджетных фондов.
6) Средства бюджетов различных уровней, предоставляемых на безвозвратной 

и возвратной основе.

7) Средства иностранных инвесторов.

Первая группа источников формирует собственный капитал реципиента -  

принимающего инвестиции, за счет сумм, не подлежащих возврату. Субъекты, 

предоставившие эти средства, наравне с прочими участвуют в доходах на правах
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Динамические показатели оценки эффективности инвестиций представим в 
таблице 1.2 [10, с.З 1].

Таблица 1.2 -  Показатели оценки эффективности инвестиций

Наименование показателя и 
формула расчета Интерпретация результата

Метод чистой приведенной 
стоимости. (Net Present Value, NPV)

Этот метод основан на сопоставлении величины 
исходной инвестиции (1C) с общей суммой 
дисконтированных чистых денежных поступлений, 
генерируемых ею в течение прогнозируемого срока.

Аг Г*
NPV = > ------ v т -  Investments

Г Г 0 + Д

Показатель NPV отражает прогнозную оценку 
изменения экономического потенциала предприятия в 
случае принятия рассматриваемого проекта. Этот 
показатель аддитивен во временном аспекте. Если NPV 
равна или больше нуля, проект может быть допущен к 
дальнейшему рассмотрению.

Индекс рентабельности (Profitability 
Index, PI)

Индекс рентабельности является относительным 
показателем экономической эффективности, 
показывает текущую стоимость доходов в расчете на 1 
рубль приведенных к тому же моменту времени 
капиталовложений, полезно использованных в проекте

N  (чт?
V '
Z j / 1 ,  чМ or -  J-1 и + Д
Investments

за срок действия объекта. Следовательно, критерием 
эффективности будет: Р1>1 если PI > 1. проект 
эффективен; PI < 1, проект неэффективен; PI = 0. 
проект равно эффективен с альтернативным вариантом 
использования капитала.

Дисконтированный срок 
окупаемости инвестиций 
(Discounted Payback Period - DPP)

Критерий DPP учитывает возможность 
реинвестирования доходов и временную стоимость 
денег. Недостаток -  игнорирует денежные поступления

1ДД I)
r()=d, прикотором > ---- 1— >K,., лет,

РД1 + Е)'
после истечения срока окупаемости проекта

Внутренняя доходность (норма 
рентабельности) (Internal Rate of 
Return. 1RR)

Под Внутренней доходностью (нормой рентабельности 
инвестиции) (IRR) понимают значение коэффициента 
дисконтирования, при котором NPV проекта равен

N P V
\RR = r,+ 1 x(r, r,), % 

N P p -N P F , - 1

нулю. 1RR = г, при котором NPV 17 f(r) = 0. 1RR 
показывает максимально допустимый относи тельный 
уровень расходов, которые могут быть ассоциированы 
с данным проектом.

Некоторые специалисты при расчете показателя РР все же рекомендуют 

учитывать временной аспект. В этом случае в расчет принимаются денежные
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потоки, дисконтированные по показателю «цена» авансированного капитала. 

Очевидно, что срок окупаемости увеличивается.

Вместе с тем он имеет ряд недостатков, которые необходимо учитывать в 

анализе [18]. Во-первых, он не учитывает влияние доходов последних периодов. 
Во-вторых, поскольку этот метод основан на не дисконтированных оценках, он не 

делает различия между проектами с одинаковой суммой кумулятивных доходов, 

по различным распределением ее по годам.
Существует ряд ситуаций, при которых применение метода, основанного на 

расчете срока окупаемости затрат, может быть целесообразным. В частности, это 

ситуация, когда руководство предприятия в большей степени озабочено 

решением проблемы ликвидности, а не прибыльности проекта -  главное, чтобы 

инвестиции окупились и как можно скорее.

Некоторые фирмы используют модификацию этого критерия 

дисконтированный срок окупаемости, который определяется по такому же 

алгоритму, но на основе денежного потока, дисконтированного по цене капитала 

этого проекта. Главный недостаток простых методов оценки эффективности 

инвестиций заключается в игнорировании факта неравноценности одинаковых 

сумм поступлений или платежей, относящихся к разным периодам времени. 

Понимание и учет этого фактора имеет важное значение для корректной оценки 
проектов, связанных с долгосрочным вложением капитала [23, с.56].

1 аким образом, совокупность методов, применяемых для оценки 

эффективности инвестиций, можно разбить на две группы: динамические 

(учитывающие фактор времени) и статические (учетные).
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2 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «КАРАГАЙСКИЙ КАМЕНЬ»

2.1 Общие сведения о предприятии ООО «Карагайский Камень»

ООО «Карагайский Камень» (далее -  «Общество») создано в соответствии с 

Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иным 

действующим законодательством Российской Федерации в июне 2008 года. 

Общество является коммерческой организацией и осуществляет свою 

деятельность на основании и в соответствии с положением действующего 

законодательства Российской Федерации и Устава.
Юридический адрес: 456910 Челябинская обл., г.Сатка, ул.Солнечная, д.28.
Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли за счет 

выполнения работ, оказания услуг и осуществления иных, не запрещенных 

действующим законодательством Российской Федерации видов деятельности.

Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные 

действующим законодательством Российской Федерации.

Предмет деятельности Общества представлен на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1 -  Предмет деятельности ООО «Карагайский Камень»

Предметом деятельности Общества являются:

-  производство товарного щебня из нерудных материалов;

-  оптовая и розничная торговля;

- посредническая деятельность в сфере оптовой и розничной торговли;

-производство и реализация продукции производственно-технического

назначения, строительных материалов и товаров народного потребления;
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-  комиссионная торговля;
-  закупка, производство, переработка, транспортировка, хранение и 

реализация сырья, полуфабрикатов, товаров народного потребления;

-  автотранспортные услуги, грузопассажирские перевозки;

-  транспортно-экспедиционные услуги;
-закупка, эксплуатация, реализация автотранспорта, спецавтотранспорта, 

грузоподъемных машин и механизмов;
ремонт и техническое обслуживание автомобилей с правом закупки 

запчастей, оборудования, материалов;

разработка технико-экономических обоснований по строительству и 

реконструкции жилого и нежилого фонда, зданий и сооружений 

административно-хозяйственного и производственного назначения;

проектирование, строительство и реконструкция жилого и нежилого фонда, 

зданий и сооружений административного и хозяйственного назначения;

 ̂все виды специальных строительных, монтажных, отделочных работ;

-  оказание практической помощи по инжинирингу и менеджменту;

-  осуществление всех видов операций с недвижимостью;
-  оказание услуг по оценке стоимости объектов недвижимости;

-  управление и эксплуатация жилых и нежилых объектов недвижимости;

-  услуги в области рекламы, в т.ч. посреднические услуги;
-  маркетинговые услуги;

-  консалтинговые услуги;

-  информационные услуги;

-  выполнение полиграфических работ;

-  юридические услуги;

-  организация гостиничных услуг населению;

-  оказание бытовых услуг населению;

осуществление иных видов деятельности и оказание других услуг 

населению и юридическим лицам в различных областях хозяйственной и
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производственной деятельности, не запрещенных и не противоречащих 

действующему законодательству.

Предприятие реализует щебень различных фракции. К основным 

преимуществам щебня, выпускаемого ООО «Карагайский Камень», относится его 

прочность, подтвержденная сертификатами качества. Вся продукция компании 

проходит строгий контроль качества, сертифицирована и соответствует 1 ОС I и 
ТУ, пригодна для всех видов строительных и дорожно-строительных работ без 

ограничения.
В настоящее время общая производительность щебня составляет около 350 

тысяч тонн щебня в месяц. В 2015 г. компания отгрузила потребителям 2,2 млн. 

тонн, в 2014 г.-2,1 млн тонн, в 2013 г. -  2,5 млн.тонн строительного щебня. 

Развитие производственной инфраструктуры компании в соответствии с принятой 

стратегией развития осуществляется по 3-м направлениям:

-  реконструкция существующих производств;

-  организация новых участков по производству щебня;

-  развитие пропускной способности железнодорожной инфраструктуры.

Предприятие снабжено всеми необходимыми в работе технологиями и

техникой. В производстве щебня используются ДСУ (дробильно сортировочная 

установка), экскаваторы, погрузчики. Компьютерная техника - ими оснащена 

бухгалтерия предприятия. Все отделы и участки на предприятии оборудованы в 
соответствии с правилами техники безопасности.

На предприятии ведется учет всех материалов и техники, своевременно 

начисляется амортизация, что позволяет быстро пополнить запас необходимых в 
работе предметов и средств труда. В классификации по критерию основных 

потребителей, подразделяют рынок щебня на 3 сегмента (рисунок 2.2). Среди 

основных потребителей щебня можно выделить строительные организации, 

занимающиеся дорожным строительством; специализирующиеся на 

строительстве и ремонте железнодорожных путей; занимающиеся капитальным 

строительством; выпускающие строительные материалы -  асфальтобетонные,
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железобетонные заводы, предлагающие на рынок железобетонные конструкции и 

стеновые панели, асфальтобетонную смесь и т. п.

Сегменты рынка щебня по критерию основных потребителей

— ► Строительство и ремонт автодорог;

— ► Содержание, ремонт и с троительство железных дорог;

Производство стеновых материалов (кирпича, панелей, блоков), в т.ч. для жилищного
— ► строительства и всех видов бетонов;

Рисунок 2.2 -  Сегменты рынка щебня по критерию основных потребителей

Доломиты Саткинской группы месторождений по своим физико
механическим свойствам близки к изверженным породам и область их 
применения соответствует 2-му столбцу в таблице 2.1.

Таблица 2.1 -  Области применения щебней
Область применения Осадочные породы

Строительство автомобильных дорог 
(промежуточные, нижние слои)

+

Строительство дорог (верхние слои) +/- преимущественно на дорогах местного значения
11роизводство асфальтобетонов +

1 (роизводство бетонов +/- только в товарном бетоне, но не в тяжелых 
бетонах (необходима специальная сертификация)

Строительство железных дорог
- (трудноприменим из-за низкого показателя 
ударопрочности)

Строительство трамвайных путей
- (трудноприменим из-за низкого показателя 
ударопрочности)

Строительство аэродромов
- (трудноприменим из-за низкого показателя 
ударопрочности)

Потребление в АПК + (доломитовая мука)

Строительство трубопроводов (ЖКХ. 
газовые, нефтяные путепроводы)

+/-необходимо уточнить на уровне лабораторного 
анализа физико-химические нормы по т.н. 
«размокаемоети»)

Существенно изменилась конъюнктура рынка нерудных строительных 
материалов за последний десять лет. Если в период СССР более 60% нерудных
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строительных материалов потребляло строительство зданий и сооружений и 
менее 40 % шло на строительство дорог, то в последние годы, соотношение 
существенно изменилось — теперь строительство дорог потребляет около 60% 

нерудных строительных материалов.
При постоянном росте общего объема реализованного в России строительного 

щебня на 5-7% в год происходит перераспределение продукции между секторами 

рынка. Так уменьшение, по данным Госкомстата, в 2015 году строительства 

автодорог с твердым покрытием общего пользования на 42%, потери отрасли 

были компенсированы объемами балласта, потребленного Российскими 

железными дорогами для собственных нужд.

Наибольшие объемы производства высококачественного щебня наблюдаются 

в Северо-Западном и Уральском регионах. Отмеченные округа являются 

достаточно обеспеченными сырьевыми ресурсами для производства подобных 

сортов щебня. Несмотря на это емкость рынка в выделенных регионах довольно 

высока. В современных условиях все больше возрастает роль маркетинга в 
качестве эффективного инструмента стратегического управления. Основными 
направлениями маркетинговой деятельности ООО «Карагайский Камень» 
являются:

-  обеспечение устойчивого сбыта продукции;

-  увеличение доли на рынке щебня;

-  увеличение показателей прибыльности.

Деятельность предприятий-производителей щебня, как правило, в связи с 

уменьшением объёмов строительных работ в зимний период, убыточна. Таким 

образом, в производстве и реализации продукции ярка выражена сезонность. 

Самая высокая рентабельность производства отмечена в период: август по 

сентябрь, рентабельность продаж в этот период в среднем составила по всем 

предприятиям 33 %.

Организационная структура компании во многом определяет способность 

предприятия эффективно функционировать на рынке и достигать целей.



Необходимо, чтобы организационная структура позволяла эффективно 

распределить воздействие управляющей системы на производственную систему, 

обеспечивающими нормальное функционирование организации на рынке в 

современных условиях. Для ООО «Карагайский Камень» характерна линейная 

структура управления (рисунок 2.3).

Рисунок 2.3 -  Организационная структура управления

Достоинства линейной структуры управления заключается в том, что 

выполняется принцип единоначалия, четко распределены обязанности между 

сотрудниками, сплоченные действия коллектива, быстрота реакции сотрудников 
на решения руководителя, оперативное принятие управленческих решений.

В данной структуре управления, как и в других структурах есть свои 

недостатки, а именно: трудно найти руководителя высшего звена всесторонне 

развитого, большая загруженность информацией руководителя среднего звена, 

отсутствие отделов по планированию, концентрация власти верхушки предприятия.
На сегодняшний день на предприятии работают 93 человека. Специалисты 

руководящего звена все имеют высшее образование. Постоянно поддерживается 

уровень квалификации персонала, с помощью проведения регулярного обучения. 

