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Мировой финансовый кризис внес существенные коррективы в 

инвестиционную политику предприятий, заставляя менеджмент организаций 

по-иному взглянуть на политику управления рисками и на предполагаемую 

доходность от осуществления вложений денежных средств.

Предприятия стали осторожнее в выборе объектов инвестирования и 

компенсируют повышенные риски требованиями к инвестиционным проектам. 

В настоящее время в условиях рыночной экономики, когда характерна 

экономическая нестабильность, когда развитие сменяется периодом кризисов, от 

предприятий требуется повышение экономической эффективности производства.

Проблема повышения эффективности производства занимает в хозяйственной 

жизни предприятия одно из центральных мест. Сущность проблемы повышения 

экономической эффективности производства состоит в увеличении 

экономических результатов на каждую единицу затрат в процессе использования 

имеющихся ресурсов.

Объектом работы является предприятие ООО «Окси Групп», находящееся 

в г. Сатке Челябинской области
Предмет работы -  финансово-хозяйственная деятельность ООО «Окси Групп».

Практическая значимость данной дипломной работы заключается в том, что 

основные выводы и предложения могут быть использованы для развития и 

совершенствования финансово-хозяйственной деятельности исследуемого

предприятия.
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность работы. Как известно, термин «инвестиции» означает в 

современной экономической теории долгосрочные вложения капитала в 

различные отрасли производства. Целью инвестиционной деятельности является 
получение прибыли или иного полезного эффекта.

Для успешной работы в современных рыночных условиях, 
предприятию необходимо постоянно развиваться и совершенствоваться, 

искать все новые и новые пути развития. Следовательно, возникает 

необходимость в собственных или привлеченных инвестициях. Независимо от 

источников инвестиций необходимо провести анализ финансового состояния 

предприятия за определенный период времени. По результатам проведенного 

анализа можно будет принимать решения о выборе источников инвестиций.

Необходимо отметить, что большинство инвестиционных проектов требуют 

значительных денежных вложений, однако не всегда оказываются эффективными. 

Многие руководители не уделяют должного внимания качественному анализу 

эффективности осуществляемых проектов. Однако существует ряд показателей, с 

помощью которых можно определить показатели эффективности проекта еще до 

начала его осуществления. К ним относятся, например, чистый 

дисконтированный доход, внутренняя норма доходности, период окупаемости 
и т. д. В то же время важно учитывать нестабильность экономической среды, а 

именно инфляцию и возможные риски при осуществлении проекта.
В данной работе разработаны инвестиционные предложения по развитию 

ООО «Окси Групп» в г. Сатке, что приведет к созданию новых рабочих мест, 

увеличению прибыли и улучшению финансового состояния организации. Таким 

образом, тема выпускной квалификационной работы «Разработка 

инвестиционного предложения по развитию ООО «Окси Групп»» является 

актуальной.

Цель работы -  разработка инвестиционного предложения по развитию 

ООО «Окси Групп».
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Задачи работы:

-  дать общую характеристику ООО «Окси Групп» и оценку его 

конкурентного положения на рынке конкурентов;

-  провести комплексный экономический анализ финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия ООО «Окси Групп»;

-  разработать инвестиционное предложение по развитию ООО «Окси Групп»;

-  оценить экономическую эффективность инвестиционного предложения по 

развитию изучаемой организации.
Объект работы -  ООО «Окси Групп», находящееся в г. Сатке Челябинской 

области.
Теоретической и методологической основой исследования являются 

разработки отечественных авторов о проблемах и перспективах инвестиционной 

деятельности предприятий.
Работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического 

списка и приложений.
Результаты работы рекомендуется использовать при разработке 

инвестиционного предложения по развитию предприятия малого бизнеса.

10



1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ООО «ОКСИ ГРУПП» И ОЦЕНКА ЕГО 
КОНКУРЕНТНОГО ПОЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ КОНКУРЕНТОВ

1.1 Общая характеристика организации ООО «Окси Групп»

В качестве своего объекта исследования выбрано Общество с ограниченной 

ответственностью «Окси Групп». Предприятие находится по адресу: г. Сатка, 

ул. Молодежная, д. 8.

Цех ООО «Окси Групп» по производству металлопластиковых конструкций 

находится непосредственно на территории г. Сатки, что позволяет оперативно 

выполнять заказы.

Общество с ограниченной ответственностью «Окси Групп» было основано с 

марта 2006 года, и за этот срок был приобретен большой опыт в производстве и 

монтаже металлопластиковых конструкций.
Общество с ограниченной ответственностью (ООО) -  это хозяйственное 

общество, уставный капитал которого разделен на доли; участники общества с 

ограниченной ответственностью не отвечают по его обязательствам и несут риск 

убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости 

принадлежащих им долей [1, ст. 87].
Уставный капитал ООО «Окси Групп» составляет 12 000 рублей. Вкладом 

участника общества могут быть здания, сооружения, оборудование и другие 

материальные ценности.

Согласно исследованию Академии Конъюнктуры Промышленных 

Рынков рост оконного рынка в России в 2005-2006 гг. приобретает характер 

«бума» -  прирост потребления пластиковых окон в стране достигает 30%. 

Причинами такого роста рынка служат стабильно высокие темпы развития 

российской экономики, рост реальных доходов населения, и в большей степени — 

развитие системы ипотечного кредитования [30].
Целью деятельности ООО «Окси Г рупп» является получение прибыли.

Предметом деятельности общества являются:



-  оптовая торговля прочими строительными материалами;

-  организация перевозок грузов;

-  производство прочих строительных работ;

-  производство санитарно-технических работ;

-  производство прочих отделочных и завершающих работ;

-  аренда строительных машин и оборудования с оператором;

-  оптовая торговля материалами для остекления;

-  производство стекла и изделий из стекла;

-  формование и обработка листового стекла;

-  производство изделий из недрагоценных металлов;

-  розничная торговля металлическими и неметаллическими конструкциями;

-  предоставление прочих услуг.

На 31 декабря 2015 года штат сотрудников ООО «Окси Групп» составляет 

25 человек. На предприятии используется линейная структура управления, при 

которой на генерального директора возлагаются основные функции по работе 

компании.
Организационная структура управления предприятием представляет собой 

упорядоченную совокупность взаимосвязанных и взаимообусловленных 
элементов системы управления, состав, взаиморасположение и степень 
устойчивости отношений которых обеспечивает целенаправленное 

функционирование и развитие ее как единого целого [25].

Структура управления ООО «Окси Групп» включает директора общества, 

который выполняет все руководящие функции и действует от имени общества без 

доверенности. Директору ООО «Окси Групп» непосредственно подчинены: 

заместитель директора по общим вопросам, заместитель директора по кадрам и 

снабжению, бухгалтер-экономист, менеджеры по продажам. Для наглядности 

изобразим организационную структуру графически в виде рисунка 1.1.
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Рисунок 1.1 -  Организационная структура управления ООО «Окси Групп»

Директор ООО «Окси Групп» избирается общим собранием участников 

общества сроком на 3 года. В его обязанности входит руководство компанией и 

принятие всех управленческих решений.

При осуществлении директором своих прав и обязанностей, он должен 

действовать в интересах общества добросовестно и разумно. Не реже 1 раза в год 

директор отчитывается в своей деятельности и результатах деятельности 

общества перед участниками общества.
Контроль за деятельностью общества осуществляет ревизор, который 

избирается на общем собрании учредителей сроком на 1 год и проводит не менее 

1 ревизии за этот год.
Заместитель директора по общим вопросам занимается организационными 

вопросами, распределением обязанностей рабочих, распределением ресурсов 

и т. д. Заместителю директора по общим вопросам непосредственно подчинены 

начальник цеха производства и прораб.
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Менеджер по продажам заключает договора с клиентами и консультирует их.

Бухгалтер-экономист занимается бухгалтерской отчетностью, заключением 

договоров, составлением отчетов, начислением заработной платы, анализом 

финансового состояния организации и др.

Заместитель директора по кадрам и снабжению подбирает кадровый состав, 

занимается вопросами организации труда работников, а так же отвечает за 

своевременную поставку материалов и товаров.

Таким образом, организационная структура управления ООО «Окси Групп» 

оказывает огромное влияние на все стороны работы предприятия. В частности, 

структура определяет эффективность сотрудничества подразделений, 

эффективность контроля их деятельности, гибкость, адаптивность предприятия к 
изменяющимся внешним условиям. Другими словами, структура управления 
представляет собой фундамент организации, в котором изначально 

закладываются способности предприятия к саморазвитию.
В ООО «Окси Групп» оплата труда рабочих производится по сдельно

премиальной системе, руководства — по повременно-премиальной.

При сдельно-премиальной системе рабочий сверх заработка по прямым 

сдельным расценкам дополнительно получает премию за определенные 

количественные и качественные показатели (отсутствие брака, рекламации 

и т. п.).

При повременно-премиальной системе оплаты труда работник сверх зарплаты 

(тарифа, оклада) за фактически отработанное время дополнительно получает и 

премию. Она связана с результативностью предприятия в целом, а также с 

вкладом работника в общие результаты труда.

К задачам ООО «Окси Групп» относятся:

-  осуществление продаж, установок, монтажа и обслуживания ПВХ окон, а 

также других сопутствующих услуг;

-  способствование развитию отрасли ПВХ окон в г. Сатке и близлежащих 

населенных пунктах;
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-  пропагандирование среди населения района применения современных 
технологий и мировых стандартов в оконной отрасли.

Согласно положениям существующей регламентирующей документации, 

предприятие как экономическое понятие представляет собой 
предпринимательскую производственную единицу, функционирующую в разных 
сферах деятельности и выступающую объектом собственности в виде 

обособленного имущественного комплекса. С позиции права в состав 

предприятия, как имущественного комплекса, могут входить земельные участки, 

здания, сооружения, инвентарь и иное имущество. В многоукладной рыночной 

экономике любой дееспособный собственник имущества вправе учреждать и 

ликвидировать предприятие.

Предприятия могут иметь право учреждать представительства, филиалы и 

отделения с открытием текущих и расчетных счетов; предприятие самостоятельно 

планирует свою текущую и будущую деятельность исходя из спроса на 

выпускаемую продукцию [17].

Предприятие обладает следующими признаками:
1) Должно иметь в своей собственности, хозяйственном ведении или 

оперативном управлении обособленное имущество, которое обеспечивает 

материально-техническую возможность функционирования предприятия.

2) Отвечает своим имуществом по обязательствам, которые возникают у него 

во взаимоотношениях с кредиторами, в том числе и перед бюджетом.

3) Выступает в хозяйственном обороте от своего имени и имеет право 

заключать все виды гражданско-правовых договоров с юридическими и 

физическими лицами.
4) Имеет право быть истцом и ответчиком в суде.

5) Должно иметь самостоятельный баланс и своевременно представлять 

установленную государственными органами отчетность.

6) Должно иметь свое наименование, содержащее указание на его 

организационно-правовую форму.
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В наше время трудно представить себе комфортную жизнь без пластиковых 

окон. Такие окна имеют широкую популярность и преимущества в 

использовании, поэтому каждый производитель старается представить 

потребителям лучшее пластиковое окно. Такая конкуренция говорит о 

востребованности данного продукта. А то, что пластиковые окна можно купить 

достаточно дешево, лишь увеличивает их популярность среди различных слоев 
населения.

Изначально производство пластиковых окон подразумевало изготовление 
простых окон, без различных приспособлений. Но шло время, и предпочтения 

людей требовали изготовления пластиковых окон, которые бы удовлетворяли 

всем их требованиям. И это принесло плоды. Теперь пластиковые окна 

представляют собой сложные конструкции, над которыми изрядно поработали 

производители. Кроме этого, они включают в себя огромное количество 

комплектующих. И если раньше в процессе производства пластиковых окон 

использовались вредные для экологии и человека вещества, то теперь ООО «Окси 

Групп» в производстве пластиковых окон беспокоится о том, чтобы конструкции 

были экологически чистыми и безопасными.

ООО «Окси Групп» уже долгое время предоставляет населению качественные 

пластиковые окна. Кроме этого, предприятие готово предоставить клиентам 

помощь в их установке. В производстве пластиковых окон предприятием 

используются только экологически чистые материалы, которые не принесут вреда 

здоровью человека. Безопасность материалов подтверждается различными 
санитарно-эпидемиологическими службами, что еще раз говорит о высоком 

уровне ООО «Окси Групп». Поэтому если у клиента возникает вопрос: «Где 
купить пластиковое окно?», то он обращается в ООО «Окси Групп», и ему 

предлагается отличное решение всех его проблем.
Очевидным плюсом пластиковых окон, которые производит ООО «Окси 

Групп» в городе Сатка, является:
1) Долговечность. Окна сохраняют свои свойства на протяжении более чем
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тридцати лет. Поэтому клиенты могут не переживать о том, что окна придется 
менять через несколько лет после покупки -  им предоставляются только 
долговечные материалы.