Общая характеристика выполняемых функций, структура и специфика



структурных подразделений ООО «Карагайский Камень» приведена в 

приложении А.

Таким образом, основным видом деятельности является производство щебня. 

Кроме этого, предприятие ООО «Карагайский Камень» занимается обработкой 

природного камня и выпускает продукцию следующей спецификации из 

магнезита и гранитов (Мансуровского месторождения и Южно-Султаевского 

месторождения).

2.2 Анализ эффективности деятельности предприятия

Важным моментом в определении эффективности и привлекательности 
предприятия является динамика изменения собственного оборотного капитала. 

Собственные оборотные средства (СОС) -  это часть оборотных средств 

сформированная за счет собственных источников. Оборотные средства 
предназначены для финансирования текущей деятельности предприятия. 

Величина этого показателя характеризует степень ликвидности предприятия, что 

придает данному показателю особую важность. Определяется как разность между 

суммой источников собственных средств (СК) и величиной внеоборотных 

активов (ВА):

СОС 2014 г. = 79 131 -1 493-82 845 = -5 207 тыс. руб.

СОС 2015 г. = 76 531 -2 283-72 254= 1 994 тыс. руб.

Произошло увеличение показателя на 7201 тыс. руб. Что является 

положительным при определении эффективности и инвестиционной 

привлекательности ООО «Карагайский Камень».
Источники формирования запасов (ИФЗ).

ИФЗ 2014 г. = 103 675+0-107 388-1 493+4 544 +46 421 = 45 759

ИФЗ 2015 г. = 108 657+0-104 379-2 283+5 810 +27 707= 35 512

Источники формирования запасов снизились на 10247 тыс. руб. или на 28,9%.

В зависимости от соотношения показателей СОС, ИФЗ и производственных 

запасов (ИЗ) выделяют типы финансовой устойчивости:



1 Абсолютная финансовая устойчивость, ПЗ<СОС.
2 Нормальная финансовая устойчивость, СОС<ПЗ< ИФЗ.

3 Неустойчивое финансовое положение, ПЗ>ИФЗ.

4 Критическое финансовое положение.
При хроническом повторении такой ситуации предприятие может быть 

объявлено банкротом.

ИЗ 2014 г. = 8 072 тыс. руб.;

113 2015 г. = 10018 тыс. руб.;

СОС<Г 13< ИФЗ -5 207 < 8 072 < 45 759 -  2014 г.

1994 < 10018 < 35 512 -2015 г.

11а предприятии нормальная финансовая устойчивость. Для количественной 

оценки ликвидности, определяем финансовые коэффициенты (таблица 2.2).

Таблица 2.2 -  Расчет и динамика показателей ликвидности
Показатели Период Отклонение, тыс. 

руб.
Отклонение, %

2013 г. 2014 г. 2015 г. От
2013 г.

От
2014 г.

От
2013 г.

От
2014 г.

Быстрореализуемые 
активы, тыс.руб.

104 425 104 990 104 232 -193 -758 -4.4 -15,2

Активы средней 
реализуемости, тыс.руб.

56 820 56 458 52 670 -4 150 -3 788 -7.3 -6.7

Медленнореализуемые 
активы, тыс.руб.

6 629 8 072 10 021 3 392 1 949 51.2 24.1
________ I

Неликвидные активы, 
тыс.руб.

117 464 116 999 113 987 -3 477 -3 012 -3,0 -2,6

Краткосрочные 
обязательства, тыс.руб.

84 345 82 845 72 255 -12 090 -10 590 -14,3 -12.8

Коэффициент 
абсолютной ликвидности

0,014 0,0006 0,016 0,002 0,0154 14,3 2 566.7

Коэффициент быстрой 
ликвидности

0,75 0,76 0,82 0.07 0.06 9,3 7.9

Коэффициент текущей 
ликвидности

0,91 0,94 1,03 0,12 0,09 13,2 9,6

Доля СОС в покрытии 
запасов

0.42 0,35 0,13 -0,29 -0,22 -69,0 -62.9

Наблюдается отрицательная динамика: быстрореализуемые активы

предприятия снижаются (рисунок 2.4).
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Снижение по сравнению с 2013 годом составило 193 тыс. руб. или 4,4%, по 

сравнению с 2014 годом на 15,2%.
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Быстрореализуемые активы, тыс руо

Рисунок 2.4 -  Динамика изменения размера быстрореализуемых активов

Увеличивается стоимость медленнореализуемых активов (рисунок 2.5). По 

отношению к 2013 году рост составил 3 392 тыс. руб. или 51,2%, по отношению к 

2014 году 24,2 %.
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Рисунок 2.5 -  Динамика изменения размера медленнореализуемых активов 

ООО «Карагайский Камень» за 2013-2015 гг.
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Положительным моментом является снижение неликвидных активов в 2015 

году (рисунок 2.6). По отношению к 2013 году снижение составило 3 477 тыс. 

руб. или 3,0%, по отношению к 2014 году 3012 тыс.руб. или 2,6%.
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112 00и
Неликвидные активы, тыс руб 

; 2013 г & 2014 г 2015 г

Рисунок 2.6 -  Динамика изменения неликвидных активов

Анализ показал снижение краткосрочных обязательств, на 12 090 тыс. руб. 

или 14,3% по сравнению с 2013 годом и на 10 590 тыс. руб. или 12,8 по сравнению 

с 2014 годом (рисунок 2.7).
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Краткосрочные обязательства, тыс руб

201 3 1 ; 2014 г 201 5 г
Рисунок 2.7 -  Динамика изменения краткосрочных обязательств

Положительным в деятельности предприятия является увеличение 

коэффициента абсолютной ликвидности. Значение показателя абсолютной
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ликвидности очень низкое, хотя и наблюдается рост. Это значит, что наиболее 
ликвидные средства -  денежные средства увеличиваются. Так, увеличение в 2015 

году по отношению к 2013 году составило 0,002 или 14,3%, по отношению к 2014 

году 0,0154 или 2 566,7% (рисунок 2.8).
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Рисунок 2.8 -  Динамика изменения коэффициентов ликвидности

Увеличение коэффициента текущей ликвидности является положительной 
тенденцией. Рост показателя быстрой ликвидности связан со снижением 

краткосрочных обязательств, что также является положительным моментом в 
деятельности предприятия. Расчет и динамика показателей финансовой 

устойчивости представлены (таблица 2.3).

Таблица 2.3 -  Расчет и динамика показателей финансовой устойчивости
1 Указатели Период Отклонение, 

тыс. руб.
Отклонение, %

2013
год

2014
год

2015
год

От
2013 г.

От
2014 г.

От
2013 г.

От
2014 г.

Коэффициент концентрации 
собственного капитала 53 55 60 7 5 13.2 9.1
Коэффициент финансовой 
зависимости 1,9 1.8 1,66 -0.24 -0.14 -12.6 -7,8

Коэффициенты финансовой независимости
а) коэффициент автономии 0,03 0.04 0,05 0.02 0,01 66.7 25.0
б) в части формирования 
запасов и затрат 0,56 0,57 0,58 0,02 0.01 3,6 1,8
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Окончание таблицы 2.3

11сказатели Период Отклонение, 
тыс. руб.

Отклонение, %

2013
год

2014
год

2015
год

От
2013 г.

От
2014 1.

Ог
2013 г.

От
2014 г.

в) в части формирования всех 
оборотных средств 0.05 0.06 0.08 0,03 0,02 60,0 33.3

Коэф( жциенты финансовой устойчивости

а) коэффициент соотношения 
собственных и привлеченных 
средств 0,9 0,8 0,66 -0.24 -0,14 -26,7 -17.5
б) коэффициент маневреннос
ти собственного капитала -0.06 -0,05 0,02 0,08 0,07 -133.3 -140,0

К финансовой составляющей факторов, влияющих на эффективность 

производства, несомненно, относятся финансовая устойчивость предприятия. 

11аблюдается рост показателя маневренности функционирующего капитала, что 

рассматривается как положительная тенденция. Предприятие практически не 

зависит от заемного капитала. Коэффициент финансовой зависимости снижается. 

Коэффициенты финансовой независимости подтверждают снижение зависимости 

предприятия в 2015 году. В целом, текущее положение ООО «Карагайский 

Камень» рассматривается как устойчивое. Динамика показателей деловой 

активности и рентабельности вложений средств в деятельность предприятия 

представлена в приложении А.

Таблица 2.4 -  Динамика показателей деловой активности и рентабельности
вложений средств в деятельность предприятия

1 Указатели 11ериод Отклонение, 
тыс. руб.

Отклонение, %

2013
год

2014
год

2015
год

От
2013 г.

От
2014 г.

От
2013 г.

От
2014 г.

Выручка от реализации 
продукции, тыс.руб. 96 364 95 144 89 077 -7 287 -6 067 -7.6 -6.4
Себестоимость выпуска, 
гыс.руб. 88 721 86 628 80 482 -8 239 -6 146 -9.3 -7.1
Итог баланса, тыс.руб. 189 390 186 519 180 911 -8 479 -5 608 -4,5 -3,0
Величина запасов и затрат 
по балансу, тыс.руб. 17 401 14699 15 067 -2 334 368 -13,4 2,5
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Окончание таблицы 2.4

Показатели 1 [ериод Отклонение, тыс. 
руб.

Отклонение, %

2013
год

2014
год

2015
год

От
2013 г.

От
2014 г.

От
2013 1.

От
2014 г.

Дебиторская 
задолженность, тыс. руб. 58 981 57 951 54 952 -4 029 -2 999 -6.8 -5.2
Кредиторская 
задолженность, тыс. руб. 84 345 82 845 72 255 -12 090 -10 590 -14.3 -12.8
Основные средства и 
прочие внеоборотные 
активы, тыс.руб. 109 233 107 388 104 379 -4 854 -3 009 -4,4 -2,8
Величина источников 
собственных средств 
предприятия, тыс. руб. 101 842 103 675 108 657 6 815 4 982 6,7 4.8
Коэффициент общей 
оборачиваемости 0,62 0,51 0,38 -0.24 -0.13 -38.7 -25.5
Коэффициент 
оборачиваемости 
мобильных средств 6,58 6,45 4,24 -2.34 -2.21 -35,6 -34.3
Коэффициент 
оборачиваемости 
оборотных средств 6,21 5,89 4,89 -1,32 -1 -21,3 -17,0
Коэффициент
оборачиваемости
дебиторской
задолженности 1,63 1,64 1,25 -0,38 -0,39 -23,5 -23.8
Срок оборота дебиторской 
задолженности, дней 223,4 222,6 292 68,59 69,4 30,7 31,2
Коэффициент
оборачиваемости
задолженности 1,14 1,15 0,95 -0.19 -0.2 -16.8 -17.4
Срок оборота 
кредиторской 
задол же н пости, Д11 е й 319.5 317,4 384,2 64.72 66.8 20,3 21.0

Анализ показал, что наблюдается отрицательная динамика практически по 
всем показателям. Видно, что коэффициент общей оборачиваемости снижается с 
0,62 в 2013 году до 0,38 в 2015 году. Снижение по отношению к 2013 году 

составило 0,24 или 38,7%, по отношению к 2014 году 0,13 или 25,5%.

Наблюдается снижение, это говорит о том, что эффективность использования 

имеющихся ресурсов снижается. Динамика оборачиваемости мобильных и 

материальных оборотных средств снижается и это подтверждает, что 

эффективность использования мобильных и оборотных средств снижается.
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Коэффициент оборачиваемости мобильных средств 6,58 в 2013 году и 4,24 в 2015 
году. Оборачиваемость мобильных средств уменьшается на 2,21, что также 

негативно сказывается на деятельности предприятия.
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности снижается. Так, 

снижение по отношению к 2013 году составило 0,38 или 23,5%, по отношению к 

2014 году 0,39 или 23,8%. Что является положительным моментом в деятельности 

предприятия.

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности снижается, 

снижение по отношению к 2013 году составило 0,19 или 16,8%, по отношению к 

2014 году на 0,2 или 17,4%. Это говорит о том, что предприятие быстрее 

рассчитывается по своим обязательствам.
Таким образом, на предприятии нормальная финансовая устойчивость, что 

повышает инвестиционную привлекательность ООО «Карагайский Камень».

Положительным моментом является снижение неликвидных активов, 
увеличение коэффициента абсолютной ликвидности. Значение показателя 
абсолютной ликвидности очень низкое, хотя и наблюдается рост. Это значит, что 

наиболее ликвидные средства -  денежные средства увеличиваются. Рост 

показателя быстрой ликвидности связан со снижением краткосрочных 

обязательств, что также является положительным моментом в деятельности 

предприятия. Наблюдается рост показателя маневренности функционирующего 

капитала, что рассматривается как положительная тенденция. Предприятие 

практически не зависит от заемного капитала. Коэффициенты финансовой 

независимости подтверждают снижение зависимости предприятия в 2015 году.