2) Простота в уходе. За ними также достаточно легко осуществлять уход, 

потому что они не требуют регулярной окраски. А это экономит средства и время 
клиентов.

3) Недорогая стоимость. Цена на ПВХ окон с каждым годом постепенно 

уменьшается и доступна практически всем слоям населения.

4) Герметичность -  это очередное преимущество пластиковых окон. Они 

являются отличной защитой от внешних шумов, холода и вредного излучения. 

Поэтому в доме будет тихо и спокойно, даже если клиент живет рядом с дорогой 

или железнодорожными путями. А в холодное время года они сохранят тепло и не 

впустят холодный воздух.

5) Различные виды оформления. Белый цвет долгое время являлся 
классическим в плане оформления окон. Но теперь клиент может встретить целую 

палитру цветов и оттенков.

6) Улучшенная фактура и аксессуары. Также улучшилась фактура 

пластиковых окон и возросла потребность в производстве различных аксессуаров. 

Пластиковые окна устанавливаются на балкон, к ним поставляются москитные 

сетки, различные виды откосов, подоконников. Даже такой аксессуар, как 

пластиковые подоконники часто используется в качестве полок, столешниц и 

просто украшений интерьера.

Клиенты ценят то, что ООО «Окси Групп» имеет богатый опыт в производстве 

пластиковых окон и доверяют им. Кроме этого, ООО «Окси Групп» предлагает 

различные комплектующие и аксессуары. А то, что ООО «Окси Групп» долгое 

время продает пластиковые окна дешево, лишь увеличивает количество запросов 

в отдел приема заказов предприятия. Главное — правильно установить 

пластиковые окна, чтобы избежать неприятных последствий в дальнейшем. Но в 

этом клиентам всегда готовы помочь специалисты ООО «Окси Групп».
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Обобщая вышесказанное, отметим, что на рынке Саткинского 
муниципального района ООО «Окси Групп» представляет собой надежного 

поставщика ПВХ окон среднего ценового диапазона, с максимальным на рынке 
соотношением «цена -  качество».

1.2 Характеристика продукции и услуг компании

Дадим краткую характеристику продукции компании ООО «Окси Групп»:
1) Окна Deceuninck.

The Deceuninck Group -  старейшая компания оконной отрасли и абсолютный 

лидер в производстве профилей из ПВХ, основанная в 1937 году в Бельгии. 

Инноватор в дизайне профилей и используемом сырье (уникальная разработка 

компании -  экологичный и морозостойкий компаунд-тиссенит). Продукция 

Deceuninck получила признание потребителей и профессионалов в 75 странах 

мира.

Состав компаунда -  это одно из ноу-хау компании Deceuninck. Специальный 

модификатор, предназначенный для холодного климата на основе 
хлорированного полиэтилена получил в компании название «Тиссенит». Это 

позволяет, безусловно, относить ПВХ профили Deceuninck к морозостойкому 
исполнению с областью применения до -60°С. Доказанная долговечность 

профилей -  50 условных лет эксплуатации.
В ООО «Окси Групп» Deceuninck представлен 3 профилями:

1.1) Профильная система «Фаворит».
Система окон «Фаворит», которую продвигает на российском рынке компания 

Deceuninck, вызвала большой интерес среди потребителей. Это комплексная 

система премиум-класса, изначально задуманная и разработанная для России с её 

жёстким климатом, является совместным продуктом немецких и российских 

специалистов. Пластиковые окна «Фаворит» являются уникальным явлением на 

оконном рынке благодаря ряду особенностей и преимуществ, заложенных в их 

концепцию.
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1.2) Профильная система «Баутек».

«Баутек» -  уникальная трехкамерная система, отличающаяся своей 

экономичностью, надежностью и безупречным качеством. Не уступая по своим 

потребительским свойствам системам премиум-класса, система «Баутек» является 

оптимальным решением с точки зрения экономичности, о чем свидетельствует ее 

растущая популярность в России, вплоть до районов крайнего 
Севера. Пластиковые окна «Баутек» -  одно из лучших предложений на оконном 
рынке, способное удовлетворить запросы самых взыскательных клиентов.

1.3) Профильная система «Форвард».
Оконный профиль Форвард — это новая оконная система от Deceuninck. За счет 

узких переплетов пластиковое окно Форвард делает помещение наиболее светлым 

по сравнению с другими оконными системами. По своим потребительским 

свойствам оконный профиль Форвард превосходит другие системы эконом 

класса.

2) Стеклопакеты.

От того, каким будет стеклопакет, во многом зависит комфорт и уют в доме. 

ООО «Окси групп» сотрудничает с крупнейшим производителем стеклопакетов в 

России и СНГ компанией STiS, которая имеет:

-  13 заводов на территории РФ;

-  33 линии по производству стеклопакетов;

-  собственный бренд «Теплопакет STiS»;

-  1600 высококлассных специалистов и профессионалов отрасли.
Стеклопакет представляет собой объемное изделие, состоящее из двух или

трех листов стекла, соединенных между собой по контуру с помощью 
дистанционной рамки и герметиков, образующих герметические замкнутые 

камеры, заполненные осушенным воздухом или другим газом.

Для решения декоративных задач ООО «Окси Групп» предлагает тонирование, 

зеркальные и узорчатые стекла, тонировочные пленки с богатой палитрой цветов. 

Возможна установка внутрь стеклопакета декоративного переплета (раскладки),
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как прямого, так и фигурного. Для обеспечения безопасности рекомендуется 

использование триплекса, закаленных, армированных и бронированных стекол, а 

также наклейка пленок различных классов защиты.

3) Балконы и лоджии:

3.1) Холодное остекление (система купе «Provedal»).

Самое оптимальное соотношение цены и качества можно отметить у окон с 

системой «Provedal».

Компания из Испании «Provedal» лидер на рынке по производству 

алюминиевых оконных профилей с раздвижной системой. Применение этих 

стеклопакетов возможно на любых балконах и лоджиях, не зависимо от их 
дизайна и изогнутости линий.

3.2) Теплое остекление (ПВХ остекление).
Остекление балкона или лоджии в данном случае производится на основе 

профилей ПВХ Deceuninck. Пластиковая система остекления или система на 

основе ПВХ-профиля представляет собой обычные оконные рамы, повторяющие 

конфигурацию балкона.

3.3) Отделка балконов.
Отделка балконов и лоджий -  это возможность расширить пространство 

своего дома и использовать его более рационально, создав уютную и комфортную 

обстановку.
Комплексная отделка лоджий и балконов включает в себя внутреннюю и 

внешнюю отделку.

3.4) Строительство балконов.
Подвесной балкон дает возможность людям, живущим на первом этаже, стать 

обладателями свободной территории, которой, как правило, не хватает в 

городской квартире.

4) Двери:
4.1) Пластиковые Deceuninck «Фаворит».

Это комплексная система элитных дверей является продуктом немецких
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специалистов. Двери Фаворит изготавливаются из пятикамерного профиля 
шириной 71 мм с возможностью применения порогов с термовставкой.

4.2) Алюминиевые двери:

-  из холодного алюминия.
Двери из холодного алюминиевого профиля, возможно, использовать в 

качестве внутренних дверей в отапливаемых и не отапливаемых помещениях 

любого назначения, а так же в качестве наружных дверей в не отапливаемых или 

слабо отапливаемых помещениях производственных, складских и подсобных 

помещений, балконов, лоджий, веранд, беседок, тамбуров. Холодный 

алюминиевый профиль имеет одну камеру, без термовставки.

Отличительной особенностью холодных алюминиевых дверей является их 

лёгкость. Помимо низкого веса самого холодного профиля, данные двери 

снабжаются и облегчённой фурнитурой, что в совокупности позволяет 

использовать холодные алюминиевые двери для решения сложных 

технологических задач с критерием низкого веса конструкций.

В качестве заполнения в холодных алюминиевых дверях возможно 

использование стекла или сэндвича различной толщины, а также однокамерного 
стеклопакета;

-  из теплого алюминия.

Сферой применения дверей из теплого алюминия являются помещения с 

повышенными требованиями к теплотехническим характеристикам, в частности 

это жилые квартиры, дома, коттеджи, офисные и общественные учреждения, 
детские сады, школы и др.

Алюминий, в отличие от поливинилхлорида и дерева, обладает высокой 

теплопроводностью, поэтому для изготовления конструкций из теплой серии 

используются алюминиевые профили с полимерной термовставкой или с так 

называемым термомостом, обладающим, в свою очередь, низким коэффициентом 

теплопроводности.

Таким образом, обеспечивается отличная теплоизоляция дверей из теплого
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алюминиевого профиля, исключается возможность их промерзания, а также 

обеспечивается защита от продувания, что обусловлено наличием 

уплотнительных резинок гарантирующих плотное прилегание рамы к створке.

В зависимости от пожеланий клиента, назначения помещения, требуемых 

теплотехнических характеристик и многого другого, для повышения 

теплосберегающих свойств возможны различные варианты исполнения теплых 

алюминиевых дверей, а именно с заполнением одно- или двухкамерным обычным 
стеклопакетом, с использованием стеклопакета с энергосберегающим покрытием, 

с заполнением стеклопакета инертным газом аргоном.

4.3) Тамбуры и входные группы.
Входные и тамбурные группы стали неотъемлемой частью архитектурного 

решения практически любого производственного и коммерческого помещения, а 

иногда и жилого строительства.

Они выполняют многие функциональные задачи:

-  защита от холодного воздуха с улицы;

-  преграда от пыли, грязи, осадков;

-  защита от взлома и проникновения;

-  возможность установки воздушной и тепловой завесы;

-  дополнительное свободное пространство;

-  многообразие форм, размеров и конфигураций позволяет воплотить самые 
смелые дизайнерские проекты.

5) Алюминиевые конструкции.

Компания ООО «Окси Групп» изготавливает любую алюминиевую 
конструкцию по желанию клиента.

ООО «Окси Групп» изготавливает:

- алюминиевые окна и двери;

- витражи;

- входные группы, как «холодной», так и «теплой» комплектации из 
алюминиевого профиля;
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Таблица 2.4 -  Горизонтальный и вертикальный анализ активов ООО «Окси Групп» за 2014-2015 гг.

Статьи актива баланса
На 31 декабря 2014 г. На 31 декабря 2015 г. Отклонения Темп

прироста,
%тыс. руб. уд. вес, % тыс. руб. уд. вес, % абсол., 

тыс. руб.
уд. вес,

%
I Внеоборотные активы
Нематериальные активы - - - - - - -
Результаты исследований и разработок - - - - - - -
Нематериальные поисковые активы - - - - - - -
Материальные поисковые активы - - - - - - -
Основные средства 2322 50,24 2411 41,09 +89 -9,14 +3,83
Доходные вложения в материальные ценности - - — - - - -

Финансовые вложения - - - - - - -
Отложенные налоговые активы - - — - - - -
Прочие внеоборотные активы - - — - - - -
Итого по разделу I 2322 50,24 2411 41,09 +89 -9,14 +3,83
II Оборотные активы
Запасы 1202 26,01 1931 32,91 +729 +6,91 +60,65
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям

- - - - - - -

Дебиторская задолженность 611 13,22 986 16,81 +375 +3,59 +61,37
Финансовые вложения (за исключением денежных 
эквивалентов)

- - - - - - -

Денежные средства и денежные эквиваленты 487 10,54 539 9,19 +52 -1,35 + 10,68
Прочие оборотные активы - - - - - - -
Итого по разделу II 2300 49,76 3456 58,91 +1156 +9,14 +50,26
Баланс 4622 100,00 5867 100,00 + 1245 0.00 +26,94



Анализируя данные актива баланса таблицы 2.4 можно сделать выводы:

-  стоимость имущества анализируемой организации за 2015 год увеличилась 

на 26,94%, что в абсолютных единицах составляет 1245 тыс. руб., и составило к 
концу года 5867 тыс. руб.;

-  наблюдается увеличение показателя внеоборотных активов в 2015 году, 

представленных только основными средствами, изменение в абсолютных 

величинах которых составило 89 тыс. руб., что на 3,83% больше по сравнению с 
2014 годом, данные изменения связаны с приобретением нового оборудования;

-  величина оборотных активов увеличилась -  темп прироста составил 

50,26%, в абсолютных величинах составила 1156 тыс. руб., что произошло за 

счет увеличения сумм: запасов сырья и материалов на 60,65%, дебиторской 

задолженности -  на 61,37%, денежных средств и денежных эквивалентов -  

на 10,68%;

-  наибольший прирост в составе актива баланса получила дебиторская 

задолженность в составе оборотных активов, их величина возросла по сравнению 

с 2014 годом на 61,37% и составила в 2015 году 986 тыс. руб., это связано с 

увеличением задолженности покупателей и заказчиков.
Изменения структуры актива баланса на начало и конец 2015 года изобразим 

графически -  это рисунок 2.2 и рисунок 2.3 соответственно.