Наблюдается отрицательная динамика по некоторым показателям. Видно, что 

коэффициент общей оборачиваемости снижается, это говорит о том, что 

эффективность использования имеющихся ресурсов снижается. Динамика 
оборачиваемости мобильных и материальных оборотных средств снижается и это 
подтверждает, что эффективность использования мобильных и оборотных средств 
снижается. Что является негативным фактором в деятельности предприятия. При
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этом, коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности снижается. 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности снижается, 
снижение по отношению к 2013 году составило 0,19 или 16,8%, по отношению к 
2014 году на 0,2 или 17,4%. Это говорит о том, что предприятие быстрее 
рассчитывается по своим обязательствам. Рассмотрим основные экономические 

показатели деятельности в 201 1 — 2015 гг.

Таблица 2.5 -  Основные экономические показатели деятельности

ООО «Карагайский Камень» в 201 1 -  20 1 5 гг.
1 Указатели Годы

201 1 2012 2013 2014 2015
Выручка от реализации, тыс. руб. 94 751 90 989 96 364 95 144 89 077
Себестоимость, тыс. руб. 79 121 80151 88 721 86 628 80 482
Валовая прибыль, тыс. руб. 15 630 10 838 7 643 8 516 8 595
11рибыль от продаж, тыс. руб. 15 630 10 838 -О 44-

 :
Оэ 8 516 8 595

Внереализационные расходы, тыс. руб. 1 289 1 565 861

!
го OJ 2 767

Прибыль до налогообложения, тыс. руб. 14 341 9 273 6 782 6 126 5 828
Текущий налог на прибыль, тыс. руб. 2 868 1 855 1 356 1 225 1 166
Чистая прибыль, тыс. руб. 11 473 7418 5 426 4 901 4 662
Рентабельность продаж, % 12,1 8,2 5.6 5.2 5,2
Эффективность деятельности, % 14.5 9,3 6,1 5.7 5,8

На основании данных, представленных в таблице 2.5, можно сделать 
следующие выводы. Увеличение выручки наблюдается в 201 1 -  2015 гг.
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Рисунок 2.9 -  Динамика изменения выручки и себестоимости в 2011 -  2015

гг.
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Самые высокие объемы реализации наблюдаются в 2013 году. В 2015 году 

объем выручки от реализации сократился на 6 067 тыс. руб. или на 6,4% по 

сравнению с 2014 годом.

Прибыль ООО «Карагайский Камень» уменьшается, так в 2015 году прибыль 

составила 4 662 тыс. руб., что меньше, чем в 201 1 году на 6 81 1 тыс. руб. или 

59,4%, по отношению к 2012 году прибыль снизилась на 2 756 тыс.руб. или 

37,1%, по отношению к 201 1 году на 764 тыс. руб. или на 14,1%, по отношению 
к 2014 году на 239 тыс. руб. или 4,9% (рисунок 2.10).
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Рисунок 2.10 -  Динамика изменения чистой прибыли предприятия

Рентабельность производственной деятельности в 2015 году остается на 

уровне 2014 года. При этом она снижается по отношению к 2013 году на 0,4%, по 

отношению к 2012 году на 3%, по отношению к 201 1 году на 6,9% (рисунок 2.1 1).

I 2.1

Р е н т а б е л ь н о с т ь  п р о д а ж .,  %

2011 « 2 0 1 2  201 3 в  2414 2015

Рисунок 2.1 1 -  Динамика изменения рентабельности в 201 1 -  2015 гг.
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Эффективность ООО «Карагайский Камень» снижается с 14,5% в 201 1 году 
до 5,8% в 2015 году (рисунок 2.12).
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Рисунок 2.12 -  Динамика изменения эффективности деятельности

Рассмотрим основные результаты экономической деятельности 
предприятия (рисунок 2.13).

Результаты экономической деятельности предприятия

Y

11оложительные результаты:
1 .Снижение неликвидных активов;

2. Снижение краткосрочных обязательств;
3. Увеличение коэффициента абсолютной

ликвидности;
4.Рост маневренности капитала;

5.Снижение коэффициента финансовой 
зависимости;

6.Снижение оборачиваемости 
дебиторской задолженности

Отри цательные результаты:
1.Снижение быстрореализуемых активов;

2.Увеличение объема медленнореализуемых 
активов;

3.Снижение всех коэффициентов 
оборачиваемости;

4.Стабильное снижение выручки от реализации; 
5.Снижение производительности т руда;

6. Стабильное снижение прибыли предприятия;
7. Снижение и низкий уровень рентабельности

U 1Y

Снижение общей эффективности деятельности ООО «Карагайский Камень»

Рисунок 2.13 -  Результаты экономической деятельности предприятия

Таким образом, наблюдается устойчивое снижение всех показателей 
деятельности предприятия, что замедляет темпы развития ООО «Карагайский 

Камень». Необходимо принимать меры по повышению экономической 

эффективности деятельности предприятия.

43



2.3 Необходимость вложения инвестиций в предприятие ООО «Карагайский
Камень»

I лавным недостатком в управлении производственной инфраструктурой 
предприятия является отсутствие ремонтной службы. В настоящее время 

капитальный ремонт оборудования и транспорта предприятия производится в 

РМЗ (ремонтно-механический завод), с которым у ООО «Карагайский Камень» 

заключен договор. Это влечет за собой удорожание капитальных ремонтов 
техники на 30-35%.

Сравнительный анализ стоимости запасных частей ООО «РМЗ» и оптовой 

организации ООО «Запасные части» в г.Челябинске показал, что разница 

составляет 23,4 %, что достаточно много, так как необходимость в проведении 

капитальных ремонтах у ООО «Карагайский Камень» достаточна высока.

Предлагается приобрести необходимое оборудование для проведения 

капитальных ремонтов на территории предприятия.

При анализе возвратного состава парка дорожных машин выяснилось, что 

основная часть техники и оборудования ООО «Карагайский Камень» находится 

в эксплуатации более 10 лет.
На январь 2016 г. из 28 единиц техники 8 ед. технически неисправны. 

Коэффициент выпуска погрузчиков ниже коэффициента готовности. Разница 

этих коэффициентов зависит от уровня организации гаражных процессов 

(обеспеченность водителями, необходимость применения большего числа 

погрузчиков, технического обслуживание и ТО).
В настоящее время ООО «Карагайский Камень» справляется с задачами 

обеспечения технологического производственного процесса и достаточно 

эффективно работает, но в связи с требованиями улучшения работы 

просматриваются возможности улучшения работы предприятия, достижения 

более высоких показателей и в первую очередь за счет совершенствования 

существующей системы, более эффективного, централизованного
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использования инфраструктуры ООО «Карагайский Камень», проведения 

капитальных ремонтов, не выезжая за пределы предприятия.

Анализ использования техники на предприятии показал неэффективность 

ее использования, имеют место многочисленные случаи простоев, длительного 

времени содержания машин в неисправном состоянии. Основной проблемой 

является длительный капитальный ремонт техники.

Техническое обслуживание, ремонт техники в ООО «Карагайский Камень» 
проводится водительским составом, при отсутствии необходимого 
оборудования, средств диагностирования, квалифицированных ремонтных 
рабочих, что приводит к низкому качеству работ, длительному нахождению в 
ремонте, к ненадежной работе и преждевременным выходам из строя машин, а 

подчас к долговременным простоям в неисправном состоянии.

Плановое ТО-1, ТО-2, как правило, не проводится. Ремонт техники в ООО 

«Карагайский Камень» с малым количеством техники, без квалифицированных 

специалистов, необходимого оборудования приводит к неоправданно высоким 

затратам, экономически не выгоден, приводит к распылению сил и средств, не 

позволяет эффективно использовать имеющиеся детали, узлы, агрегаты.

Действующая на сегодня система списания техники, выработавшей 

моторесурс, и снятие ее с баланса предприятия, имеет недостатки допускающие 

эксплуатационные, учетные нарушения, приводящие к потере возможности 

экономного, хозяйственного использования деталей, узлов, агрегатов, 

получаемых от списанной техники.
На территориях ООО «Карагайский Камень» имеются как машины в сборе, 

так и агрегаты списанные, снятые с баланса, документально находящиеся в 
металлоломе, а реально хранящиеся для использования деталей при ремонте 

подчас единственной имеющейся на предприятии подобной машины, при 

достаточно большом количестве такой техники в подразделениях предприятия. 

Будет правильно, если списанная техника будет сниматься с баланса после 
принятия решения руководителем порядка разборки и сдачи агрегатов, узлов,
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деталей по накладной на склад предприятия, сдаче непригодных к дальнейшему 

использованию наименований в металлолом и только но выполнению данного 

решения машина снимается с учета, на основании документов сдачи (накладных), 

постановки аг регатов на учет по категориям.

Следующим недостатком является то, что перевозку части грузов 

осуществляет транспорт, привлеченный со стороны. Стоимость 1 маш/часа 

составляет 650 руб./час. В сутки производится около 60 рейсов. 11оэтому, с целью 

совершенствования транспортного хозяйства ООО «Карагайский Камень», 
предлагается рассмотреть возможность приобретения собственной техники.

С целью совершенствования управления энергетическим хозяйством 
предлагается вариант перехода на энергосберегающее освещение т.к. оно 
используется круглосуточно и при повышении тарифов, стоимость 
электроэнергии в составе затрат достаточно высока.

Сгруппируем недостатки в деятельности ООО «Карагайский Камень» на 
рисунке 2.14.

Рисунок 2.14 -  Недостатки и возможные пути их решения 

В качестве возможных направлений решения выявленных недостатков можно

предложить:
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Во-первых, организация собственной ремонтной мастерской (разработка 

инвестиционного проекта).
Во-вторых, замена ламп на энергосберегающие лампы накаливания (расчет 

экономического эффекта).

В-третьих, приобретение 2-х самосвалов для перевозки технологических грузов 

(разработка инвестиционного проекта).

Таким образом, в деятельности предприятия существуют определенные 

проблемы, подлежащие решению, что сопровождается необходимостью 

привлечения инвестиций.
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3 РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИНВЕСТИЦИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ООО «КАРАГАЙСКИЙ КАМЕНЬ»

3.1 Техническое перевооружение ремонтного, энергетического и
транспортного хозяйства предприятия

Первым мероприятием является организация собственной ремонтной 
мастерской. Машины в процессе эксплуатации подвержены износу, устареванию, 

а поэтому необходима их замена на новые, более производительные, более 

эффективные машины. Обновление парка машин может быть связано и с 

внедрением новых прогрессивных технологий производства. Осуществление 

процесса обновления и модернизации парка машин требует соответствующих 

финансовых ресурсов.

В настоящее время для решения задач технического перевооружения ООО 

«Карагайский Камень» требуются весьма значительные инвестиции. Потребность 

в них может быть снижена за счет своевременного ТО и капитального ремонта.

В процессе эксплуатации автомобиля его надежность и другие свойства 

постепенно снижаются вследствие изнашивания деталей, а также коррозии и 
усталости металла, из которого они изготовлены. В автомобиле появляются 
различные неисправности, которые устраняют при техническом обслуживании и 

ремонте.
Следовательно, ремонт автомобиля только путем замены некоторых его 

деталей и агрегатов, имеющих небольшой ресурс, всегда целесообразен и с 

экономической точки зрения оправдан.
Задача капитального ремонта состоит в том, чтобы с наименьшими затратами 

восстановить утраченную автомобилями работоспособность.

Капитальный ремонт автомобилей имеет большое экономическое значение. 

Основным источником экономической эффективности капитального ремонта 

автомобилей является использование остаточного ресурса их деталей. Около 

70—75 % деталей автомобиля, прошедший срок службы до первого капитального
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ремонта, имеет остаточный ресурс и могут быть использованы повторно либо без 

ремонта, либо после небольшого ремонтного воздействия.

Все детали с поступающих в капитальный ремонт автомобилей можно разбить 

на три группы. К первой группе относятся детали, которые полностью исчерпали 

свои ресурс и при ремонте автомобиля должны быть заменены новыми. 

Количество таких деталей сравнительно невелико и составляет 25-30%. К деталям 

этой группы относятся поршни, поршневые кольца, вкладыши подшипников, 
различные втулки, подшипники и др.

Вторая группа деталей, количество которых достигает 30-35%, это детали, 
ресурс которых позволяет использовать их без ремонта. К этой группе относятся 
все детали, износ рабочих поверхностей которых находятся в допустимых 
пределах.

К третьей группе остальные детали автомобиля 40-45%. Эти детали могут 

быть использованы повторно только после их восстановления. К этой группе 

относятся большинство наиболее сложных и дорогостоящих базовых деталей 

автомобиля и, в частности, блок цилиндров, коленчатый вал, головка блока, 

коробки передач и заднего моста, распределительный вал и др. Стоимость 

восстановления этих деталей не превышает 10-50% от стоимости их 

изготовления.