и Внеоборотные активы Оборотные активы

Рисунок 2.2 -  Структура актива баланса ООО «Окси Групп»

на начало 2015 года
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■ Внеоборотные активы Оборотные активы

Рисунок 2.3 -  Структура актива баланса ООО «Окси Групп»
на конец 2015 года

Из данных рисунков видно, что величина показателя внеоборотных активов, 
представленных лишь основными средствами, уступает в конце 2015 года 

величине оборотных фондов в 1,4 раз, это в первую очередь влияет на 

производственную мощность предприятия. Однако значительная доля оборотных 
активов при их грамотном использовании предполагает рост прибыли от 

основных и других видов деятельности предприятия.

Основные производственные фонды являются одним из важнейших факторов 

любого производства. Их состояние и эффективное использование прямо влияет 

на конечные результаты хозяйственной деятельности предприятий [26].

Более полное и рациональное использование основных фондов и 

производственных мощностей предприятия способствует улучшению всех его 

технико-экономических показателей: росту производительности труда,

повышению фондоотдачи, увеличению выпуска продукции, снижению ее 

себестоимости, экономии капитальных вложений [15].
Для обобщающей характеристики эффективности использования основных 

средств рассчитаем показатели — фондоотдачу (отношение выручки от продажи 

товаров, продукции, работ, услуг к среднегодовой стоимости основных средств), 

фондорентабельность (отношение прибыли к среднегодовой стоимости основных 

средств), используя данные бухгалтерского баланса за 2015 год, отчета о
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прибылях и убытках за 2015 год и значения показателей основных средств на 
начало и конец 2015 года. Результаты расчетов представлены в таблице 2.5. 

Таблица 2.5 -  Расчет показателей фондоотдачи и фондорентабельности основных

производственных фондов ООО «Окси Групп»

I Указатели
Значение показателя

Изменения2014 г. 2015 г.
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг, тыс. руб. 6159 8593 +2434,00

Прибыль до налогообложения, тыс. руб. 1100 1190 +90,00
Среднегодовая стоимость основных 
производственных фондов, тыс. руб. 2193 2366,50 +173,50

Фондоотдача основных производственных 
фондов 2,81 3,63 +0,82

Фондорентабельность основных 
производственных фондов 0,50 0,50 0,00

Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод, что наблюдается 

положительная динамика показателя фондоотдачи, что говорит об эффективном 

использовании имеющихся основных фондов, однако для повышения 
производительность труда, увеличения производственной мощности предприятия, 

сокращения себестоимости продукции необходимо увеличение показателя 
среднегодовой стоимости основных производственных фондов, об этом 

свидетельствует низкое значение фондорентабельности.
Таким образом, изменение за анализируемый период структуры и динамики 

активов ООО «Окси Групп» следует признать в подавляющей части позитивным.

2.4 Анализ структуры и динамики пассива баланса

Анализ пассива баланса ООО «Окси Групп» проведем аналогично анализу 

актива баланса на основании бухгалтерского баланса за 2015 год.

Изменение структуры и динамики пассивов баланса представлено в

таблице 2.6.
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Таблица 2.6 -  Горизонтальный и вертикальный анализ источников формирования имущества ООО «Окси Групп»

за 2014-2015 гг.

Статьи пассива баланса

На 31 
20 U

декабря 
■ года

На 31 декабря 
2015 года Отклонения Темп

прироста,
%тыс. руб. уд. вес, % тыс. руб. уд. вес,% абсол., 

тыс. руб. уд. вес,%

III Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный 
фонд, вклады товарищей)

12 0,26 12 0,20 0 -0,06 0,00

Собственные акции, выкупленные у акционеров - - - - - - -
Переоценка внеоборотных активов - - - - - - -
Добавочный капитал (без переоценки) - - - - - - -
Резервный капитал - - - - - - -
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1150 24,88 1778 30,31 +628 +5,42 +54,61
Итого по разделу III 1162 25,14 1790 30,51 +628 +5,37 +54,04
IV Долгосрочные обязательства
Заемные средства 525 11,36 771 13,14 +246 + 1,78 +46,86
Отложенные налоговые обязательства - - - - - - -
Оценочные обязательства - - - - - - -
Прочие обязательства - - 112 1,91 + 112 +1,91 —
Итого по разделу IV 525 11,36 883 15,05 +358 +3,69 +68,19
V Краткосрочные обязательства
Заемные средства 968 20,94 979 16,69 +11 -4,26 + 1,14
Кредиторская задолженность 1967 42,56 2215 37,75 +248 -4,80 + 12,61
Доходы будущих периодов - - - - - - -
Оценочные обязательства - - - - - - -
Прочие обязательства — - - - - - -
Итого по разделу V 2935 63,50 3194 54.44 +259 -9,06 +8.82
Баланс 4622 100,00 5867 100,00 +1245 0,00 +26,94



Со стороны пассивов, в 2015 году произошло увеличение валюты баланса в 

большей степени за счет изменения долгосрочных обязательств на 358 тыс. руб., 

что на 68,19% больше по сравнению с 2014 годом.

Увеличились краткосрочные обязательства в 2015 году -  темп прироста 

составил 8,82%, в абсолютных величинах составила 259 тыс. руб., что произошло 

за счет увеличения заемных средств на 1,14% и кредиторской задолженности на 
12,61%.

Рассматривая изменение уставного капитала ООО «Окси Групп» отметим, что 
его значение за анализируемый период не изменилось и составило 12 тыс. руб., 
что никак не отразилось на изменении валюты баланса.

Обращая внимание на величину нераспределенной прибыли предприятия, 

можно отметить, что за анализируемый период ее величина возросла на 

628 тыс. руб. и составила 1778 тыс. руб. Это в целом можно назвать 

положительной тенденцией, так как увеличение нераспределенной прибыли 

может говорить об эффективной работе предприятия.

В общей структуре источников формирования имущества заемные средства 

превышают собственный капитал предприятия как на начало 2015 года, так и на 

конец. Соотношение собственного и заемного капиталов на начало и на конец 

2015 года представлено на рисунке 2.4 и на рисунке 2.5 соответственно.

■ Собственный капитал Заемный капитал

Рисунок 2.4 -  Соотношение собственного и заемного капиталов 

ООО «Окси Групп» на начало 2015 года
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* Собственный капитал Заемный капитал

Рисунок 2.5 -  Соотношение собственного и заемного капиталов 

ООО «Окси Групп» на конец 2015 года

Анализируя данные таблицы 2.6, можно сделать вывод, что заемные средства 

превышают величину собственных источников формирования имущества в 3 раза 
на начало года и в 2,3 раза на конец года.

Нужно отметить, что единых нормативных критериев для рассмотрения 

соотношения собственных и привлеченных средств не существует. Они зависят от 

многих факторов: отраслевой принадлежности, принципов кредитования, 

сложившейся структуры источников средств и др. [12].

Таким образом, изменение за анализируемый период структуру пассивов 

следует признать в подавляющей части удовлетворительным.

2.5 Анализ финансовых результатов

Состояние финансово-хозяйственной деятельности предприятия может быть 

оценено на основе изучения финансовых результатов его работы, которые зависят 

от совокупности условий осуществления денежного оборота, кругооборота 

стоимости, движения финансовых ресурсов и финансовых отношений в 

хозяйственном процессе [9].
К основным показателям финансовых результатов деятельности предприятия 

относят выручку от реализации продукции (работ, услуг), валовую прибыль, 

чистую прибыль.
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В таблице 2.7 проведем анализ динамики финансовых результатов 
деятельности ООО «Окси Групп» на основе отчета о прибылях и убытках за 
2015 г., представленного в приложении Б.

Таблица 2.7 — Анализ структуры отчета о прибылях и убытках

ООО «Окси Групп» за 2014-2015 гг.

Показатели 2014 год 2015 год Изменения Темп
прироста, %

Выручка 6159 8593 +2434 +39,52
Себестоимость продаж 3484 4973 +1489 +42,74
Валовая прибыль (убыток) 2675 3620 +945 +35,33
Коммерческие расходы 1325 1855 +530 +40,00
Управленческие расходы

О<ГТ04 575 +325 + 130,00
Прибыль (убыток) от продаж 1100 1190 +90 +8,18
Доходы от участия в других 
организациях

- - - -

Проценты к получению - - - -
Проценты к уплате - - - -
Прочие доходы - - - -
Прочие расходы - - - -
Прибыль (убыток) до 
налогообложения 1100 1190 +90 +8,18

Текущий налог на прибыль 220 238 + 18 +8,18
в т.ч. постоянные налоговые 

обязательства (активы)
- - - -

Изменение отложенных 
налоговых обязательств

- - - -

Изменение отложенных 
налоговых активов

- - - -

Прочее - - - -
Чистая прибыль (убыток) 880 952 +72 +8,18

Отобразим динамику финансовых результатов анализируемой организации на

рисунке 2.6.
По результатам горизонтального анализа на основании данных таблицы 

можно сделать вывод, что чистая прибыль в отчетном 2015 году составила 

952 тыс. руб., которая возросла на 72 тыс. руб. по сравнению с предыдущим 

годом, прирост составил 8,18%.

Прибыль от продаж в отчетном году составила 1190 тыс. руб., по сравнению с 

предыдущим годом увеличилась на 90 тыс. руб., относительный прирост прибыли 

составил 8,18%.
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Прочие операционные доходы в 2014-2015 гг. как и расходы отсутствуют. 

Такая же ситуация наблюдается и по таким статьям отчета о прибылях и убытках 

как внереализационные доходы и расходы.
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Рисунок 2.6 -  Динамика финансовых результатов ООО «Окси Групп»

за 2014-2015 гг.

Кроме горизонтального анализа отчета о прибылях и убытках можно провести 

факторный анализ прибыли от продаж и выявить влияние на ее изменение таких 

факторов как:

-  выручка (Вр);

-  себестоимость (С/с);

-  коммерческие расходы (КР);

-  управленческие расходы (УР).
Расчет показателя «прибыль от продаж» определяем по формуле (2.10)

Пп =Вр-С/с-КР-УР.  (2.10)

Влияние фактора «выручка» на величину показателя «прибыль от продаж» 

рассчитаем по формуле (2.11)
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ЛПп(ЛВр) = ( B p  2015 " B p  2014 )  ' В np 2014 (2 . 11)

100%
где Pnp -  рентабельность продаж.

Расчет рентабельность продаж представим в формуле (2.12)

Рпр20,4 = Т̂ Ш±-100%. (2 . 12)

Вр2014

Влияние фактора «себестоимость» на величину показателя «прибыль от 

продаж» определим по формуле (2.13)

{урС/ с2015 - уРС/с2014) • Вр2015 (2.13)АП П(АС / с) =
706%

где урС/с -  уровень себестоимости.

Для определения влияния себестоимости на показатель «прибыль от продаж» 
так же необходима формула (2.14), по которой можно рассчитать уровень 
себестоимости

у р С / с -  ^ • 100%.
Вр

(2.14)

Влияние фактора «коммерческие расходы» на величину показателя «прибыль 

от продаж» определим по формуле (2.15)

(ypKP2o,5 ~ УрВ-Ргоы) '  Рр2015 (2 -15)АП.А АКР) =
100%

где урКР -  уровень коммерческих расходов.

Для определения влияния коммерческих расходов на показатель «прибыль от 

продаж» так же необходима формула (2.16), по которой можно рассчитать 

уровень коммерческих расходов
КР

урКР = —  • 100%. 
Вр

(2.16)

Влияние фактора «управленческие расходы» на величину показателя 

«прибыль от продаж» представим в формуле (2.17)

{ У Р У Р ? .0 ,5  - У Р У Р 2014 ) • В Р 2 0 1 5  (2 Л ? )АП П(АКР) =
100%
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гдеурУР — уровень управленческих расходов.