Таким образом, основным источником экономической эффективности 

капитального ремонта автомобиля является использование остаточного ресурса 

деталей второго и третьей групп.
Себестоимость капитального ремонта автомобилей и их агрегатов даже в 

условиях сравнительно небольших современных предприятий обычно не 
превышает 60-70% от стоимости новых автомобилей. При этом достигается 

большая экономия в металлах и трудовых ресурсах. Капитальный ремонт 

автомобилей позволяет также поддерживать на высоком уровне численное 1Ь 

автомобильного парка предприятия.
Перечень техники ООО «Карагайский Камень» представлен в таблице 3.1.
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Таблица 3.1 -  Наличие автомобильной техники ООО «Карагайский Камень»
Наименование машин и 

оборудования
Марка,
модель

Кол-
во

С'рок 
служ

бы

Средний
процент
износа

1 од проведения 
капитального 

ремонта
Самосвал КамАЗ-

55112
2 6 60.0 2011

Самосвал МАЗ-5516 4 6 60.0 -

Трактор м т з 4 14 списан с 
баланса

2009

Автогрейдер ДЗ-180 2 6 60,0 2004
Трактор с косилкой МТЗ-80 1 13 списан с 

баланса
2002

Компрессор передвижной ЗИФ 4 10 66.7 2005
Компрессор передвижной Шкода 1 15 100.0 2004
Виброплита 2 1 -
автобус KAB3-3976 1 11 списан с 

баланса
2003

Трактор-Беларусь с рабочим 
оборудованием

1 12 списан с 
баланса

2004

11огрузчик МКСМ-
800

2 15 списан с
баланса

2005

1 loi рузчик т о - з о 2 5 50.0 -

Бульдозер ДЗ-171 1 7 70,0 2012к д м КамАЗ-
5320

1 10 100,0 2005

11 ГМ и п м м УРАЛ-
4320

1 11 списан с
баланса

2004

КДМ с распределителем КамАЗ-
5320

2 8 80.0 2003

11 ГМ и ПММ УРАЛ-
4320

1 9^ 90.0 2005

КДМ с распределителем ЗИЛ-4333 1 6 60,0 2008
ПГМ и ПММ з и л -

431410
1 10 100.0 2002

КДМ с распределителем з и л -
133ГЯ

1 11 списан с 
баланса

2004

11ГМ и Г1ММ з и л -
431410

1 11 списан с 
баланса

2009

2 комплексадробильно- 
с орт и ро во ч н о й у стан о вки

1 4 26.7

Итого единиц 28 9 Л 66,0

Анализ данных таблицы 3.1 показал, что средний износ техники ООО 

«Карагайский Камень» составляет 66,0%, при среднем сроке службы 9,1 года, это 

говорит об экономии средств на ГО и капитальные ремонты руководством

предприятия. Что подтверждается тем, что из 28 единиц, 8 в неисправном
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состоянии или 28,6%. Необходимо ответить, что при открытии предприятия в 

2008 году, основная часть техники и оборудования были приобретены в 

состоянии, бывшем в употреблении.
Как было сказано выше, в настоящее время капитальный ремонт 

оборудования предприятия производится в РМЗ (ремонтно-механический завод), 

с которым у ООО «Карагайский Камень» заключен договор. Это влечет за собой 

удорожание капитальных ремонтов техники на 30-35%.

На примере капитального ремонта автомобиля Камаз 5320 гос. номер Н 721 

КК рассмотрим калькуляцию затрат на проведение капитального ремонта 

автомобиля РМЗ. В таблице 3.2 представлена смета затрат на проведение 

капитального ремонта автомобиля Камаз 5320.

Таблица 3.2 -  Смета затрат на проведение капитального ремонта автомобиля

Камаз 5320 ремонтно-механическим заводом (в сокращенном виде)
Наименование товара Су мма

Замена кабины
Стоимость материалов и работы 1 16 797.90

Установка задней подвески в сб.
Стоимость материалов 133 732,2
Стоимость работы 6 800,0

Установка передней оси в сборе
Стоимость материалов 40 426.75
Стоимость работы 3 500.00

Установка системы выпуска газа
Стоимость материалов и работы 3 095,16

Установка приборов электрооборудования
Стоимость материалов 4 015,58
Стоимость работы 1 950,00
Сто и м ость м атери ало в 5 885.93
Стоимость работы 2300,0

Система охлаждения
С то и м ость м атер налов 105,93
Стоимость работы 35,00

Установка механизма сцепления
Стоимость материалов 22.03
Стоимость работы 37,00

Установка платформы
Сто и м ость м атер налов 117 538,13
Стоимость работы 3 200,0

Замена метизов
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Окончание таблицы 3.2
Наименование товара Сумма
Стоимость материалов 447,46
Стоимость работы 300,00

Замена трубопроводов топливном баке
Стоимость материалов 3 539,59
Стоимость работы 200.00

Замена масел
Стоимость материалов 720,34
Стоимость работы 180,00
Итого стоимость материалов 424 526,99
Итого стоимость работ 29 802.00
ГДР 3 % 12 735.81
Страховые взносы, 30% 7 748,52
Рентабельность 25% 0 387,63
Итого стоимость 484 200,95
11ДС 18% 87 156,17
Всего 571 357.12

Более подробная смета (с расшифровкой стоимости запасных частей) 

представлена в приложении Б. Видно, что за ремонт одного автомобиля, РМЗ был 

выставлен счет на сумму 571 357,12 руб.

В приложении В представлен сравнительный анализ стоимости запасных 

частей РМЗ и оптовой организацией ООО «Запасные части» в г.Челябинске. 

Видно, что разница в стоимости запасных частей составляет 23,4 %, что 

достаточно много, так как необходимость в проведении капитальных ремонтах у 

ООО «Карагайский Камень» достаточна высока.
Для проведения капитальных ремонтов на участке дорожной и строительной 

техники нам необходимо:
-  токарные станки для ремонта двигателей автомобилей;

-  шлифовальные станки;
-  небольшое литейное производство (печь, модельные и литейные станки);

-  контактная сварка в аргонной среде;
-  стенд по наладке электрического и электронного оборудования;
-  оборудование по диагностике работы двигателя с применением компьютера;

-  растачной станок;
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полный комплект запасных деталей.
Перечисленное оборудование не участвовало в текущем ремонте, проводимом 

в ООО «Карагайский Камень», поэтому возникла потребность в приобретении 

данного оборудования. Затраты, необходимые для осуществления проекта 

представлены в таблице 3.3.

Таблица 3.3 -  Затраты, необходимые для проведения капитальных ремонтов
Наименование Количество,

шт.
Цена, 
тыс.руб.

Сумма, 
тыс.руб.

Токарный станок СДР “ 22.10 1 400,0 400,0
Токарный станок ГШ -441-24 Г 200.0 200,0
Шли фовал ьн ы й станок О 235.0 470.0
Литейное производство в комплексе 1 1 841.5 1 841,5
Аргонная сварка 7 102,0 204,0
Стенд по наладке электронного и электрического 
оборудования

1 480.0 480,0

Оборудование по диагностике работы двигателя 1 976,0 976,0
Рас гачной станок 1 565.0 565.0
Полный комплект необходимых запасных частей 2 2 331,8 4 663,5
ИТОГО: 9 800.0

Основанием для расчета денежного потока являются прогнозируемые 

данные для оценки экономической эффективности инвестиционного проекта. 

Прогнозируемые данные для оценки экономической эффективности инвестиций 

представлены в таблице 3.4.

Таблица 3.4 -  Прогнозируемые данные для оценки экономической

эффективности инвестиций

Времен
ной

период,
год

Приток финансовых средств, 
тыс.руб.

Отток финансовых средс тв, тыс.руб. 1 февышспис 
доходов над 

расходами (+), 
дефици т (-), 

тыс.руб.

всего В том числе Всего В том числе

Источии 
ки

финанси
рования

Услов
ный

доход от 
продаж

Инвест
иции

Эксплуат
анионные

затраты

11алоги

201 7 19 148 9 800 9 348 13 427 9 800 3 43 1 196,0 < 5 721
2018 10 283 - 10 283 7 846 - 7 656 190.4 +2 436
2019 11311 - 11311 8 485 - 8 300 184,8 +2 826
2020 12 442 - 12 442 9 179 - 9 000 179,4 +3 263
2021 13 686 - 13 686 9 932 - 9 758 173.5 +3 755
Всего 66 870 9 800 57 070 48 869 9 800 38 145 924.1 + 18 001



Эксплуатационные затраты при проведении капитального ремонта 
автомобилей в мастерской предприятия представлены в таблице 3.5.

Таблица 3.5 -  Эксплуатационные затраты
Наименование затрат / год 2017 2018 2019 2020 ’ 2021
11роизводственные затраты, в т.ч. 7 128.0 7 697,2 8 348,8 О о 6У1 9 828,6
с гоимость материалов 4 663,5 5 059,9 5 490.0 5 956.6 6 463,0
заработная плата 1 045,8 1 129,5 1 219,8 1 317.4 1 422.8
страховые взносы, 30% 313,7 338,8 365.9 395.2 426,8
затраты на топливо, масла и т.д. 340,0 377.0 418.0 465,0 516,0
электроэнергия, коммунальные услуги 548,0 603,0 663,0 729.0 802.0
затраты на содержание оборудования 217.0 189.0 192.0 196,0 198,0
Управленческие расходы, гыс. руб. 966,0 1 043,0 1 127,0 1 217.0 1 314,0
Всего затрат 3 430,5 8 740.2 9 475.8 10 276,3 11 142.6

Стоимость материалов просчитана из годовой потребности материалов на 

капитальный ремонт автомобилей. Предполагается, что в 2017 году потребность 

составит 4 663,5 тыс. руб., стоимость включается в первоначальные инвестиции. 

В последующие годы к стоимости материалов применяется коэффициент -  

дефлятор, который составляет на материалы 8,5%.
Таким образом, потребность в 2018 году в материалах составит:

4 663,5x1,085 = 5 059,9 тыс. руб.
В 2019 году 5 059,9 х 1,085 = 5 490,0 тыс. руб.

В 2020 году = 5 490,0 х 1,085 = 5 956,6 тыс. руб.

В 2021 году = 5 956,6 х 1,085 = 6 463,0 тыс. руб.
Заработная плата рабочих, участвующих в капитальном ремонте автомобилей 

в 2017 году составит: 1 045,8 тыс. руб. В дальнейшие годы применяется 

коэффициент -  дефлятор по заработной плате 8%.

Страховые взносы в 2017 году составят 313,7 тыс. руб.

Затраты на электроэнергию и коммунальные услуги производственных 

помещений, в которых проводится капитальный ремонт в 2017 году составят 548 

тыс. руб. Амортизация оборудования в 2017 году составит:
9 800 - 5 585 = 4 215,0 -  стоимость оборудования. Срок эксплуатации -  15 лет

4 215 тыс. руб. / 15 лет = 281 тыс. руб.
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Административно - управленческие расходы в 2017 году составят 966,4 тыс. 

руб. Административно -  управленческие затраты состоят из:

Заработная плата ИТР: 4 x15 442,3 х 12 =741,2 тыс. руб.

Страховые взносы 225,2 тыс. руб.

Прочие затраты 20,0x12 = 240,0 тыс. руб.

Расчет затрат при проведении капитального ремонта автомобилей в РМЗ 
представлен в таблице 3.6.

Габлица 3.6 — Расчет затрат при проведении капитального ремонта в РМЗ
Содержание работы Результат, тыс. руб.
Исключение оплаты за ремонт РМЗ (по факту 2015 года) 9 347,9

Таким образом, мы видим, что экономический эффект составит 9 347,9 тыс. 

руб., исходя из факта 2015 года. По данным бухгалтерии ООО «Карагайский 

Камень» в 2015 году были выставлены счета за ремонт техники в размере 9 347,9 

тыс. руб. Ежегодное увеличение стоимости ремонтов составляло порядка 10% в 

год, в соответствии с этим, при расчетах выручки также применяется увеличение 

в размере 10%:

9 347,9 х 1,10 = 10 282,7 тыс. руб. -  в 2018 году и т.д.

Необходимые инвестиции в размере 9 800,0 тыс. руб. будут предоставлены 

учредителями предприятия, так как они заинтересованы в снижении затрат и 
получении дополнительной прибыли. Расчет денежного потока представлен в 

таблице 3.7.

Габлица 3.7 — Расчет денежного потока
1 кжазатель 1 'оды Итого

2017 2018 2019 2020 2021
Выручка от реализации, тыс. руб. 9 347,9 10 282,7 1 1 311.0 12 442.1 13 686,3 57 069.9
Издержки производства, тыс. руб. 3 430,5 8 740,2 9 475,8 10 276,3 11 142,6 43 065,4
Амортизационные отчисления 281,0 281,0 281.0 281,0 281.0 1 405,0
Валовая прибыль, тыс. руб. 6 198,4 1 823,5 2 116,2 2 446.8 2 824.7 15 409,5
Налог на прибыль, тыс. руб. 1 239.7 364.7 423,2 489,4 564.9 3 081.9
Чистая прибыль, тыс. руб. 4 958,7 1 458,8 1 692,9 1 957,4 2 259.7 12 327,6
Денежный поток (Dt), тыс. руб. 4 958.7 1 458.8 1 692,9 1 957.4 2 259.7 12 327,6
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Расчет денежного потока показывает, что выручка от реализации проекта 

может составить 57 069,9 тыс. руб., издержки производства 43 065,4 тыс. руб., 

амортизационные отчисления 1 405,0 тыс. руб., таким образом, валовая прибыль 

составит 15 409,5 тыс. руб. Налог на прибыль 3 081,9 тыс. руб. Денежный поток 

или чистая прибыль за 5 лет может составить 12 327,6 тыс. руб.

Срок окупаемости инвестиций -  это расчетный период возмещения 

первоначальных вложений (инвестиций) за счет прибыли от деятельности 

предприятия. Первоначальные вложения (инвестиции) составили 9 800,0 тыс. руб.

Срок окупаемости инвестиций -  это расчетный период возмещения 

первоначальных вложений (инвестиций) за счет прибыли от деятельности 
предприятия.

Если доход распределен неравномерно, то срок окупаемости рассчитывается 
прямым подсчетом числа лет, в течение которого инвестиция будет погашена 

накопленным (кумулятивным) доходом.
РР = min п, при котором

Рк>1С , (3.1)
*---1

где Рк -  сумма годовых доходов за к лет;

1C -  инвестиция.

РР = 12 327,6/9 800,0= 1,3 года

Рассчитаем коэффициент эффективности инвестиций (простую норму 

прибыли). Коэффициент рассчитывается в процентах.

ARR = (12 327,6/5)/9 800 х 100% = 25,2%

Эффективность предложенных мероприятий не вызывает сомнений.
Следующим мероприятием является замена всех ламп на энергосберегающие 

лампы накаливания. Частично лампы были заменены в 2014 году, но, из-за 
нехватки бюджета на энергосберегающие технологии полностью заменить 

обычные лампы на энергосберегающие не удалось. При этом увеличение 
стоимости электроэнергии ежегодно увеличивается. Предприятие относится к

промышленным, таким образом, тариф для него самый высокий.
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В связи с этим, произведем расчет экономической эффективности замены 

ламп на энергосберегающие лампы накаливания (таблица 3.8).

Таблица 3.8 -  Расчет экономической эффективности замены ламп на

энергосберегающие лампы накаливания

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 у

ча
ст

ка
 

пр
ед

пр
ия

ти
я

К
ол

ич
ес

тв
о 

ла
мп

С
ре

дн
яя

 м
ощ

но
ст

ь.
 к

В
т

К
ол

ич
ес

тв
о 

ча
со

в 
го

ре
ни

я,
 

ч.
/с

ут
ки

К
ол

ич
ес

тв
о.

 к
В

т/
ч/

су
тк

и

С
ре

дн
яя

 м
ощ

но
ст

ь 
эн

ер
го

сб
ер

ег
аю

щ
их

 л
ам

п.
 

кВ
т

К
ол

 и 
че

ст
 во

, к
В 

г/
ч/

с у
тк

и

5
г! Ю
Т  >э  
К  Си
s  . *
§  *  
О  ё  uz ’S'"СГ Э

ко
но

м
ич

ес
ки

й 
эф

ф
ек

т,
 р

уб
./г

од
.
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J 4 5=2*з*4 6 7=2*4*6 8=5-7 9=8*365

Здание
управления

60 0.5 8 240.0 0.125 51,9
"

Территория 
вокруг здания

45 0.5 11 247,5 0.125 33.9

Гаражные боксы 32 0,5 6 96,0 0.125 25.9 -
Территория под
хранение
продукции

28 0,5 11 154.0 0,125 16.9

Территория
технологического
процесса

43 0.5 11 236,5 0,125 31.9

Итого 208 - - 974,0 - 160,4 - -
Стоимость 1 
кВт/ч. руб.

— — — 6.45 _ 7.45 —

Стоимость
электроэнергии,
руб.

6 282,3 1 194.8

5 087,5
Стоимость ламп, 
руб./ед.

210 — — — ~

Затраты на 
приобретение 
ламп. руб.

43 680

Экономический 
эффект, тыс. 
руб./год

5 087,5 - 43.68 = 5 043,82

Таким образом, расчеты показали, что экономический эффект от 

предложенных мероприятий может составить 5 087, 5 тыс. руб. в год.



3 направление: приобретение 2-х самосвалов для перевозки технологических 

грузов.

На сегодняшний день в ООО «Карагайский Камень» используется 2 

дополнительные единицы техники. Стоимость 1 маш/часа составляет 650 руб./час.
Затраты составляют:

650 х 24 х 2 х 365/1 000 =1 1 388 тыс.руб. в год
Предлагается приобрести два самосвала марки Карьерный самосвал HOVA 6x4. 

Технические характеристики техники представлены в приложении Г. Стоимость 1 

единицы техники составляет 4 550 тыс. руб.

Расчет затраты на приобретение и содержание техники в год представлены в 

таблице 3.9.

Таблица 3.9 -  Расчет затрат на приобретение и содержание техники (прогноз)
11аименование 2017

год,
тыс.руб.

Коэффиц
иент-
дефлятор

2018
год,
тыс. ру б.

2019
год,
тыс.руб.

2020
год.
тыс.руб.

2021 
год,
тыс.руб.

Итого I

Инвестиционные
затраты
(приобретение 2-х 
единиц техники)

9 100.0
—

-9100.0

Заработная плата 1 200,0 8 1296,0 1399,7 1511.7 1632,6 7 039.9
Страховые взносы,
30%

360 — 388.8 419,9 453.5 489.8 2 112.0
1

ГСМ 262,8 12 294.3 329,7 369,2 413,5 1 669,5
Затраты на масла и 
запчасти. 20 % от 
ГСМ

52,6 12 58,9 66.0 73.9 82.8 334.16

Прочие, 10% от 
ФОТ

156 — 168,5 182,0 196.5 212,2 915.19

Итого затраты 10 868,6 - 2206,5 2397.2 2 604.78 2 830.89 20 907.9
Затраты до 
приобретения 
техники (условная 
выручка)

11 388.0 11388.0 11388,0 1 1 388,00 1 1 388,00 56 940,0

Экономический
эффект

-519,4 — 9181,5 8990,8 8 783,22 8 557,1 1
L_

36 032,0

Затраты на заработную плату 4 водителей составят: 

4 x 25 000 х 12 = 1200,0 тыс. руб.

1 200 х 0,30 = 360,0 тыс. руб.
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Затраты на ГСМ:
12л/час х 2 ед. х 365 х 30 руб./л (оптовая цена) = 262,8 тыс. руб.

Затраты на масла и запчасти, 20 % от ГСМ или 52,6 тыс. руб.

Для расчета на последующие годы применяется коэффициент-дефлятор.

Таким образом, экономический эффект от исключения затрат на аренду 

техники может составить 36 032,0 тыс. руб. за расчетный период 2017-2021 гг.

3.2 Оценка эффективности вложения инвестиций в предприятие

Важная задача при реализации предложенных мероприятий четко 
определить, кто за что отвечает. В целях контроля за реализацией предложенных 

мероприятий, предлагается разработать матрицу распределения ответственности.

Матрица распределения ответственности - графический способ описания и 

согласования структуры ответственности за выполнение работ, основанный на 

закреплении работ, задач за исполнителями и конкретными формами их участия в 

реализации проекта.

По строкам матрицы, указываются работы, которые необходимо осуществить 

в компании. По столбцам указываются структурные подразделения и должности 

компании. В клетках матрицы ответственности указывается, кто в какой работе 

принимает участие, и кто за какую работу отвечает.

На пересечениях работ и ролей обозначим, имеет ли отношение данный 

человек к этой работе, и, если имеет, то какое.

Обозначения:

О -  Ответственный. Для каждой работы обязательно должен быть указан один 

и только один ответственный. И -  Исполнители. Их может быть несколько, а 

может быть так, что сам ответственный является и исполнителем. Т.е. в одной 

ячейке может быть более одного обозначения. У -  Утверждающий. Тот человек, 

который утверждает некоторый документ (если данная работа связана с 

созданием документа). Он может быть только один. С - Согласующий. Тот
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человек, который участвует в согласовании некоторого документа (если данная 
работа связана с созданием документа). Их может быть несколько ( таблица т.10).

Таблица 3.10 -  Матрица распределения ответственности
Наименование
мероприятия

Директор Заместитель
директора,
главный
инженер

Механик I лавпый
бухгалтер

Энергетик Юрист

Организация
ремонтной
мастерской

~y \ О и4 С'

Замена ламп на 
энергосберегающие

у О — С И

1фиобретение 2-х 
самосвалов для 
перевозки 
технологических 
грузов

У ОИ И с - С

Рассчитаем экономический эффект инвестиций в предприятия по 

предложенным направлениям (таблица 3.11).

Таблица 3.1 1 -  Расчет денежного потока за 2017-2021 гг.
Наименование
мероприятия

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого

Операционная деятельность
Выручка, тыс.руб., в т.ч 25 779,7 26 714,5 27 742,8 28 873.9 30 118,1 139 229,0
От исключения затрат на 
услуги РМЗ

9 347,9 10 282,7 11 3 11.0 12 442,1 13 686.3 57 070.0

О т экономии 
электроэнергии

5 043.8 5 043,8 5 043,8 5 043,8 5 043,8 25 219.0

От исключения затрат на 
аренду техники

11 388.0 11 388.0 11 388,0 11 388.0 1 1 388,0 56 940.0

Себестоимость, тыс.руб., в 
т.ч

-14 299.1 -10 946,7 -1 1 873,0 -12 881.1 -13 973,5 -63 973,4

11о ремонту техники в 
ремонтной мастерской 
предприятия

-3 430,5 -8 740,2 -9 475,8 -10 276,3 -11 142.6 -43 065,4

Затраты на грузоперевоз
ки собственной техникой

-10 868,6 -2 206,5 -2 397.2 -2 604.8 -2 830.9 -20 908.0

Валовая прибыль 11 480,6 15 767.8 15 869.8 15 992,8 16 144.6 75 255.6
Налог на прибыль -2 296,1 -3 153,6 -3 174,0 -3 198,6 -3 228.9 -15 051.1
Чистая прибыль 9 1 84,5 12 614,2 12 695.8 12 794,3 12 915.7 60 204.5
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Окончание таблицы 3.1 1
11аименование 
мероприятия

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

12 915.7

Итого 

60 204,5Чистый приток на конец 
шага

9 184,5 12 614,2 12 695,8 12 794,3

Финансовая деятельность
Собственный капитал, в 
том числе -18 943,7 _ — -18 943,7
На приобретение 
оборудования для 
ремонтной мастерской -9 800,0 -9 800.0
Приобретение 
энергосберегающих ламп -43,7 _ _ _ -43,7
Приобретение 2-х единиц 
техники -9 100,0 _ -9 100,0
Займы - - - - -
взятие - - - - -
возврат - - -
Сальдо потока от 
финансовой деятельности 
Фф(ю). -18 943,7 -18 943,7

Итоговые результаты
Чистый приток на 
собствен11 ый капитал

-9 759,2 12 614,2 12 695,8 12 794.3 12 915.7 41 260,8

То же накопленным 
итогом -9 759,2 2 855,0 15 550,9 28 345,1 41 260,8
Коэффициент
дисконтирования 1 0,833 0,694 0.578 0.482 __
Дисконтированный поток -9 759,2 10 507,7 8 810,9 7 399,3 6 224,6 23 183.3
То же накопленным
итогом -9 759,2 748,4 9 559.4 16 458,7 23 183,3 —

Важнейшим показателем эффективности проекта является чистый
дисконтированный доход (ЧДД, NPV) -  накопленный дисконтированный эффект 

за расчетный период. Чистый дисконтированный доход (ЧДД) определяется как 
разница между приведенными к настоящей стоимости суммой чистого 

денежного потока за период эксплуатации инвестиционного проекта и суммой 

инвестиционных затрат на его реализацию [21].

N P  V = сум м  (Rt - i t )  * J /  ( 1+E)t - I ,  (3 .2)

где Rt -  результаты, достигаемые на t-м шаге расчета;

3t -  затраты, осуществляемые на том же шаге;
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Т -  горизонт расчета;

Е -  норма дисконта;

1 -  инвестиции.

Произведен расчет NPV исходя из ставки дисконта 20%, в том числе 1 1,0% - 

ставка по депозитам Сбербанка России (Указание Банка России от 11.12.2015 № 

3894-У «О ставке рефинансирования Банка России и ключевой ставке Банка 

России») 7% -премия за возможные риски.

NPV за 5 лет при норме дисконта 20% составит:
NPV -  -9 759,2 + 10 507,7 + 8 810,9 + 7 399,3 + 6 224,6 = 23 183,3 тыс. руб.
Таким образом, чистый дисконтированный доход за 2017 -  2021 гг. составляет 

23 183,3 тыс. руб. Проект признается эффективным с точки зрения участника 
проекта (инвестора), так как имеет неотрицательный NPV (+23 183,3 тыс.руб.).

Индексы доходности характеризуют (относительную) «отдачу проекта» на 

вложенные в него средства

И Д  = 1/К  * сумм (Rt -3t) * 1 / (1+E)t. (3.3)

Если индекс доходности больше единицы, проект считается эффективным, 

в противном случае -  проект неэффективен.

ИД = 41 260,8/ 18 943,7=2,2

ИД дисконтированный = 23 183,3 / 18 943,7 = 1,2

При PI > 1 инвестиционный проект считается экономически эффективным. В 

нашем случае индекс доходности больше 1.

Срок окупаемости (СО). Этот показатель один из наиболее
распространенных показателей оценки эффективности инвестиционного проекта, 

расчет его осуществляется по формуле

СО = И З /  ЧДД ср.г, (3.4)

где ИЗ -  сумма инвестиционных затрат, необходимых для реализации 

проекта;
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ЧДП ср.г. — среднегодовая сумма чистого денежного потока за период 

эксплуатации объекта.
Срок окупаемости:
То = 18 943,7 /(41 260,8 /5) = 2,3 года.