Для определения влияния управленческих расходов на показатель «прибыль от 
продаж» так же необходима формула, по которой можно рассчитать уровень 
управленческих расходов (2.18)

УРурУР = ---- 100%.
В р

(2.18)

Результаты факторного анализа прибыли от продаж представлены в 
таблице 2.8.

Таблица 2.8 -  Влияние факторов на изменение прибыли от продаж 

ООО «Окси Групп» за 2014-2015 гг.

Факторы Расчеты сопутствующих 
показателей

Изменение
фактора

Выручка, тыс. руб. Р п2014 = 1 7,86 434,71

Себестоимость, тыс. руб. урС/С2 0 , 4  = 56,57 112,14
урС/С2<)1 5 = 57,87

Коммерческие расходы, тыс. руб. ypKP20i4 = 21,51 6,37
урКР20,5 = 21,59

Управленческие расходы, тыс. руб. У р У Р 2 0 1 4 =  4,06 226,20
урУР 2 0 1 5  = 6,69

Изменение прибыли от продаж, тыс. руб.: 
434,71 -  112,14 -  6,37 -  226,20 = 90

По результатам факторного анализа прибыли от продаж, увеличившейся на 

90 тыс. руб., можно сделать следующий вывод о влиянии факторов на данный 

показатель деятельности организации:

-  за счет увеличения выручки от продаж на 2434 тыс. руб. прибыль от продаж 

возросла на 434,71 тыс. руб.;
-  себестоимость, увеличившаяся на 1489 тыс. руб., вызвала падение 

прибыли от продаж на 112,14 тыс. руб.;

-  коммерческие расходы, увеличившиеся на 530 тыс. руб., вызвали 

уменьшение прибыли от продаж на 6,37 тыс. руб.;

-  за счет роста управленческих расходов на 325 тыс. руб. анализируемый 

показатель уменьшился на 226,20 тыс. руб.
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2.6 Анализ рентабельности

Важнейшим показателем, отражающим конечные финансовые результаты 

деятельности предприятия, является рентабельность. Она характеризует прибыль, 

получаемую с каждого рубля средств, вложенных в предприятие или иные 

финансовые операции. Показатели рентабельности не имеют нормативных 

значений, так как зависят от множества факторов и существенно варьируют по 
предприятиям различного профиля, размера, структуры активов и источников 

средств [19].

В зависимости от базы сравнения различают несколько видов показателей 

рентабельности.

Экономическую рентабельность или рентабельность активов рассчитаем по 

формуле (2.19)

Ра
ЧП

ССА
■100%,

(2.19)

где ЧП -  чистая прибыль;

ССА -  среднегодовая стоимость активов.

Расчет показателя «Рентабельность инвестиций»

Р = Пдон- -100%,
и с с с к

приведем в формуле (2.20)

(2 .20)

где Пд0 -  прибыль до налогообложения;
СССК — среднегодовая стоимость собственного капитала.

Рентабельность собственного капитала рассчитаем по формуле (2.21)

Рск
ЧП

с с с к
■ 100% .

(2 .21)

Расчет показателя «Рентабельность производства» приведем в формуле (2.22)

ЧП .......  (2.22)
(ССОФ + ССЗ)

100% ,

где ССОФ -  среднегодовая стоимость основных фондов; 

ССЗ -  среднегодовая стоимость запасов.
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(2.23)Ч П
Р„ = -------100% .

р В р

При расчете показателей рентабельности используем данные таблицы 2.9. 

Таблица 2.9 -  Данные для расчета показателей рентабельности предприятия

Рентабельность продаж рассчитаем по формуле (2.23)

ООО «Окси Групп» за 2014-2015 гг.

Показатели Значение показателя
2014 год 2015 год

Балансовая прибыль, тыс. руб. 1100 1190
Налог на прибыль, тыс. руб. 220 238
Чистая прибыль, тыс. руб. 880 952
Выручка от реализации, тыс. руб. 6159 8593
Среднегодовая стоимость собственного 
капитала, тыс. руб. 1080 1476

Среднегодовая стоимость основных фондов, 
тыс. руб. 2193 2366,50

Среднегодовая стоимость запасов, тыс. руб. 1098,50 1566,50
Среднегодовая стоимость имущества, 
тыс. руб. 4230.50 5244,50

Расчеты важнейших показателей рентабельности сведем в таблицу 2.10.

Таблица 2.10 -  Анализ изменения показателей рентабельности

ООО «Окси Групп» за 2014-2015 гг.

Показатели 2014 год 2015 год Изменение,
%

Темп
прироста,

%
Рентабельность активов, % 20,80 18,15 -2,65 -12,73
Рентабельность инвестиций, % 101,85 80,62 -21,23 -20,84
Рентабельность собственного 
капитала, % 81,48 64,50 -16,98 -20,84

Рентабельность производства, % 26,74 24,21 -2,53 -9,46
Рентабельность продаж, % 14,29 11,08 -3,21 -22,46

Полученные результаты важнейших видов рентабельности представим

графически на рисунке 2.7.
По результатам расчета показателей рентабельности можно сделать вывод об 

уменьшении прибыльности предприятия ООО «Окси Групп» и ослаблении его 

финансового благополучия.
Об этом свидетельствуют полученные значения всех видов рентабельности:
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-  рентабельность имущества, показывающая величину полученной 
балансовой прибыли с рубля стоимости имущества, уменьшилась с 20,80% до 

18,15%, чему способствовало уменьшение балансовой прибыли в 2015 году;

-  рентабельность инвестиций, показывающая величину прибыли до 

налогообложения, полученной с каждого рубля, находящегося в собственности 

предприятия уменьшилась на 21,23%, что составило в 2015 году 80,62%;

-  рентабельность собственного капитала уменьшилась на 16,98% и составила 

к концу 2015 года 64,50%;

-  уменьшился показатель рентабельности производства на 2,53%, 

выступающий в качестве оценки денежных единиц прибыли приходящихся на 

одну денежную единицу, вложенную в производство и реализацию продукции. 

Уменьшение данного показателя является отрицательной тенденцией;

-  рентабельность продаж уменьшилась и составила к концу года 11,08%.

<и 80 к к
CD

3кСП

Я

Виды рентабельности

Рисунок 2.7 -  Динамика показателей рентабельности 

ООО «Окси Групп» за 2014-2015 гг.
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Таким образом, за анализируемый период значения показателей 

рентабельности уменьшились, что следует рассматривать как отрицательную 

тенденцию.

2.7 Анализ финансовой устойчивости

Финансовая устойчивость — это составная часть общей устойчивости 

предприятия, сбалансированность финансовых потоков, наличие средств, 

позволяющих организации поддерживать свою деятельность в течение 

определенного периода времени, в том числе обслуживая полученные кредиты и 

производя продукцию. Во многом финансовая устойчивость определяет 

финансовую независимость организации [10].

Для определения типа финансовой устойчивости рассчитаем абсолютные 

показатели финансовой устойчивости, результаты которых представлены в 

таблице 2.11.

Таблица 2.11 -  Абсолютные показатели финансовой устойчивости

ООО «Окси Групп» за 2014-2015 гг.
Показатели 2014 год 2015 год Изменения

1 Собственные оборотные средства, тыс. руб.: 
СОС = СК -  ВА -1160 -621 +539

2 Собственные и долгосрочные источники 
формирования запасов, тыс. руб.: СД -  СОС + ДО -635 262 +897

3 Общая величина источников формирования запасов, 
тыс. руб.: ОИ = СД + КраткосрочЗаемСр. 2300 3456 + 1156

4 Сумма запасов, тыс. руб. 1202 1931 +729
± СОС (стр. 1 -  стр. 4) -2362 -2552 -190
± СД (стр.2 -  стр. 4) -1837 -1669 + 168
± ОИ (стр.З -  стр. 4) 1098 1525 +427
Трехкомпонентный показатель, S (0;0;1) (0;0;1)

Проводя анализ типа финансовой устойчивости ООО «Окси Групп» в

динамике за 2014-2015 гг., сделаем вывод, что предприятие имеет неустойчивое 

финансовое положение; показатель типа финансовой устойчивости имеет вид: 

S = (0;0;1). Данная ситуация характеризуется недостатком у анализируемого 

предприятия «нормальных» источников для финансирования запасов. В этой
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задолженности за анализируемый период. Если дебиторская задолженность 

оборачивается быстрее оборотных средств, что означает довольно высокую 

интенсивность поступления на предприятие денежных средств, т. е. в итоге -  

увеличение собственных средств. Поэтому при высокой оборачиваемости 

материальных оборотных средств и еще более высокой оборачиваемости 

дебиторской задолженности коэффициент соотношения собственных и заемных 

средств может намного превышать 1;

- коэффициент финансирования за 2015 г. увеличился на 0,1 и на конец 

отчетного периода он достиг уровня 0,44, это говорит о том, что только 44% 

деятельности финансируется за счет собственных источников;

- коэффициент финансовой устойчивости за анализируемый период 

изменился с 0,36 до 0,46 — изменение составило 0,09 — по результатам анализа 

данного показателя можно сказать, что удельный вес тех источников 
финансирования, которые предприятие может использовать в своей деятельности 

длительное время составило на начало 2015 года 36%, а на конец года -  46% -  

наблюдается благоприятная тенденция этого показателя.

Таким образом, ситуация на ООО «Окси Групп» на конец 2015 года, по 

сравнению с началом 2015 года незначительно, но улучшилась.

2.8 Анализ деловой активности

Понятие «деловая активность» характеризуется системой показателей 

эффективности использования предприятием всех имеющихся ресурсов 

(основных, оборотных, трудовых). К системе показателей деловой активности 

относятся различные показатели оборачиваемости. Эти показатели являются 

очень важными, т. к. показывают скорость оборота средств (возврат в денежной 

форме) и оказывают непосредственное влияние на платёжеспособность [10].

Проведем оценку производственной деятельности ООО «Окси Г рупп» 

за 2014-2015 годы с помощью показателей оборачиваемости и определим уровень 

эффективности использования собственных и заемных средств предприятием.
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которые начали строить в предкризисных 2013-2014 годах, то в 2016 году окна 

просто стало некуда ставить. Восстановление оконного рынка идет, прежде всего, 

с роста продаж в частном секторе. Причем, к кризису адаптировались не только 

потребители, но и поставщики продукции [29].

Оптимизм рынку задает желание ремонтировать жилье и устанавливать 

«теплые» окна со стороны населения, подкрепленное «размораживанием» 

кредитных программ банков.
Ряд экспертов уверены, что после кризиса можно ожидать стремительного 

роста на рынке окон. Это обусловлено тем, что в период кризиса возник 

отложенный спрос, который рано или поздно проявится. Потребность в окнах еще 

очень высока, чтобы это оценить достаточно посмотреть на наши дома. 

Становится очевидным, что придется поменять еще очень много окон, прежде 

чем облик фасадов изменится. На сегодняшний день в России установлено 

500 млн. окон, причем спрос по-прежнему значительно перекрывает 

предложение: потребности рынка оценивают в 1500 млн. окон [28].

По мнению ряда участников рынка, докризисные показатели оконный рынок 

восстановит не раньше 2018 года. В следующем, 2017 году, ожидается уже 

существенный прирост на рынке, который и задаст тренд будущего развития.

В целом же восстановление посткризисных уровней экспертами ожидается в 
течение текущей пятилетки.

На рынке светопрозрачных конструкций по-прежнему доминирует спрос на 

окна из ПВХ-конструкций. Емкость этого рынка оценивается как существенно 

превышающая емкость рынка деревянных и алюминиевых светопрозрачных 

конструкций: ПВХ-конструкции составляют примерно 80% рынка, на 

алюминиевые конструкции приходится 11%, деревянные окна занимают самый 

незначительный сегмент -  9% [28].

Сегодня стоимость окон из пластика приближается к цене новых деревянных 

окон старого, «советского» образца, а по основным потребительским 

характеристикам пластиковые окна далеко ушли вперед. Имеющиеся сегодня на
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рынке предложения по установке деревянных окон можно скорее отнести к 

разряду премиум-сегмента. Стоимость деревянного окна из клееного бруса в 

1,5—2 раза превышает цену пластикового аналога. Потребитель в этом случае 

руководствуется, прежде всего, не ценой, а качеством, за которое готов 
переплатить.