Срок окупаемости с учетом дисконта:

То = 18 943,7 / (23 183,3 /5) = 4,1 года.
Срок окупаемости подтверждает эффективность предложения, так как меньше 

расчетного периода, равного пяти годам.

Рентабельность составит:

41 260,8 / 139 229,0 х 100% = 29,6%

Рентабельность с учетом дисконта:

23 183,3 /139 229,0 х 100%= 16,7%
Основные показатели экономической эффективности инвестиций в 

предприятие представлены в таблице 3.12.

Таблица 3.12 -  Основные показатели экономической эффективности инвестиций

в предприятие
Наименование показателей эффективности бизнес-плана Значение
Ставка дисконта, % 20
Интегральный эффект проекта (NPV), тыс.руб. 23 183,3
Индекс доходности (ИД) 2.2
Индекс доходности с учетом дисконта (ИД дисконтированный) 1.2
Срок окупаемости (Т0), г. 2,3
Срок окупаемости с учетом дисконта (Т0), г. 4.1
Рентабельность, % 29,6
Рентабельность с учетом дисконта, % 16,7

Расчеты показали, что предлагаемые мероприятия эффективны. Так выручка 

может составить 139 229,0 тыс. руб., в том числе от совершенствования 

управления ремонтным хозяйством (создание собственной ремонтной 

мастерской) 57 070,0 тыс. руб.

От экономии на электроэнергии 25 219,0 тыс.руб., от исключения затрат на 

аренду техники 56 940,0 тыс. руб. Прибыль ООО «Карагайский Камень» в
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результате реализации предложенных мероприятий может составить 41 260,8 тыс. 

руб. С учетом дисконта 20% 23 183,3 тыс. руб.

Таким образом, инвестиции в предприятие эффективны и своевременны, о чем 
нам наглядно показывает расчет экономической эффективности предложенных 
мероприятий.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак, в ходе работы над выпускной квалификационной работой были сделаны 

следующие выводы.

Инвестиции -  долгосрочные вложения капитала с целью получения дохода. 

Инвестиции -  «долгосрочные вложения» государственного или частного 

капитала в собственной стране или та рубежом с целью получения дохода в 
предприятия разных отраслей, предпринимательские проекты, социально- 
экономические программы, инновационные проекты. Формы и содержание 
инвестиционных проектов могут быть самыми разнообразными -  от плана 
строительства нового предприятия до оценки целесообразности приобретения 

недвижимого имущества.

В качестве основных методов финансирования инвестиционных проектов 

могут рассматриваться: самофинансирование: акционирование; кредитное 

финансирование (кредиты банков, выпуск облигаций); ипотека; лизинг; 

бюджетное финансирование; смешанное финансирование на основе различных 

комбинаций перечисленных методов. Совокупность методов, применяемых для 

оценки эффективности инвестиций, можно разбить на две группы: динамические 

(учитывающие фактор времени) и статические (учетные).

Основным видом деятельности является производство щебня. Кроме этого, 

предприятие ООО «Карагайский Камень» занимается обработкой природного 

камня и выпускает продукцию следующей спецификации из магнезита и гранитов 
(Мансуровского месторождения и Южно-Султаевского месторождения).

В 2015 году объем выручки от реализации сократился на 6,4%. 11рибыль ООО 

«Карагайский Камень» уменьшается, эффективность снижается. Наблюдается 

устойчивое снижение всех показателей деятельности предприятия, что 

замедляет темпы развития ООО «Карагайский Камень». Необходимо принимать 

меры по повышению экономической эффективности деятельности предприятия.

Елавным недостатком в управлении производственной инфраструктурой 

предприятия является отсутствие ремонтной службы. В настоящее время
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капитальный ремонт оборудования и транспорта предприятия производится в 

РМЗ (ремонтно-механический завод), с которым у ООО «Карагайский Камень» 

заключен договор. Это влечет за собой удорожание капитальных ремонтов 

техники на 30-35%.
Следующим недостатком является то, что перевозку части грузов 

осуществляет транспорт, привлеченный со стороны. Стоимость 1 маш/часа 

составляет 650 руб./час. В сутки производится около 60 рейсов. Поэтому, с целью 

совершенствования транспортного хозяйства ООО «Карагайский Камень», 

предлагается рассмотреть возможность приобретения собственной техники.

С целью совершенствования управления энергетическим хозяйством 

предлагается вариант перехода на энергосберегающее освещение т.к. оно 

используется круглосуточно и при повышении тарифов, стоимость 

электроэнергии в составе затрат достаточно высока.

В качестве возможных направлений решения выявленных недостатков можно 
предложить. Во-первых, организация собственной ремонтной мастерской; во- 

вторых, замена ламп на энергосберегающие лампы накаливания; в-третьих, 

приобретение 2-х самосвалов для перевозки технологических грузов.

Важная задача при реализации предложенных мероприятий -  четко 

определить, кто за что отвечает. В целях контроля за реализацией предложенных 

мероприятий, разработана матрица распределения ответственности.

Расчеты показали, что предлагаемые мероприятия эффективны. Гак выручка 

может составить 139,2 млн. руб., в том числе от совершенствования управления 

ремонтным хозяйством (создание собственной ремонтной мастерской) 57,0 млн. 

руб. От экономии на электроэнергии 25,2 млн. руб., от исключения затрат на 

аренду техники 56,9 млн. руб. Прибыль ООО «Карагайский Камень» в результате 

реализации предложенных мероприятий может составить 41,3 млн. руб. Таким 
образом, инвестиции в предприятие эффективны и своевременны, о чем нам 

наглядно показывает расчет экономической эффективности предложенных 
мероприятий.
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А
1аблица А 1 -  Основные функции специалистов предприятия

Должность Функции
Директор Планирование, организация, координация и контроль деятельности 

структурн ых подразделен и й п редприятия;
Стратегическое планирование и определение приоритетов 
экономической, финансовой, маркетинговой, кадровой политики; 
Поддержание стабильности функционирования предприятия и 1 
обеспечение устойчивого развития предприятия

Зам. директора, 
главный инженер

Планирование, координация и контроль деятельности производственной 
службы, а также подчиненных им структурных подразделений; 
Достижение определенных планом объемов производства продукции; 
Контроль за соблюдением нормативов потребления ресурсов;
Контроль за соблюдением плановых расходов;
Разработка и контроль реализации программ по оптимизации 
производственных процессов

1 Нчальник 
участка

Текущее планирование, организация и контроль производства продукции 
на участках
Организация и контроль бесперебойной работы всех участков
Оптимизация процесса производства
Оперативное управление производственными процессами

1 1роизводственны 
е участки

Организация:
- транспортировки скалы из отвалов или карьера на дробильно
сортировочные участки;
- работ по дроблению скалы и сортировке щебня;
- транспортировки щебня на склад или потребителю;
Проведение мероприятий оперативного управления производства

Менеджер по 
сбыту

Взаимодействие с подразделениями ЮУЖД для обеспечения 
бесперебойной отгрузки готовой продукции и отправки потреби гелям; 
Поиск и налаживание новых каналов сбыта;
Оформление отношений сотрудничества с потребителем;
Организация работ по отгрузке и поставке продукции потребителю

Механик Организация и контроль работы по поддержанию оборудования и 
транспорта в работоспособном состоянии

Ремонтно
механическая
мастерская

Проведение ремонтных работ и мероприятий по техническому 
обслуживанию оборудования на производственных участках

Энергетик Организация работ по обеспечению бесперебойного энергоснабжения
Технолог Контроль соблюдения технологии процесса производс тва; 

Контроль качества продукции
Менеджер ТБ и 
ОТ

Обеспечение безопасности процесса производства и охраны труда

Секретарь Планирование и проведение мероприятий, осуществляемых директором; 
Делопроизводство ____

Менеджер по 
кадрам

Формирование и реализация кадровой политики предприятия;
Разработка (выбор) системы оплаты труда и социальных услуi ;
Подбор, развитие персонала предприятия, снятие социальной
напряженности, создание комфортных условий груда
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Продолжение приложения А

11родолжение таблицы А 1
Должность Функции

Главный Планирование, организация, контроль финансово-экономической
бухгалтер деятельности предприятия;

Управление финансовыми потоками предприятия;
Контроль ведения бухгалтерского и налогового учета;
Предоставление полной и достоверной бухгалтерской информации в 
соответствующем виде для управленческого звена и фискальных органов 
власти;
Ведение бухучета в соответствии действующим законодательством; 
Планирование, распределение и контроль использования ресурсов;
Расчет себестоимости и нормы прибыли предприятия, калькулирование, 
маржинальный анализ, оценка потерь и др.

Юрист Решение общих правовых вопросов предприятия (договорная работа, 
проверка соответствия современному законодательству, обеспечение 
нормативными правовыми документами, исковая работа, 
консультирование);
Организация и проведение политики предприятия в рамках 
современного акционерного права
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Таблица Б 1 -  Смета затрат на проведение капитального ремонта автомобиля

Камаз 5320 ремонтно-механическим заводом
Наименование товара Кол-

во
Ед.изм. 1 |,спа Сумма 

116 797.90”Замена кабины Шт. 1 116 797.9
Стоимость материалов - - - 1 16 797,90
Бампер передний н/о Шт. 1 853,39 853,39
Клык буфера Шт. 2 123,0 246.0
Кронштейн левый Шт. 1 1 166.1 1 166,1
Кронштейн правый Шт. 1 1 170.3 1 170.3
1 1алец Шт. 2 195.76 391.52
Фара Шт. 9 398.31 796,62
Указатель поворотов Шт. 9 84.75 169,50
Болт Шт. 4 21.19 84.76
Гайка Шт. 24 1.69 40.56
Шайба Шт. 24 1,27 30.48
Болт 12*50* 1,25+гайка+гровер Шт. 60 7,20 432.2
Болт+гайка крепления крыла 10*35 Шт. 64 7,20 461.02
Кабина 53205 Шт. 1 102 203.4 102 203.4
1 1анель передней части крыла правая Шт. 1 704,73 704,73
1 1анель передней части крыла левая Шт. 1 704.73 704,73
1 1одножка правая Шт. 1 416,94 416,94
1 1одножка левая Шт. 1 416.94 416,94
Щиток подножки правый Шт. 1 293,64 293.64
Щиток подножки левой Шт. 1 293,64 293.64
Щиток гряз правый Шт. 1 251,69 251,69
Щиток задней части лев Шт. 1 251,69 251,69
Крыло задней части прав Шт. 1 1 165.51 1 165.51
Крыло задней части лев Шт. 1 1 165,51 1 165.51
Шайба Шт. 62 0 ] 9 1 3 1.44
Болт Шт. 48 3.81 182.88
Шайба Шт. 10 1.69 16,90
Болт Шт. 10 3,39 33,90
Болт Шт. 4 3.81 15,24
Шайба Шт. 16 1,69 27.04
Болт Шт. 16 3,39 54.24
Ручка подъема кабины Шт. 1 64.41 64,41
Винт Шг. 9 3,22 6,44
1 Панка в сборе Шт. 9 20,34 40.68
Поддон кабины Шт. 1 1 271,19 1 271.19
Счет - справка Шт. 1 423,73 423.73
1 1алеп Шт. О 63.56 127.12
Шайба замочная Шт. 2 12,71 25.42
Брызговик заднего крыла Шт. 9 97.46 194,92
1 айка Шт. 40 2,97 118,80
Шайба пружинная Шт. | 40 ..... _ 2 . 1 2 84.80
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11родолжение приложения Б

Продолжение таблицы Б 1
11аименоваиие товара Кол-во Ед.изм. 11ена Сумма
Волг Шт. 24 3,39 81,36
Болт Шт. 8 4.24 33,92
Шайба пружинная Шт. 16 2,54 40,64
1 айка Шт. 16 2.54 40,64
Установка задней подвески в сб. - - -
Стоимость материалов - - - 133 732.2
Болт основной кардана Шт. 8 11.02 88.14
Гайка М 27 *1,5-6 Шт. 8 20,76 166,10
Задняя подвеска в сборе Шт. 1 128 955,93 128 955.93
Кардан основной Шт. 1 4 522.03 4 522,06
Стоимость материалов - - 6 800,0
Установка передней оси в сборе - - -
Стоимость материалов: - - - 40 426.75
Ось передняя в сборе Шт. 1 33 264.41 33 264,41
А м о рт и зато р ос н о вн о й Шт. 2 500.0 1000.0
11алец передней рессоры 111т. 9 83,05 166,10
Рессора передняя Шт. 2 2471 4942
Стремянка передняя в сб. Шт. 4”1 97,46 389,83
Ушко рессоры Шт. 9 332.20 664.41
Стоимость материалов Шт. - 3 500,00
Установка системы выпуска газа -
Стоимость материалов - - - 1 295,16
Кольцо глушителя Шт. 9

— 10.59 21.19
1 Душитель Шт. 1 928.81 928.81
Кольцо уплотнительное Шг. 2 15.68 31.36
Прокладка металлорукава Шт. 1 12.97 12.97
Эжектор Шт. 1 21 1.86 21 1.86
Хомут глушителя в сб. Шт. 9 44.49 88.98
Стоимость материалов - - - 1 800,00
Установка приборов электрооборудования -