В докризисный период наметилась тенденция постепенного перехода на 

алюминиевые конструкции. Однако, в период кризиса данный продукт стал 

востребован все меньше. В период кризиса в Челябинске не возводились 

современные здания с фасадами из стекла. Кроме того, на организацию 
производства алюминиевых конструкций требуется значительно больше средств и 
специально подготовленного персонала.

По оценкам экспертов, челябинский рынок металлопластиковых окон и 
светопрозрачных конструкций действует в течение 15 лет. На рынке сегодня 

работают порядка трехсот компаний. Ядро постоянных участников рынка 

сформировано. К компаниям, работающим давно и стабильно на рынке, можно 

отнести: «Евроокно», «Окна Илвер», «Барс», «Алькор», «Фенстер», «Окна СОК» 

и ряд других крупных компаний-производителей и дилеров светопрозрачных 

конструкций. На долю первой двадцатки крупных и средних старейших 

компаний, завоевавших хорошую репутацию и устанавливающих продукцию 

соответствующую всем требованиям и ГОСТам, приходится половина рынка 

частных заказов. Остальную половину рынка делят между собой огромное 

количество мелких компаний -  «гаражников».
Сегодня можно говорить о проблеме переизбытка на оконном рынке контор- 

однодневок, занимающихся продажей и установкой пластиковых окон. Около 

половины игроков рынка, предлагающих услуги по продаже и установке окон, - 

это «дикие бригады» или «гаражники». Покупатель пластиковых окон, особенно в 

кризис, руководствуется, прежде всего, ценой, а не качеством установки, это 

позволяет шабашникам оттягивать часть рынка на себя.
С кризисом порог вхождения в рынок снизился, начать бизнес сейчас можно
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очень быстро и легко: приобрести дешевое оборудование и делать окна в 
«гараже». Но и выжить в условиях кризиса сложнее становится: ценовая 

конкуренция настолько высока, что любые, даже минимальные инвестиции 
навряд ли быстро оправдаются. Кризис с одной стороны дал возможности по 

открытию нового бизнеса на оконном рынке, а с другой стороны -  рынок столь 

сжался, а конкуренция обострилась, что вынуждает мелкие компании покинуть 

его. И здесь возникает вопрос гарантийного обслуживания установленных 

компаниями-однодневками окон.

Несмотря на кризис, до сих пор на рынке доминируют окна, произведенные из 

немецкого профиля. По данным Маркетингового центра «О.К.Н. А. Маркетинг», 

среди компаний-производителей лидируют Profine и Rehau, на долю которых 

приходилось 30% от общих продаж на российском рынке. Далее потребители 

предпочитают окна Veka и Proplex, на долю которых приходится по 8%. Чуть 

меньшую долю рынка (7%) занимают оконные конструкции Weltplast, 
5% досталось СОК и по 4% имели три фирмы-производителя окон ПВХ Montblan, 
Plafen и Aluplast. Оставшиеся 30% делят между собой другие множество 

производителей, доля рынка которых была незначительна [29].

На сегодняшний день все крупные европейские производители ПВХ-профиля 

имеют в России дочерние производящие компании, обеспечивая тем самым 

российский рынок основными моделями ПВХ-профилей.
С началом кризиса конкуренция среди производителей усилилась, что 

вынудило производителей, наряду со снижением цен, расширить ассортимент 

предлагаемой продукции, приступить к выпуску специального профиля для 

российских климатических условий, разработать дополнительные аксессуары для 

пластиковых окон. Все большую долю на рынке начинают занимать российские 

производители качественного ПВХ-профиля. Это вынуждает зарубежных 

производителей минимизировать издержки, чтобы сделать свою продукцию 

конкурентоспособной.
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2 КОМПЛЕКСНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

ООО «ОКСИ ГРУПП»

2.1 Анализ объемов продаж

Проведем анализ динамики объемов реализации продукции ООО «Окси 
Групп» за 2013—2015 гг. на основе расчетов базисных и цепных темпов роста, 
представленных в таблице 2.1.

Базисные темпы роста определяются отношением каждого следующего уровня 

к первому году динамического ряда, а цепные -  к предыдущему году.

Таблица 2.1 -  Анализ изменения объемов реализации продукции

ООО «Окси Групп» за 2013-2015 гг.

Год Объем Темпы роста, %
реализации продукции, тыс. руб. базисный цепной

2013 5969 100,00 100,00
2014 6159 103,18 103,18

2015 8223 137,76 133,51

Графически динамику объемов реализации продукции можно изобразить в 

виде графика, представленного на рисунке 2.1.

10 000 т

-Q-Объем реализации 
продукции

Период, г.

Рисунок 2.1 -  Динамика объемов реализации продукции 

Из таблицы видно, что за 2013—2015 гг. происходило увеличение объемов 

реализации продукции. В итоге за три года объем реализации вырос на 37,76/о.
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Следует заметить, что рост объемов реализации продукции напрямую зависит от 
увеличения объемов произведенной продукции и услуг.

Среднегодовой темп роста (прироста) реализации продукции рассчитаем по 

среднегеометрической взвешенной формуле (2.1)

где TL Т2. Тп -  ежегодные темпы роста; 

п -  число анализируемых периодов.

Таким образом, получаем значение показателя «темп роста», равное 117,37%. 
Темп прироста рассчитаем по формуле (2.2)

Таким образом, среднегодовой темп прироста объемов реализации продукции 
составил 17,37%, это характеризует благоприятное финансовое состояние, так 
как изменение объемов реализации продукции оказывает большое влияние на все 
экономические показатели: объем выпуска в стоимостной оценке,

материалоемкость, себестоимость товарной продукции, прибыль, рентабельность.

2.2 Анализ трудовых ресурсов

2.2.1 Анализ движения и эффективности использования рабочей силы

организации

Движение рабочей силы на предприятии, связанное с приемом и увольнением 

работников, является важным объектом анализа, поскольку уровень стабильности 

кадров — один из факторов, оказывающих влияние на производительность труда и 

эффективность производства [13].
Анализ движения рабочих кадров выполним путем расчета следующих 

коэффициентов:
1) Коэффициент оборота по приему — это отношение количества работников, 

принятых на работу за отчетный период к среднесписочной численности 

работников за тот же период (2.3)

(2 . 1)

ТВПр=Тв п -100%. (2 .2)

41



K n = ^ ~ 1 0 0 % ,  ( 2 J )ч1 ср

где Чпр— количество принятых работников за отчетный период;

Чср — среднесписочная численность работников за отчетный период.

2) Коэффициент оборота по выбытию (увольнению) — это отношение 

количества выбывших работников за отчетный период к среднесписочной 
численности работников за тот же период (2.4)

Кв ■ 100%,
(2.4)

где Чв -  количество выбывших работников за отчетный период.

3) Коэффициент текучести -  это отношение количества выбывших работников 

за отчетный период по причинам, характеризующим излишний оборот (по 

собственному желанию и нарушению трудовой дисциплины), к среднесписочной 

численности работников за тот же период (2.5)

(Ч + 4  О (2.5)К  =  ------------в н Ч  . у  0 0 0 /

т и
ср

где Чвсж-  количество выбывших работников по собственному желанию;
Чвнд -  количество выбывших работников за нарушения трудовой дисциплины.

4) Коэффициент постоянства состава персонала (постоянства кадров) — 

отношение количества работников, проработавших весь отчетный период, к 

среднесписочной численности работников за тот же период (2.6)
Ч  (2-6)

к пос= - ^ - 1 0 0 % ,
4  ср

где Чр -  численность работников, проработавших в организации весь период.

Вышеуказанные показатели изучаются в динамике. Определяются причины 

увольнения работников (по собственному желанию, сокращению кадров, при 

нарушении трудовой дисциплины, поступление в учебные заведения, переезд к

месту жительства мужа или жены и др.).
Анализ движения рабочей силы ООО «Окси Групп» выполнен в таблице 2.2.
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Таблица 2.2 -  Анализ движения рабочей силы в ООО «Окси Групп»

за 2014-2015 гг.

Показатели
Численность персонала

Отклонения2014 год 2015 год
Принято в организацию, чел. 1 0 -1,00
Выбыло с организации, чел. 1 1 0,00
Проработало весь год, чел. 26 25 -1,00
Среднесписочная численность 
работников,чел. 26 25 -1,00
Коэффициент но приему, % 3,85 0,00 -3,85
Коэффициент по выбытию, % 3,85 4,00 +0,15
Коэффициент текучести кадров, % 3,85 4,00 +0,15
Коэффициент постоянства состава 
персонала, % 100 100 0,00

Таким образом, можно сделать следующие выводы:

1) Коэффициент по приему работников сократился в 2015 году на 3,85% по 

сравнению с 2014 годом, поскольку в текущем году в организацию не приняты 

работники, а в предыдущем году принята 1 штатная единица.

2) Коэффициент постоянства состава персонала не изменился.

3) Значения коэффициента по выбытию и коэффициента текучести кадров 

равны и составляют в предшествующем периоде 3,85%, в 2015 году -  4,00%, т. е. 

значения коэффициента по выбытию и коэффициента текучести кадров 

увеличились на 0,15%.
Эффективность использования трудовых ресурсов -  важнейшее

экономическое понятие, характеризующее результативность использования 
трудовых ресурсов; выражается в достижении наибольшего эффекта при 

минимальных затратах трудовых ресурсов и измеряется как отношение результата 

к затратам живого труда во всех сферах деятельности: в сфере материального 
производства, в непроизводственной сфере, в сфере общественного, 

коллективного и частного производства [12].
Эффективность использования трудовых ресурсов рассчитаем с помощью 

показателя производительности труда, представленной в формуле (2.7)
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(2.7)ПТ = ?

тлеДВ -  денежная выручка.

Таким образом, получаем, что производительность труда на начало отчетного 

периода составила 236,88 тыс. руб., на конец -  343,72 тыс. руб. Наблюдается 

положительная динамика данного показателя, которая благоприятно влияет на 

размер прибыли предприятия.

2.2.2 Анализ использования фонда оплаты труда

Анализ использования средств на оплату труда на каждом предприятии имеет 

большое значение. Фонд заработной платы включает в себя не только фонд 
оплаты труда, относимый к текущим издержкам предприятия, но и выплаты за 

счет средств социальной защиты и чистой прибыли, остающейся в распоряжении 

предприятия [22].

Расчет среднегодовой величины заработной платы работников определим по 
формуле (2.8)

з п  = ФОТ (2.8)
ч ср

где ФОТ -  фонд оплаты труда.

Результаты расчетов представлены в таблице 2.3.

Таблица 2.3 -  Анализ использования фонда заработной платы ООО «Окси Групп»

за 2014-2015 гг.

Показатели 2014 год 2015 год
Отклонения

абсолютное в%
Среднесписочная численность 
работников,чел.

26 25 -1,00 -3,85

Фонд оплаты труда в месяц, руб. 676 000 715 000 +39 000 +5,77
Средняя заработная плата одного 
работника в месяц, руб. 26 000 28 600 +2600 +10,00

Проведем расчет показателей факторов, влияющих на фонд оплаты труда с 

помощью формулы (2.9)
ФОТ = Чсп ■ ЗП. (2.9)
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АООТ (ДЧср) = (Чср2(Ш -  Чср20,4) • ЗП2014 = (25 -  26) ■ 26 000 = -26 000 руб.

АООТ (АЗП) = (ЗП2015 -  ЗП2014) • Чс р 2 0 15 = (28 600 -  26 000) • 25 = +65 000 руб.

А ФОТ = -26 000 + 65 000 = 39 000 руб.

При анализе использования фонда заработной платы было выявлено, что фонд 

оплаты труда увеличился на 39 000 руб. Влияние оказали следующие факторы:

-  сократилась численность персонала на 1 человека, в результате этого фонд 

оплаты труда уменьшился на 26 000 руб.;

-  при росте средней заработной платы 1 работника в месяц на 2600 руб. фонд 

оплаты труда увеличился на 65 000 руб.

Таким образом, в ООО «Окси Групп» наблюдается благоприятная тенденция 

фонда оплаты труда работников.

2.3 Анализ структуры и динамики актива баланса

Анализ актива баланса ООО «Окси Групп» проведем на основании 

бухгалтерского баланса за 2015 год, представленного в приложении А. Для 

исследования актива баланса организации построим
сравнительный аналитический актив баланса за анализируемые периоды, путем 
дополнения его показателями структуры и динамики. Рассмотрим изменение 

структуры и динамики внеоборотных и оборотных активов в таблице 2.4.
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2) Контролирующего характера (Г осу дарственная инспекция труда в городе 

Челябинске, Федеральная налоговая служба).