Стоимость материалов - - - 4 015,58
11учок рамный з/левый км 1 1 346.61 1 346,61
Пучок рамный з/правый км 1 874.58 874,58
11учок фонарей задний км 1 201,69 201.69
Фонарь задний км 1 341.53 341.53
Гнездо батареи f И Гг 1 837,29 837.29
Крышка гнезда шт 1 413.88 413,88
Стоимость работы - - - 1 950.00
Установка трубопроводов тормозов - -

Стоимость материалов - - - 5 885.93
Кольцо медное тормозного шланга шт 12 4.66 55,93
Кольцо уплотнительное шт 12 5.25 63.0V
Переходник Ф 12 шт 8 22,03 1 76,27
1 [ереходник Ф 8 шт 10 12,71 127.12

83,05РТИ трубок км 1 83,05
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Окончание приложения Б
Окончание таблицы Б 1

1 кшменование товара Кол-во Ед.изм. 1 1,ена Сумма
1 1робник шт 1 13.56 13,56
Тройник № 1 шт 1 21.19 21,19
ТройникФ 12 шт 5 38,14 343,22
Трубка Ф 12 шт 9 4 211,86 4 211,86
Шланга Г ТК шт 1 61,02 244,07
Шланг тормозной шт 4 44.07 440,68
Стоимость работы - — - 2 300,00
Система охлаждения - - 105,93
Радиатор км 1 105,93 105,93
Стоимость материалов - - - 35,00
Жидкость тормозная Шт. 1

1---|| с
 i1 г 1 22.03

Стоимость работы - 37,00
Держатель запасного колеса Шт. 1 2 155,08 2 155,08
Рама Шт. 1 50 847.46 50 847,46
11латформа Шт. 1 64 535.59 64 535,59
Стоимость работы - - 3 200,0
Замена метизов -
Стоимость материалов 447,46!
Болт 5*6*70 шт 0 36,44 72.88
Болт 25 + гайка Шт 30 8.47 254.24
Шплинт Шт 8 7.63 59,32
Стоимость работы Шт 20 2,97 300,0
Замена трубопроводов топливного - - -
Стоимость материалов - - - 3 539.59
Трубки топливного бака км 1 457.63 457.63
Бак топливный 250 л Шт. 1 2 .383,05 2 383,05
Кронштейн Шт. 9 158.00 316,00
Хомут 111т. 2 44,00 88.00

Тяга газа Шт. 1 264.41 264.41
Хомут топливных трубок Шт. 6 5.08 30,51
Стоимость работы - 200.00

Замена масел Г

.. . 1
- -

Стоимость материалов - - 720.34
Масло гидравлическое л 5 20,34 101,69
Смазка «Ли гол» Кг 10 26.27 262,71
ТЭП -  15 10 л. шт 2 177.97 355,93
Итого стоимость материалов - - 424 526,99
Итого стоимость работ - - 29 802.00
ТЭР 3 %

- - 12 735.81
С то и м ос г ь раб о гы - - 180.00
Отчисления от ФОТ 30% - - 7 748,52
Рентабельность 25 %

- - 9 387,63
Итого стоимость - - 484 200,95

11ДС 18 %
- - — 87 156.17

Всего - ________ 571 357,12
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ПРИЛОЖЕНИЕ: В

Таблица В 1 -  Сравнительный анализ стоимости запасных частей РМЗ и

ООО «Запасные части» в г.Челябинск
11аименование товара Стоимость 

РМЗ, руб.
Стоимость ООО 
«Запасные части», 
руб.

Отклонение,
%

Бампер передний н/о 853,39 744,16 12.8
Клык буфера ю о 93.48 24.0
Кронштейн левый 1 166.1 917.72 21.3
Кронштейн правый 1 170,3 896,45 23.4
11алец 195,76 159,35 18,6
Фара 398,31 320,24 19.6
Указатель поворотов 84,75 69,35 15.4
Болт 21,19 13,64 35,65
Болт 2,97 9 3 0 22.0

32.0Гайка 1,69 1,15
Шайба 1,27 0.82 35.6
Болт 12*50* 1,25+гайка+гровер 7,20 4.87 32.4
Болт+гайка крепления крыла 10*35 7,20 4.87 32.4
Кабина 53205 102 203,4 80 638.49 21 .1
Панель передней части крыла правая 704,7Ш 591.97 16.0
Панель передней части крыла левая 704,73 591,97 16.0
Подножка правая 416,94 322 29 22.7
Подножка левая 416,94 3ОО ОС) 22.7
Щиток подножки правый 293,64 230,50 21.5
Щиток подножки левой 293,64 230,50 21.5
Щиток гряз правый 251,69 204,12 18.9
Щиток задней части лев 251,69 204.12 18,9
Крыло задней части прав 1 165,51 93 1,24 20.1

Крыло задней части лев 1 165,51 931,24 20.1

Шайба 2. 12 1.59 25,0
Болт 3.81 2.44 36.0
ИТОГ О, средний % отклонения - -23,4
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Таблица Г 1 — Технические характеристики автомобильной техники
Модель STEYR HOVA

ZZ5507V DN В46400
Экологический класс Евро-111

Тип кабины 110 V А
Внешние габариты 
(ДхШхВ) 9660x3000x3425

Габариты кузова (ДхШхВ) 7000х2800х 1400/12mm;8mm
1 абартные Колесная формула 6x4
размеры База 4600+1400

Колея передних/задних 
колес 2400/2200

Мин. клиренс 305
Весовые

параметры
Масса снаряженная 10500
Номинальная
грузоподъемность 39400

Пассажировместимость 2

11олная масса 50000
Двигатель Модель WD615.336

Тип
Вертикальный, 6-ти цилиндровый, рядный, с 
жидкостным охлаждением, 4-х такгный. гурбонадув ,: 
интеркуллер. дизель с прямым впрыском

Рабочий объем 9.726
Номинальная
мощность/Частота вращения 336/2200

Максимальный крутящий 
момент/Частота вращения 1350/1100-1600

КПП Модель ПчW 18709

11ередаточное число i 1:12.68,i2:8.46,i3:6.2644:4.64,i5:3.3836:2.5037:1.85, 
i 8 :1,37,i9:1,00.iR: 11.63

Сцепление Тип Ф420
Задний
мост

Тип/Передаточное
отношение Мост STEYR, Двухступенчатый редуктор

1 Iодвеска передняя Продольная рессорная + амортизатор 
телескопического типа

задняя
Рулевое
управление ZF8098

Колеса и 
размер шин

10+1/14.00-20.20PR

Топливный
бак

4001, алюминиевый сплав

Основная
комплекта
ция

Полуплавающая кабина, откидывающаяся вперед: гидрокресло; ручной 
стеклоподъемник; антипесочный воздушный фильтр; глушитель квадратного 

типа; механизм подъема Т-образный, находится в середине кузова; печка; 
гидромуфта; инструменты (конкретно см. в перечень сопровождающий);

кондиционер; ABS; подогрев кузова (предняя решетка и дно). __
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1

ОБЪЕКТ, ПРЕДМЕТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

ОБЪЕКТ:

общество с ограниченной ответственностью ООО «Карагайский Камень»

ПРЕДМЕТ:
оценка эффективности инвестиций в предприятие ООО «Карагайский

Камень»

ЦЕЛЬ:

разработка предложений по улучшению деятельности предприятия и оценка

эффективности инвестиций в предприятие ООО «Карагайский Камень»

ЗАДАЧИ:

О Исследовать теоретические основы инвестиций в предприятие и их 

эффективность.

2) Охарактеризовать организационно-экономическую деятельность ООО 

«Карагайский Камень».

3) Рассмотреть необходимость вложения инвестиций в предприятие ООО 

«Карагайский Камень».
4) Разработать предложения но техническому перевооружению 

ремонтного, энергетического и транспортного хозяйства предприятия.
5) Оценить экономическую эффективность инвестиций в предприятие.



ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ООО «КАРАГАЙСКИЙ КАМЕНЬ»

ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «КАРАГАЙСКИЙ КАМЕНЬ»

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЩЕБНЯ, ПРОИЗВОДИМОГО ПРЕДПРИЯТИЕМ

Область применения Осадочные породы
Строительство автомобильных дорог 
(промежуточные, нижние слои)

+

Строительство дорог (верхние слои) +/- преимущественно на дорогах местного значения
1 1роизводство асфальтобетонов +

Производство бетонов
+/- только в товарном бетоне, по не в тяжелых 
бетонах (необходима специальная сертификация)

Строительство железных дорог
- (трудноприменим из-за низкого показателя 
ударопрочности) ___________

Строительство трамвайных путей
- (трудноприменим из-за низкого показателя 
ударопрочности)

Строительство аэродромов
- (трудноприменим из-за низкого показателя 
ударопрочности)



3

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

РАСЧЕТ И ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛИКВИДНОСТИ
I Сказатели Период Отклонение, тыс. 

руб.
Отклонение. %

2013 г. 2014 г. 2015 г. От
2013 г.

От
2014 г.

От
2013 г.

От
2014 г.

Быстрореализуемые 
активы, тыс.руб.

104 425 104 990 104 232 -193 -758 -4.4 -15.2

Активы средней 
реализуемости, тыс.руб.

56 820 56 458 52 670 -4 150 "Л
 

О
С

 ; 
О

С
 1

-7.3 -6.7

Медленнореализуемые 
активы, тыс.руб.

6 629 8 072 1 0  0 2 1 3 3921 1 949 51.2 24.1

1 1еликвидные активы, 
тыс.руб.

117 464 116 999 113 987 -3 477 -3 012 -3.0 - 2 . 6

Краткосрочные 
обязательства, тыс.руб.

84 345 82 845 72 255 -12 090 -10 590 -14.3 - 12.81

Коэффициент
абс о j  пот и о й j 1 и к в и д н ости

0.014 0.0006 0.016 0 , 0 0 2 0.0154 14.3 2 566,7

Коэффициент быстрой 
ликвидности

0.75 0,76 0,82 0,07 0.06 9.3 7,9

Коэффициент текущей 
ликвидноети

0,91 0,94 1,03 0 . 1 2 0.09 13,2_____________ 9.6

РАСЧЕТ И ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
Показатели Период Отклонение, 

тыс. руб.
Отклонение, %

2013
год

2014
год

2015
год

От
2013 г.

От
2014 г.

От
2013 г.

От
2014 г.

Коэффициент концентрации 
собственного капитала 53 55 60 7 5 13.2 9.1
К о эф ф и ци е нт ф и нансо вой 
зависимости 1,9 1.8 1.66 -0.24 -0.14 - 12.6 -7.8

Коэффициенты финансовой независимости
а) коэффициент автономии 0,03 0,04 0,05 0.02 0.01 66.7 25.0
б) в части формирования 
запасов и затрат 0,56 0,57 0,58 0.02 0.01 3.6 1.8

в) в части формирования всех 
оборотных средств 0,05 0,06 0,08 0.03 0,02 60,0 33.3

Коэфс тициенть ф и 1) ан со во й у сто й ч 11 вости

а) коэффициент соотношения 
собственных и заемных средств 0.9 0,8 0.66 -0.24 -0.14 -26.7 -17.5
б) коэффициент маневреннос
ти собственного капитала -0,06 -0,05 0,02 0,08 0,07 !---

---
--

1 ол 1 ! -140,0
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ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО 

«КАРАГАЙСКИЙ КАМЕНЬ» В 201 1 -  2015 ГГ.
1 к ж азател и Годы

2 0 1  1 2 0 1 2 2013 2014 2015
В ы ручка  от реали зац и и , ты с. руб. 94 75 1 90 989 96 364 95 144 

86 628
89 077 
80 482"С еб есто и м о сть , ты с. руб. 79 121 80 151 88 721

В аловая прибы ль, ты с. руб. 15 630 10 838 7 643 8 516 8 595
П ри бы ль от продаж , ты с. руб. 15 630 10 838 7 643 8 516 8 595
В н ер еал и зац и о н н ы е расходы , ты с. 
руб.

1 289 1 565 861 ю СО

___
_1 2 767

П ри бы ль до н алогооб лож ен и я , ты с. 
руб.

14 341 9 273 6 782 6 126 5 828

Т екущ и й  налог на прибы ль, ты с. руб. 2 868 1 855 1 356 1 225 1 166
Ч истая прибы ль, ты с. руб. 11 473 7 418 5 426 4 901 4 662
Рентабельность продаж, % 12 ,1 8,2 5.6 5.2 5.2
Эффективность деятельности, % 14,5 9.3 6.1 5.7 5,8

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В
2011-2015 ГГ.

Результаты экономической деятельности предприятия

V ________________________________________________________________________________у
Положительные результаты:

1 .Снижение неликвидных активов;
2. Снижение краткосрочных

обязательств;
3. Увеличение коэффициента 

абсолютной ликвидности;
4.Рост маневренности капитала; 

5.Снижение коэффициента 
финансовой зависимости;

6.Снижение оборачиваемости 
дебиторской задолженности

Отрицательные результаты:
1 .Снижение быстрореализуемых 

активов;
2.Увеличение объема 

м е дл е н н о реал и зу е м ы х а кт и во в;
3.Снижение всех коэффициентов 

оборачиваемости;
4.Стабильное снижение выручки от 

реализации;
5.Снижение производительности труда; 

6.Стабильное снижение прибыли 
предприятия;

7.Снижение и низкий уровень 
рентабельности

' 1г _____ _ ___

Снижение общей эффективности деятельности ООО «Каратайский Камень»
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НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ВОЗМОЖНЫЕ

ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
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НАЛИЧИЕ АВТОМОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ООО «КАРАГАЙСКИЙ 
КАМЕНЬ» И СТЕПЕНЬ ЕЕ ИЗНОСА

Наименование машин и 
оборудования

Марка,
модель

Кол-
во

Срок
служ

бы

Средний
процент
износа

1 од проведения 
капитального 

ремонта
Самосвал КамАЗ- 

551 12
2 6 60.0 201 1

Самосвал МАЗ-5516 4 6 60.0 -

Трактор м т з 4 14 списан с 
баланса

2009

Автогрейдер Д З-180 2 6 60.0 2004
Трактор с косилкой МТЗ-80 1 13 списан с 

баланса
2002

Компрессор передвижной ЗИФ 4 10 66,7 2005
Компрессор передвижной Шкода 1 15 100.0 2004
Виброплита 7 1 -

автобус KAB3-3976 1 11 списан с 
баланса

2003

Трактор-Беларусь с рабочим 
оборудованием

1 12 списан с 
баланса

2004

11огрузчик м к с м -
800

2 15 списан с 
баланса

2005

11огрузчик то-зо 2 5 50,0 -

Бульдозер Д З-171 1 7 70,0 2012
КДМ КамАЗ-

5320
1 10 100.0 2005

ПГМ и ПММ УРАЛ-
4320

1 11 списан с 
баланса

2004

КДМ с распределителем КамАЗ-
5320

2 8 80.0 2003

ПГМ и ПММ УРАЛ-
4320

1 9 90,0 2005

КДМ с распределителем ЗИЛ-4333 6 60,0 2008
ПГМ и ПММ ЗИЛ-

431410
1 10 100.0 2002

КДМ с распределителем зи л -
133ГЯ

1 11 списан с 
баланса

2004

ПГМ и ПММ зи л -
431410

1 11 списан с 
баланса

2009

2 комплекса дробильно
сортировочной установки

1 4 26.7

Итого единиц 28 9.1 66.0



СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТОИМОСТИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ РМЗ И 
ООО «ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ» В Г.ЧЕЛЯБИНСК

11аименование товара Стоимость 
РМЗ. руб.

Стоимость ООО 
«Запасные 
части», руб.

Отклонение.
%

Бампер передний н/о 853,39 744.16 12,8
Клык буфера 123.0 93,48 24,0
Кронштейн левый 1 166,1 917.72 21.3
Кронштейн правый 1 170.3 896.45 23.4
1 1алец 195.76 159.35 18.6
Фара 398,31 320,24П 19.6
Указатель поворотов 84.75 69.35 15.4
Болт 21,19 13.64 35.65
Болт 2.97 2.32 22.0

Гайка 1,69 1.15 32.0
Ш айба 1,27 0.82 35.6
Бол i 12*50* 1.25+гайка+гровер 7,20 4.87 32.4
Болт+гайка крепления крыла 10*35 7,20 4.87 32.4
Кабина 53205 102 203,4 80 638.49 2 1 , 1

Панель передней части крыла правая 704,73 591.97 16,0
Панель передней части крыла левая 704.73 591.97 16,0
1 1одножка правая 416.94 322,29 22.7
1 1одножка левая 416,94 322.29 оо 7

... . .. ... . J
Щ иток и од и о ж к и п р а в ы й 293,64 230,50 ____лу
Щ и ю к подножки левой 293.64 230.50 21,5
Щ иток гряз правый 251.69 204.12 18,9
Щ иток задней части лев 25 1.69 204.12 18.9
Крыло задней части прав 1 165.51 93 1.24 20.1

Крыло задней части лев 1 165,51 93 1.24 20.1

Ш айба 2 , 1 2 1,59 25.0
Болт 3.81 2.44 36.0
ИТОГО, средний % отклонения - -23.4
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ЗАТРАТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНЫХ

РЕМОНТОВ
Наименование Количество.

шт.
Цена,
гыс.руб.

' 7Г ~ 1Сумма, 
тыс.руб.

Токарный станок СДР -22.10 1 400.0 400,0
Токарный станок 1III -441-24 1 200.0 200.0
111 л и ф о вал ь н ы й станок 2 235.0 470,0
Литейное производство в комплексе 1 1 841.5 1 841,5
Аргонная сварка 2 102,0 204.0
Стенд по наладке электронного и электрического 
оборудования

1 480.0 480,0

Оборудование но диагностике работы двигателя 1 976,0 976,0
Растачной станок 1 565,0 565,0
Полный комплект необходимых запасных частей 2 2 331,8 4 663.5
ИТОГО: 9 800,0

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ
I ̂ именование за трат / год 2017 2018 2019 2020 2021

Производственные затраты, в т.ч. 7 128,0 7 697.2 8 348.8 1

1 Г<Э 
1 1Г‘ 9 828.6

е го и м ость м ате р и х  i о в 4 663.5 5 059.9 5 490,0 5 956,6 6 463,0
заработная плата 1 045,8 1 129,5 1 219.8 1 317.4 1 422.8
страховые взносы, 30% 313,7 338.8 365.9 395.2 426.8
затраты на топливо, масла и т.д. 340.0 377.0 418.0 465.0 516.0 ;
электроэнергия, коммунальные услуги 548,0 603.0 663.0 729.0 802,0
затраты на содержание оборудования 217,0 189,0 192.0 196.0 198.0
Управленческие расходы, тыс. руб. 966,0 1 043,0 1 127,0 1 217.0 1 314.0

Всего затрат 3 430,5 8 740,2 9 475.8 10 276.3 11 142,6

РАСЧЕТ ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ВЫРУЧКИ

Содержание работы Результат, тыс. руб.
Исключение оплаты за ремонт РМЗ (по факту 2015 года) 9 347.9

РАСЧЕТ ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА
Показатель Годы Итого |

2017 2018 2019 2020 2021

Выручка от реализации, тыс. руб. 9 347,9 10 282,7 1 1 3 11,0 12 442.1 13 686.3 % 069.9
Издержки производства, тыс. руб. 3 430,5 8 740,2 9 475,8 10 276,3 1 1 142.6 43 065.4
Амортизационные отчисления 281,0 281,0 281.0 281,0 281.0 1 405,0
Валовая прибыль, тыс. руб. 6 198,4 1 823,5 2 1 16,2 2 446,8 2 824,7 15 409,5
1 1алог на прибыль, тыс. руб. 1 239,7 364.7 423,2 489.4 564,9 3 081.9
Чистая прибыль, тыс. руб. 4 958,7 1 458,8 1 692.9 1 957.4 2 259.7 12 327,6
Денежный поток (Dt), тыс. руб. 4 958,7 1 458.8 1 692,9 1 957.4 2 259.7 12 327,6 ^
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РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАМЕ! 1Ы J1AMII IIA 

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ
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Осс
о
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ко

но
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ес
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эф
ф
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./с
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I. зк н — о 
2  -  О х и 1C с
1C С-
О -  с Ji
О W
§

w ’ С4,

1 2 3 4 5=2*3*
4

6 7 -2 * 4 *6 8 - 5-7 9-8*365

Здание
управления

60 0,5 8 240,0 0,125 5 1.9 —•

Территория 
вокруг здания

45 0,5 I 1 247.5 0,125 33,9 — —

1 аражные боксы 32 0,5 6 96,0 0.125 25,9 - -
Территория под
хранение
продукции

28 0,5 1 1 154,0 0.125 16.9

Территория 
технологическог 
о процесса

43 0,5 1 1 236,5 0.125 31.9

Итого 208 - - 974.0 - 160.4 -
Стоимость 1 
кВт/ч, руб.

— — — 6,45 — 7,45 ■

Стоимость
электроэнергии.
руб.

6 282,3 1 194,8

ОС -Л С/1

Стоимость ламп, 
руб./ед.

2 1 0 — — — — —

Затраты на 
приобретение 
ламп. руб.

43 680

J
Экономический 
эф ф ек т . тыс. 
ру б./год

5 087.5 - 43.68 = 5 043,82
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РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ТЕХНИКИ
1 Гишенование 2017

год,
ты с. ру б.

Коэффи-
циент-
дефля-
тор

2018
год,
тыс.руб

2019
год,
тыс.руб

2020
год.
тыс. руб

2 0 2 1
год,
тыс.руб

Итого

Инвестиционные
затраты
(приобретение 2 -х 
единиц техники)

9 100.0 -9100,0

Заработная плата 1 200.0 8 1296,0 1399.7 151 1,7 1632,6 7 039,9
Страховые взносы, 
30%

360 — 388,8 419,9 453.5 489,8 2 1 1 2 . 0

ЕСМ 262,8 12 294.3 329,7 369,2 413.5 ! 669.5
Затраты на масла и 
запчасти, 20 % от 
ГСМ

52,6 12 58.9 66.0 73.9 82.8 334.16

Прочие, 10% от 
ФОТ

156 — 168,5 182,0 196.5 2 1 2 . 2 915.19

Итого затраты 10 868.6 - 2206.5 2397.2 2 604.78 2 830,89 20 907,9
Затраты до 
приобретения 
техники (условная 
выручка)

11 388.0 1 1388.0 1 1388.0 1 1
388.00

1 1
388.00

56 940.0

Экономический
эффект

-519.4 — 9181.5 8990,8 8 783.22 8 557,1 1 36 032,0

МАТРИЦА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОТВЕТСТВЕН1И ОСТИ

1 1аименование 
мероприятия

Директор Заместитель
директора,
главный
инженер

Мехами
к

Главный 
6vxгалте 
Р

.

О п е р т  и 
к

Ю рист

Организация
ремонтной
мастерской

У О И С

Замена ламп на 
энергосберегающ ие

О С' и

Приобретение 2-х 
самосвалов для 
перевозки 
технологических 
грузов

У ОИ И С

1I___________

С



11

РАСЧЕТ ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА ЗА 2017-2021 I Г.

Наименование
мероприятия

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого

О п ера ц и о н н ая д ея те л ь и о с т ь
Выручка, тыс.руб., в т.ч 25 779,7 26 714.5 27 742.8 28 873.9 30 118.1 139 229,0
От исключения затрат на 
услуги РМЗ

9 347,9 10 282,7 11 311,0 12 442,1 13 686.3 57 070.0

От экономии 
электроэнергии

5 043.8 5 043,8 5 043,8 5 043.8 5 043,8 25 219,0

От исключения затрат на 
аренду техники

11 388,0 1 1 388.0 1 1 388.0 1 1 388,0 11 388,0 56 940.0

Себестоимость, тыс.руб., в 
т.ч

-14 299.1 -10 946,7 -11 873,0 -12 881,1 -13 973.5 -63 973.4

11о ремонту техники в 
ремонтной мастерской 
предприятия

-3 430,5 -8 740.2 -9 475.8 -10 276.3 -11 142.6 -43 065.4

Затраты на грузоперевоз
ки собственной техникой

-10 868,6 -2 206,5 -2 397,2 -2 604.8 -2 830.9 -20 908,0 ;1
Валовая прибыль 11 480,6 15 767,8 15 869,8 15 992.8 16 144.6 75 255.6
Налог на прибыль -2 296.1 -3 153.6 -3 174.0 -3 198.6 -3 228.9 -15 051.1
Чистая прибыль 9 184,5 12 614.2 12 695.8 12 794.3 12 915,7 

12 915,7
60 204,5 
60 204.5Чистый приток на конец 

шага
9 184.5 12 614,2 12 695,8 12 794,3

Финансовая деятельность
Собственный капитал, в 
том числе -18 943,7 _ _ — ОС Г

А

11а приобретение 
оборудования для 
ремонтной мастерской -9 800,0 -9 800,0
11риобретение 
энергосберегающих ламп -43,7 _ _ -43,7
11риобретение 2-х единиц 
техники -9 100,0 _ _ — -9 100,0 

-18 943,7

Сальдо потока от 
финансовой деятельности 
фф(ш). -18 943,7

Итоговые результаты
Чистый приток на 
собственный капитал

-9 759,2 12 614,2 12 695,8 | 12 794.3 12 915,7 41 260.8 |

___________
То же накопленным итогом -9 759.2 to ОС ил 15 550,9 28 345,1 41 260,8

Коэффициент
дисконтирования 1 0,833 0,694 0.578 0.482
Диско 1 гшрован11 ый iюток -9 759,2 10 507.7 8 810.9 7 399.3 6 224.6 23 183.3

,
То же накопленным 
итогом -9 759,2 748.4 9 559,4 16 958,7 2" 183,3



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ИНВЕСТИЦИЙ В ПРЕДПРИЯТИЕ

12

Наименование показателей эффективности бизнес-плана Значение

Ставка дисконта, % 20 1

Интегральный эффект проекта (NPV), тыс.руб. 23 183,3

Индекс доходности (ИД) о о

Индекс доходности с учетом дисконта (ИД 1,2 |

дисконтированный)
2,3Срок окупаемости (Т0), г.

Срок окупаемости с учетом дисконта (Т0), г. 4,1

Рентабельность, % 29,6

Рентабельность с учетом дисконта, % 16,7