Государственная инспекция труда в городе Челябинске осуществляет 

периодические плановые проверки в ООО «Окей Групп» на предмет 

существования гарантий соблюдения трудовых прав работников предприятия. 

Также ООО «Окей Групп» предоставляет в Федеральную налоговую службу 
данные бухгалтерской отчетности о деятельности предприятия (формы № 1-5).

3) Сбытового характера (отдел муниципального заказа Администрации 
Саткинского муниципального района, частные клиенты).

Отдел муниципального заказа Администрации Саткинского муниципального 

района способствует поиску новых заказов для ООО «Окей Групп». В частности у 

предприятия появляется возможность постоянно выполнять муниципальные 

заказы, что в первую очередь повышает роль предприятия в муниципальном 

образовании.

Предприятие ООО «Окси Групп», нормально функционируя на рынке города 

Сатки, создает 25 рабочих мест, что способствует снижению социальной 

напряженности в городе. Средний уровень заработной платы на предприятии 

превышает средний уровень заработной платы по Саткинскому муниципальному 

району. Значение ООО «Окси Групп» в жизни района велико, т. к. предприятие 

является ведущим производителем ПВХ окон, его продукция пользуется спросом, 

как у населения города, так и промышленных предприятий.
Для более полного анализа внешней и внутренней среды ООО «Окси Групп» 

воспользуемся SWOT-анализом. SWOT-анализ позволяет наиболее оптимальным 
образом отразить сильные и слабые стороны рассматриваемого предприятия.

Настоящий анализ включает в себя анализ внутренней среды организации, а 

также выявления возможностей и угроз для предприятия с внешней среды (со 

стороны рынка). На основании этого анализа можно разработать стратегии на 

долгосрочный и краткосрочный период для избегания и преодоления опасностей 

и раскрытия сильных сторон предприятия [7]. Отразим в таблице 1.1 результаты
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SWOT-анализа ООО «Окси Групп».

Таблица 1.1- Результаты SWOT-анализа ООО «Окси Групп»
Сильные стороны (S): Слабые стороны (W):
1 11ерсонал организации обладает высокой 
квалификацией
2 11ерсоналу организации предоставляется 
возможность обучения и развития
3 Выдача заработной платы осуществляется в 
установленный срок, размер заработной 
платы довольно высок для района
4 Собственное производство продукции и 
современное немецкое оборудование
5 11аличие постоянных поставщиков
6 Высокое качество продукции и 
предоставления услуг
7 Гарантийное и постгарантийное 
обслуживание остекленных объектов
8 Высокое обслуживание клиентов
9 Гибкая ценовая политика
10 Предоставляется для клиентов 
возможность проведения безналичного 
расчета
11 Организация расположена в деловой части 
города

1 Прямая зависимость от потребительского 
рынка
2 Зависимость от поставщиков
3 Высокая конкуренция на рынке
4 Нет практики проведения долгосрочных 
маркетинговых исследований
5 Из-за отсутствия маркетинговых 
исследований объемы роста реализации 
производимой продукции нестабильны
6 В штате организации присутствует 
некоторый недостаток специалистов, отсюда 
возрастает показатель нагрузки на одного 
специалиста
7 Недостаточная финансовая устойчивость 
организации
8 Наличие большой кредиторской 
задолженности
9 Недостаток собственных оборотных 
средств

Возможности (О): Угрозы (Т):
1 Развитие рекламных технологий
2 Совершенствование маркетинга
3 Увеличение рентабельности, контроль над 
затратами
4 Появление новых поставщиков и 
покупателей
5 Рост конкурентоспособности организации 
среди других предприятий рыночного 
сегмента
6 Разработка новой продукции
7 Разорение и уход с рынка фирм- 
конкурентов
8 Улучшение уровня жизни населения
9 Замедление темпов инфляции

1 Сильные колебания уровня цен
2 Повышение налогов для малого бизнеса
3 Значительный рост конкуренции
4 Увеличение конкурентных преимуществ со 
стороны конкурентов
5 Экономический кризис, приводящий к 
снижению реализации объемов продукции 
ООО «Окси Групп»
6 Колебания спроса, вызванные 
тенденциями рынка
7 Внезапное повышение цен на сырье, 
используемое ООО «Окси Групп» для 
изготовления продукции
8 Уход с предприятия 
высокопрофессиональных кадров
9 Снижение уровня жизни населения

Таким образом, в результате проведения настоящего SWOT-анализа были 

выявлены сильные стороны и возможности ООО «Окси Групп», при учете и 

ограничении влияния слабых сторон и угроз, что призвано обеспечить

организации конкурентные преимущества.
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В качестве дополнений к данной таблице SWOT-анализа, составим так 
называемые вспомогательные матрицы. Информация, представленная во 
вспомогательных матрицах переносится в основную, и используется для 
обобщения результатов анализа. Таких матриц две: матрица угроз (таблица 1.2) и 
матрица возможностей (таблица 1.3).

Таблица 1.2 -  Матрица угроз ООО «Окси Групп»
Вероятность
реализации
угроз

Последствия угроз
Разрушение Критическое

состояние
Тяжелое состояние «Легкие

ушибы»
Высокая Экономический

кризис,
приводящий к
снижению
реализации
объемов
продукции

Колебания спроса, 
вызванные 
тенденциями 
рынка; внезапное 
повышение цен на 
сырье,
используемое для
изготовления
продукции

Средняя Сильные 
колебания 
уровня цен; 
повышение 
налогов для 
малого бизнеса

Значительный рост 
конкуренции

Снижение 
уровня жизни 
населения

Низкая У величение 
конкурентных 
преимуществ со 
стороны 
конкурентов

Уход с 
предприятия 
высокопрофессио
нальных кадров

Таблица 1.3 -  Матрица возможностей ООО «Окси Групп»
Вероятность
реализации
возможностей

Влияние возможностей
Сильное Умеренное Слабое

Высокая Развитие рекламных 
технологий; разработка 
новой продукции

Появление новых 
поставщиков и 
покупателей; разорение и 
уход с рынка фирм- 
конкурентов

Средняя Увеличение
рентабельности, контроль 
над затратами

Совершенствование 
маркетинга; улучшение 
уровня жизни населения
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Окончание таблицы 1.3
Вероятность
реализации
возможностей

Влияние возможностей
Сильное Умеренное Слабое

Низкая Рост
конкурентоспособности 
организации среди других 
предприятий рыночного 
сегмента; замедление 
темпов инфляции

На основе представленного выше анализа построим окончательную матрицу
SWOT-анализа ООО «Окси Групп» в таблице 1.4.
Таблица 1.4 — Матрица SWOT-анализа ООО «Окси Групп»
Критерии Возможности Угрозы
Сильные
стороны

1 Стратегия усовершенствования
2 Достаточная известность будет 
способствовать завоеванию новой 
потребительской базы
3 Стратегия диверсификации 
производства

Стратегия улучшения уровня и 
возможностей сервиса в организации для 
увеличения конкурентоспособности 
компании.

Слабые
стороны

Стратегия развития рекламной 
политики во избежание затруднения 
при завоевании новой аудитории

Стратегия развития партнерских 
отношений с рекламодателями и 
поставщиками

Таким образом, для упрочнения своих позиций на рынке ООО «Окси Групп»

должен разработать грамотную рекламную политику, осуществлять оперативный 

и стратегический маркетинговый анализ.

1.4 Анализ конкурентной среды

Среди фирм, оказывающих услуги по установке деверей, окон, строительству 
и декорированию балконов, а также производящих пластиковые окна и двери на 
рынке Саткинского муниципального района есть две категории: эконом 

(минимальный набор услуг и демократичные цены) и премиум (цены выше и 

ассортимент услуг включает в себя замер, установку и т. д.).
Рассмотрим только 4 компании, которые являются непосредственными 

конкурентами для ООО «Окси Групп», так как они аналогично ориентированы на 

средний сегмент потребителей и находятся в ближайших районах по отношению 

к нему.
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1) Фабрика окон и дверей ООО «Стекландия».

ООО «Стекландия» основана в конце 2001 года. На рынок производителей 

ПВХ конструкций (в том числе -  пластиковые окна и двери) компания вышла с 

достаточно широким для нового игрока ассортиментом продукции:

-  металлопластиковые окна;

-  пластиковые двери;

-  перегородки.

С первых дней руководство компании сделало ставку на выпуск 

высококачественной продукции. Для первого цеха по производству ПВХ 

конструкций было закуплено оборудование западноевропейских фирм. В качестве 
поставщиков комплектующих выбраны ведущие мировые концерны.

Уже в январе 2002 года фабрика окон и дверей ООО «Стекландия» произвела 
первую серийную продукцию, а к 2004 году был достигнут уровень производства 

4500 кв. м. продукции в месяц. Это позволило выполнять заказы любого объема в 

кратчайшие сроки.

В этом же году на предприятии была внедрена экологически чистая 

технология «КВЕ green line». По этой технологии вместо солей свинца в качестве 

стабилизаторов при производстве ПВХ профилей применяются соединения 

кальция и цинка. Благодаря этому окна стали более экологичными.

В январе 2005 года было закуплено оборудование для производства 

светопрозрачных конструкций из алюминиевого профиля и налажено 

сотрудничество с такими известными компаниями как Ростал, Гатпроф, Сеал. 

Благодаря этому в продуктовую линейку компании были добавлены витражные и 

дверные системы, раздвижные балконные конструкции, рольставни, секционные 

ворота.
В 2006 году практически был построен новый производственный цех общей 

площадью 3200 кв. м.
В 2007 году начато изготовление стеклопакетов с низкоэмиссионным 

покрытием. Эти покрытия обеспечивают прохождение в помещение
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коротковолнового солнечного излучения, и препятствуют выходу из помещения 
длинноволнового теплового излучения, например от отопительного прибора.

Весной 2007 была также внедрена система безбумажного производства, что 

позволяет собирать конструкции без единого бумажного чертежа. Необходимая 

техническая информация выводится на монитор каждого рабочего места.

На сегодняшний день производственная площадь фабрики окон и дверей 

ООО «Стекландия» составляет 6000 кв. м. Смонтированы и запущены в 

эксплуатацию новая автоматизированная линия по производству изделий из ПВХ 

фирмы Haffner по производству изделий из ПВХ, автоматизированная линия по 

изготовлению стеклопакетов фирмы Lisec. Кроме того, к существующему 

ассортименту продукции добавлены изделия из нового, более элитного профиля -  

Trocal.

Фабрика окон и дверей ООО «Стекландия» -  динамично развивающаяся 

компания. Только за первые 6 лет работы ее производство увеличилось в 50 раз. 

Благодаря этому компании удалось занять прочные позиции в своей категории.
В ближайших планах компании ООО «Стекландия»:

-  расширить существующие и внедрить новые автоматические линии 

производства;

-  стать лидером Уральского региона по производству ПВХ конструкций.

2) ООО «Окна Класс».
ООО «Окна Класс» — крупная российская многопрофильная компания, 

основанная в 2001 году, специализирующаяся в производственном и 

строительном сегментах рынка. Компания обладает высокой деловой репутацией, 

подтвержденной 15 летним опытом работы, заслуженно пользуется доверием 

клиентов и партнеров любого уровня.

Производство и изготовление:

-  пластиковых окон и дверей Rehau;

-  раздвижных окон и дверей Rehau;

-  окна нестандартной формы;
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-  ламинация и покраска изделий;

-  алюминиевые окна и двери Alutech;

-  алюминиевые фасадные конструкции.

Преимущества компании:
а) собственное, уникальное и не имеющее аналогов производство пластиковых 

окон;
б) производственные мощности компании занимают около 15 000 кв. м. и 

около 400 квалифицированных сотрудников, способны обеспечить полный цикл 

работ — от разработки конструкторской, до изготовления и монтажа конструкций;

в) возможность производить в месяц до 30 000 кв. м. изделий из ПВХ 

профилей до 5000 кв. м. из алюминиевых профилей, до 27 000 стеклопакетов;

г) оснащение производства состоит из оборудования ведущих европейских 

производителей;
д) надёжный уровень изделий позволяют поддерживать высококачественные 

материалы от лучших производителей;

е) перед доставкой клиенту пластиковые окна, проходят полноценный 

контроль качества и соответствия ГОСТу;

ж) широкий ассортимент продукции, в том числе изделия из алюминия, 

оконные конструкции нестандартных форм (в виде арок, трапеций) и различной 

цветовой гаммы, удовлетворяет самые современные запросы в минимальные 
сроки.

з) ООО «Окна СОК».

ООО «Окна СОК» -  это одна из первых компаний, которая создала 

собственное производство ПВХ-профиля в России и сразу же начал активное 

продвижение в регионы, развивая дилерскую сеть и предлагая качественный 

продукт по доступной цене по всей России.

Начиная с момента основания в 1999 году и по сегодняшний день, компания 

ставили целью предоставлять заказчикам комплексные услуги и продукцию 
самого высокого уровня.
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ООО «Окна СОК» является надежным партнером для корпоративных 

клиентов, дилеров и покупателей. Это подтверждает их опыт работы и 

положительные отзывы клиентов.

С 2012 года, компания ООО «Окна СОК» начала работать с профильными 

системами КВЕ, производителем которых является мировой лидер по 

производству профиля ПВХ компания «Profine».

ООО «Окна СОК» постоянно расширяет линейку предлагаемой продукции для 

удовлетворения потребностей покупателей. В связи с этим, с 2015 года 

ООО «Окна СОК» начали работу с несколькими новыми производителями 

оконных конструкций и увеличили спектр предлагаемой продукции оконными 

конструкциями из профильных систем Rehau.
При производстве пластиковых конструкций, предлагаемых компанией 

ООО «Окна СОК», используется только проверенные временем и успешно 

зарекомендовавшие себя комплектующие: ПВХ-профили КВЕ и Rehau 

(Еермания), стекло Pilkington (Великобритания) и Guardian (США), фурнитура 

Roto NT, Winkhaus и Siegenia-Aubi (Еермания).

Компания обладает всеми ресурсами для обеспечения стабильно высокого 

качества продукции: современным автоматизированным европейским

оборудованием, наличием производственных площадей,

высококвалифицированным персоналом -  от конструкторов и менеджеров до 

монтажных бригад.

Ассортимент продукции ООО «Окна СОК» включает:

-  пластиковые изделия (пластиковые окна, входные группы, двери ПВХ, 

витражи);

-  конструкции из алюминия (остекление балконов, фасадное остекление, 

входные группы, зимние сады и т. д.);

-  стеклопакеты (стекло отечественного и импортного производства).

Вся продукция компании прошла добровольную сертификацию и подтвердила 

свое соответствие высоким стандартам качества. Продукция, подлежащая
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обязательной сертификации, имеет сертификаты соответствия стандартам ГОСТ.
Наличие проектного, производственного, транспортного, монтажных и 

сервисных подразделений, а также складских площадей позволяют осуществить 

комплексное обслуживание клиентов.
Для клиентов и партнеров это означает простоту взаимодействия, 

оперативность решения вопросов, индивидуальный подход.
В компании существует отдел обучения персонала, это позволяет непрерывно 

повышать уровень профессиональной подготовки сотрудников.
Накопленный опыт, квалифицированный персонал и постоянный анализ 

потребностей клиентов — все это позволило компании ООО «Окна СОК» стать 

одним из лидеров российского производства.

4) ООО «Профокно».

ООО «Профокно» уже более восьми лет работает на рынке Челябинска и 

Челябинской области, а так же в ближайших регионах (Екатеринбург, Тюмень). 

Поскольку ООО «Профокно» является производителем пластиковых окон и 

алюминиевых конструкций, то клиентами являются как частные лица, так и 

застройщики, и дилеры. За долгие годы успешной работы накоплен огромный 

багаж знаний и опыта, поэтому даже в самый жаркий оконный сезон 

ООО «Профокно» выдерживает самые строгие сроки исполнения и высокое 
качество изделий.

ООО «Профокно» производит: пластиковые окна, пластиковые перегородки, 

двери из пластикового профиля, алюминиевые двери и перегородки, фасады и 
витражи.

Производство пластиковых окон самого высокого качества характеризуется:

-  собственным изготовлением окон ПВХ (производственный цех с новым 

оборудованием);

-  обязательным контролем оконных конструкций на входе и выходе -  

гарантия качества,

-  используемыми только надежных и проверенных комплектующих и
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фурнитур;
-  профессиональными сотрудниками, которые проходят обучение и 

аттестации;
-  грамотными технологами, которые помогут сконструировать изделие из

пластика или алюминия любой сложности.
Помимо изготовления окон, ООО «Профокно» на высоком уровне оказывает

услуги по монтажу и установке евроокон.
Таким образом, для ООО «Окси Групп» наиболее высока вероятность 

наступления угрозы активизации деятельности конкурентов, что связано с 

большим спросом у покупателей на эти услуги. Также эта угроза будет иметь 

наиболее тяжелую силу влияния на компанию.
Проанализировав внутреннюю среду организации ООО «Окси Групп», мы 

выявили основные ее стороны, на которые предприятие может оказывать влияние 

с целью увеличения объема продаж, привлечения потребителей и, 

соответственно, максимизации прибыли компании (рисунок 1.3).

Рисунок 1.3 -  Компоненты внутренней среды ООО «Окси Групп», 

влияющие на объемы продаж
1) Кадровый потенциал. Следует проводить дополнительное обучение, курсы 

повышения квалификации и т. д.

2) Продвижение услуг. Необходимо сделать акцент на личных продажах и 
более активно использовать прямой маркетинг.

3) Клиентское обслуживание. На данном этапе важно не сбавлять темп 

улучшения или удержания качества сервиса и не оставаться закрытым для 

изменений. Если удалось достичь успеха в обслуживании обычных покупателей, 

следует перейти к улучшению обслуживания трудных клиентов, консультациям 

по сложной услуге.
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Руководителю ООО «Окси Групп» нужно серьезно подойти к разработке 

планов товарной, ценовой, сбытовой и коммуникационной политики. В сочетании 

с постоянно действующей системой маркетинговой информации оно становится 

действенным фактором развития компании, в немалой степени оберегая ее от 

влияния неблагоприятных процессов, происходящих в обществе, позволяя 

вовремя улавливать тенденции научно-технического процесса, перемены в 

массовом сознании и т. д. Перспективные планы должны каждый год 

пересматриваться и корректироваться, чтобы у компании всегда был 

действующий план.
Успешно действовать в непрерывно меняющейся ситуации способен тот, кто 

не просто следит за переменами, а использует новейшую информацию для 

оперативной корректировки своей деятельности.
Процесс согласования запросов потребителей и возможностей организации 

протекает в определенной внешней среде, в которой осуществляется 

маркетинговая деятельность. Внешняя среда маркетинга характеризует объекты, 

факторы и силы, внешние по отношению к маркетингу, которые влияют на 

возможности организации устанавливать и поддерживать успешное 

сотрудничество с потребителями. Эти факторы и силы не подвластны прямому 

управлению со стороны организации.

Для ООО «Окси Групп» -  это производство новых продуктов или 

модификация старых с использованием усовершенствованных технологий и 

компонентов, дополнение старым продуктам новых качеств, ориентированных на 

потребности потребителей, использование новых автоматизированных программ 

и сотрудничество со специализированными организациями.

В таблице 1.5 представим матрицу И. Ансоффа, которая предназначена для 

описания возможных стратегий предприятия в условиях растущего рынка [20].
Таблица 1.5 -  Матрица Ансоффа
Вид рынка Старый рынок Новый рынок
Старый товар Стратегия проникновения на рынок Стратегия развития рынка
Новый товар Стратегия развития продукта Стратегия диверсификации
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В таблице 1.6 отразим вероятность успеха и сравнительные затраты разных 

стратегий по матрице И. Ансоффа.
Таблица 1.6 -  Вероятность успеха и сравнительные затраты разных стратегий

по матрице И. Ансоффа
Стратегия Успех, % Затраты, раз

Старый продукт на старом рынке 50 1
Новый продукт на старом рынке 8
Старый продукт на новом рынке 20 4
Новый продукт на новом рынке 5 12-16

ООО «Окси Групп» в своей деятельности использует 2 стратегии: стратегия 

проникновения на рынок и стратегия развития рынка.

Стратегия проникновения на рынок эффективна, когда рынок растет или еще 

не насыщен. Компания может расширить сбыт имеющихся товаров на 

существующих рынках при помощи их наступательного продвижения, 

применения конкурентных цен. Это увеличивает сбыт за счет привлечения тех, 

кто раньше не пользовался продукцией данной фирмы, а также клиентов- 

конкурентов и увеличивает спрос со стороны уже привлеченных потребителей.

Стратегия развития рынка эффективна, если компания стремится увеличить 

сбыт существующей продукции. Она может проникать на новые географические 
рынки; выходить на новые сегменты рынка, спрос на которых еще не 
удовлетворен; по-новому предлагать существующие товары; использовать новые 

методы распределения и сбыта; сделать более интенсивными усилия по 

продвижению своих товаров [21].

1.5 Состояние рынка пластиковых окон в Челябинской области

По мнению ряда экспертов, 2016 год будет ничуть не лучше предыдущего 

кризисного. Низким сезоном в отрасли считается зима. В прошлые годы в эти 

месяцы оконщиков очень выручал строительный рынок. По сравнению с 

предыдущими периодами, в 2016 году строительный рынок сократился. Это 

обусловлено снижением объемов нового строительства в 2015 году. Если уже в 

период кризиса в 2015 году у оконщиков была возможность остеклить объекты,
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Коэффициент оборачиваемости активов -  это показатель, характеризующий 

эффективность использования предприятием всех имеющихся ресурсов, 

независимо от источников их образования. Он показывает, сколько раз за 

анализируемый период совершается полный цикл производства и обращения, 

приносящий эффект в виде прибыли.
Коэффициент оборачиваемости активов рассчитаем по формуле (2.31)

В р  (2.31)
*  {А„п + АкпУ 

2

где Анп, Акп ~ величина активов на начало и конец периода.
Рост данного показателя в течение нескольких периодов свидетельствует о 

более эффективном управлении активами организации.

Коэффициент оборачиваемости собственных средств -  это показатель, 

характеризующий скорость использования собственных средств и определяется 

по формуле (2.32)

В р  (2.32)
“  {СКип+СКкпУ 

2

где СКнт СКкп -  величина собственных средств на начало и конец периода.

Коэффициент оборачиваемости запасов -  это показатель, отображающий 

эффективность управления запасами на предприятии. Он определяет сколько раз 
за анализируемый период, предприятие использовало свои запасы. Расчет данного 

коэффициента приведем в формуле (2.33)

0  С /с  (2.33)
J (Знп+зкпу

2

где Знп, Зкп ~ величина остатков запасов на начало и конец периода.

Более нагляден и удобен для анализа обратный показатель -  время обращения 

в днях. Его рассчитаем по формуле (2.34)
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(2.34)П -  ~ n11 оз -
Т Vi
а

где 1Iqj -  период оборачиваемости запасов;

Т„ -  продолжительность периода в днях.

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности -  это 

показатель, характеризующий эффективность взаимодействия между 

предприятием и контрагентами. Коэффициент показывает скорость превращения 

товаров или услуг компании в денежные средства (активы). Расчет данного 

коэффициента приведем в формуле (2.35)
В р  (2.35)

Сцзнп+ д зт у
2

где ДЗНП,ДЗКП-  величина дебиторской задолженности на начало и конец периода. 

Период оборота дебиторской задолженности рассчитаем по формуле (2.36)

Тп (2.36)
П ,одз

О.дз

Период оборота дебиторской задолженности характеризует среднюю 

продолжительность отсрочки платежей, предоставляемых покупателям.

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности -  это показатель, 

отображающий скорость погашения нашим предприятием собственных долгов и 

определяется по формуле (2.37)

0  Вр (2.37)
”  (КЗнп+КЗтУ 

2
где КЗнт КЗкп -  величина кредиторской задолженности на начало и конец периода. 

Период оборота кредиторской задолженности рассчитаем по формуле (2.38)

Т„ (2.38)
П окз 0„

Период оборота кредиторской задолженности характеризует среднюю 

продолжительность отсрочки платежей, предоставляемой предприятию
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поставщиками.
Операционный цикл — начинается с момента поступления материалов на склад 

предприятия, заканчивается в момент получения оплаты от покупателей за

реализованную продукцию. Расчет данного показателя приведем

формуле (2.39)

Цо ~ П оз + П0д3. С

Финансовый цикл -  начинается с момента оплаты поставщикам данных 

материалов (погашение кредиторской задолженности), заканчивается в момент 

получения денег от покупателей за отгруженную продукцию (погашение 

дебиторской задолженности). Расчет данного показателя приведем в 

формуле (2.40)

Ц Ф= Ц 0 - П 0К3. (2.40)

На основании приведенных формул произвели расчёт коэффициентов общей 

оборачиваемости капитала, дающих общее представление о хозяйственной 

активности предприятия. Результаты расчета приведены в таблице 2.13.

Таблица 2.13 -  Результаты расчета коэффициентов оборачиваемости капитала

ООО «Окси Групп» за 2014-2015 гг.

Показатели Значения Изменения
2014 г. 2015 г.

Оборачиваемость активов, об. 1,46 1,64 +0,18
Оборачиваемость собственных средств, об. 5,70 5,82 +0,12
Оборачиваемость запасов, об. 3,17 3,17 0,00
Период оборачиваемость запасов, дн. 113,51 113,40 -0,11
Оборачиваемость дебиторской задолженности, об. 11,46 10,76 -0,70
Период оборачиваемость дебиторской 
задолженности, дн. 31.42 33,45 +2,04

Оборачиваемость кредиторской задолженности, об. 3,38 4,11 +0,73
Период оборачиваемость кредиторской 
задолженности, дн. 106,59 87,60 -18,98

Продолжительность операционного цикла, дн. 144,92 146,85 +1,93
Продолжительность финансового цикла, дн. 38,34 59,25 +20,91

Проанализировав данные таблицы 2.13, можно сделать следующие

обобщающие выводы:

-  показатель оборачиваемости активов, характеризующий эффективность
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использования всех имеющихся ресурсов предприятия независимо от источников 

их привлечения, исходя по результатам расчетов, увеличился на 0,18 оборота;

-  оборачиваемость собственного капитала увеличилась, данное изменение 

составило 0,12 оборота;

-  коэффициент оборачиваемости запасов не изменился в течение отчетного 

года;

-  период оборачиваемости запасов незначительно сократился со 113,51 дней 
до 113,40 -  это благоприятная тенденция, поскольку на конец года при 

сложившемся анализе объема производства на предприятии запасы были созданы 

на 113,40 дня, что привело в свою очередь к сокращению расходов, связанных с 

хранением запасов;

-  оборачиваемость дебиторской задолженности уменьшилась на 0,70 оборота, 

и это рассматривается как отрицательная тенденция;

-  период оборачиваемости дебиторской задолженности увеличился с 

3 1,42 дня до 33,45, что свидетельствует об ухудшении условий оплаты продукции 

(услуг) по договорам, финансовых затруднениях у потребителей;

-  коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности 

незначительно, но увеличился; данное изменение составило 0,73 оборота;

-  период оборачиваемости кредиторской задолженности сократился со 

106,59 дня до 87,60; чем больше значение периода оборачиваемости кредиторской 

задолженности, тем активнее анализируемое предприятие финансирует текущую 

производственную деятельность за счет непосредственных участников 
производственного процесса -  за счет использования отсрочки оплаты по счетам;

-  продолжительность операционного цикла в 2015 году составила 146,85 дня, 

это на 1,93 дня больше, чем в предыдущем году; это говорит о том, что в 

2014 году анализируемому предприятию при прочих равных условиях было 

лучше и с финансированием, и с организацией работ, поэтому положительное 

изменение данного показателя рассматривается как неблагоприятная тенденция;

-  величина «продолжительность финансового цикла» имеет положительное
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значение как в 2014 году, так и в 2015 году, это объясняется тем, что ООО «Окси 

Групп» получает деньги от клиентов позже, чем платит само; в таких условиях 

предприятие испытывает дефицит денежных средств.

2.9 Анализ ликвидности и платежеспособности

Анализ ликвидности баланса позволяет оценить кредитоспособность 

предприятия, то есть его способность рассчитываться по своим обязательствам. 

Ликвидность определяется покрытием обязательств предприятия его активами, 

срок превращения которых в деньги соответствует сроку погашения 

обязательств [11].

Кредитоспособность — это способность предприятия своевременно и 

полностью рассчитаться по своим долгам. В ходе анализа кредитоспособности 
проведем расчеты по определению ликвидности активов предприятия ООО «Окси 

Групп» и ликвидности его баланса.

Ликвидность активов -  это величина, обратная времени, необходимого для 

превращения их в деньги [14].

Анализ ликвидности заключается в сравнении средств актива 

сгруппированных по степени их ликвидности и расположенных в порядке ее 

убывания с обязательствами пассива, сгруппированными по срокам их погашения 

и расположенными в порядке возрастания этих сроков. В зависимости от степени 

ликвидности, т. е. скорости превращения в денежные средства, активы делятся на:

-  наиболее ликвидные (А 1) -  к ним относятся денежные средства и денежные 

эквиваленты организации и финансовые вложения (за исключением денежных 

эквивалентов);

-  быстрореализуемые (А2) -  это дебиторская задолженность;

-  медленнореализуемые (АЗ) — это статьи раздела II актива баланса, 

включающие запасы, налог на добавленную стоимость и прочие оборотные 

активы;
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-  труднореализуемые (А4) -  это статьи раздела I актива баланса -  

внеоборотные активы.
Пассивы баланса группируются по степени срочности их оплаты:

-  наиболее срочные (П1) -  это краткосрочная кредиторская задолженность;

-  краткосрочные (П2) -  это краткосрочные заемные средства, краткосрочные 

оценочные обязательства, прочие краткосрочные пассивы;

-  долгосрочные (ПЗ) -  это статьи раздела IV пассива баланса -  долгосрочные 

обязательства;

-  постоянные (П4) -  это статьи раздела III пассива баланса «Капитал и 

резервы», а также доходы будущих периодов в разделе V пассива баланса -  

краткосрочные обязательства.

Для определения ликвидности баланса следует сопоставить итоги 

приведенных групп по активу и пассиву. Баланс считается абсолютно ликвидным, 

если имеет место следующие соотношения: А1 > П1; А2 > П2; АЗ > ПЗ; 

А4< П4.
Если выполняются первые 3 неравенства, то это влечет и выполнение 4.
Выполнение четвертого неравенства свидетельствует о наличие собственных 

оборотных средств [12].

Сопоставление итогов позволило определить абсолютные величины 

платежных излишков или недостатков за 2014-2015 годы. Результаты расчетов по 

данным анализируемой организации представлены в таблице 2.14.

Таблица 2.14 -  Группировка активов по уровню их ликвидности и обязательств

по срочности оплаты ООО «Окси Групп» за 2014-2015 гг.

Актив 2014 год, 
тыс. руб.

2015 год, 
тыс. руб. Пассив 2014 год, 

тыс. руб.
2015 год, 
тыс. руб.

Платежный излишек 
(недостаток)

2014 год, 
тыс. руб.

2015 год, 
тыс. руб.

А1 487 539 П1 1967 2215 -1480 -1676
А2 611 986 П2 968 979 -357 +7
АЗ 1202 1931 ПЗ 525 883 +677 +1048
А4 2322 2411 П4 1162 1790 +1160 +621

Баланс 4622 5867 Баланс 4622 5867 - -
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Графическое представление динамики активов организации за 2014-2015 годы 

представлено на рисунке 2.9, пассивов -  на рисунке 2.10.

Результаты расчетов показали, что в ООО «Окси Групп» условие ликвидности 

А1 > П1 нарушено, так как на конец анализируемого периода возник платежный 

недостаток наиболее ликвидных активов. Исходя из этого, можно 

охарактеризовать ликвидность баланса ООО «Окси Групп» как недостаточную.

Рисунок 2.9 -  Динамика активов ООО «Окси Групп» за 2014-2015 гг.
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Рисунок 2 .10- Динамика пассивов ООО «Окси Г рупп» за 2014-2015 гг.

71



Проводимый по изложенной схеме анализ ликвидности баланса является 

приближенным, более детальным является анализ платежеспособности при 

помощи финансовых коэффициентов:
1) Коэффициент абсолютной ликвидности (платежеспособности) показывает, 

какая часть краткосрочных обязательств может быть, при необходимости, 

погашена немедленно и определяется по формуле (2.41)
А1 (2.41)

ол- П1 + П2'
2) Коэффициент быстрой ликвидности (промежуточный коэффициент 

покрытия) показывает на сколько возможно будет погасить текущие 

обязательства, если положение станет действительно критическим, при этом 
исходят из предположения, что товарно-материальные запасы вообще не имеют 
никакой ликвидационной стоимости и определяется по формуле (2.42)

= А1 + А2 (2.42)
6'л■ ~ П1 + П 2'

3) Коэффициент текущей ликвидности показывает, в какой степени текущие 

активы покрывают краткосрочные обязательства. Чем больше величина этого 

запаса, тем больше уверенность кредиторов в том, что долги будут погашены и 

определяется по формуле (2.43)

К т.л.
А1 + А2 + АЗ 

П1 + П2
(2.43)

4) Коэффициент ликвидности при мобилизации материальных оборотных 

средств (МОС), характеризующий степень зависимости платежеспособности от 

материально-производственных запасов и затрат с точки зрения необходимости 
мобилизации денежных средств для погашения своих краткосрочных 
обязательств, определяется по формуле (2.44)

= 3 (2.44)
лм' П 1 + 172 '

5) Чистый оборотный капитал необходим для поддержания финансовой 

устойчивости предприятия и определяется по формуле (2.45)
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Ч0в = ОА -  КО. (2-45)

Предприятие имеет оборотный капитал до тех пор, пока текущие активы 
превышают краткосрочные обязательства (или в целом до тех пор, пока оно 

ликвидно).

В таблице 2.15 проведем анализ показателей оценки платежеспособности 

предприятия ООО «Окси Групп».

Таблица 2.15 -  Анализ показателей ликвидности и платежеспособности 

ООО «Окси Групп» за 2014-2015 гг.
Показатели 2014 год 2015 год Изменения

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,17 0,17 0,00
Коэффициент быстрой ликвидности 0,37 0,48 +0,10
Коэффициент текущей ликвидности 0,78 1,08 +0,30
Коэффициент ликвидности при мобилизации 
материальных оборотных средств (МОС)

0,41 0,60 +0,20

Величина чистого оборотного капитала, 
тыс. руб. -635,00 262,00 +897,00

Графически изобразим динамику показателей ликвидности и

платежеспособности в виде гистограммы на рисунке 2.11.
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Рисунок 2.11 -  Динамика показателей ликвидности и платежеспособности 

ООО «Окси Групп» за 2014-2015 гг.
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Из таблицы 2.15 видно, что коэффициент абсолютной ликвидности не 

изменился в 2015 году по сравнению с предыдущим и составляет 0,17, что ниже 

нормативного значения (0,2). Это говорит о том, что денежных средств и 

краткосрочных финансовых вложений предприятия недостаточно для покрытия 

краткосрочных обязательств.
Коэффициент быстрой ликвидности увеличился в анализируемом периоде с 

0,37 до 0,48, но это ниже нормативных значений (0,7-1). Это значит, что 
предприятие может немедленно погасить текущую краткосрочную задолженность 

за счет денежных средств, краткосрочных финансовых вложений, а также 

поступлений по расчетам только на 48%.
Коэффициент текущей ликвидности в 2014 г. составлял 0,78, а в 2015 г. -  1,08, 

т. е. наметилась тенденция к повышению данного коэффициента, однако это не 

входит в нормативные значения (1,5-2,5), значит относительно мала сумма 

текущих активов предприятия, приходящихся на 1 рубль текущих обязательств.

Коэффициент ликвидности при мобилизации материальных оборотных 

средств увеличился на 0,2 и на конец отчетного периода составляет 0,60, что 

говорит о возрастании зависимости платежеспособности предприятия от запасов 

при мобилизации средств от их конверсии в денежные средства, однако 

коэффициент входит в нормативные значения (0,5-0,7).
За анализируемый период величина чистого оборотного капитала возросла с 

-635 тыс. руб. с начала 2015 г. до 262 тыс. руб. к концу года. Превышение 

оборотных средств над краткосрочными обязательствами означает, что компания 

в состоянии погасить свои краткосрочные обязательства, и имеет резервы для 
расширения деятельности.

2.10 Анализ вероятности банкротства

Под несостоятельностью (банкротством) предприятия понимается 

неспособность удовлетворить требования кредиторов по оплате товаров, работ, 

услуг, включая неспособность обеспечить обязательные платежи в бюджет, во
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внебюджетные фонды в связи с неудовлетворительной структурой баланса 

должника.

Внешним признаком банкротства (несостоятельности) является 

приостановление текущих платежей, когда предприятие не обеспечивает или 

заведомо не способно обеспечить выполнение требований кредиторов (по 

российскому законодательству в течение трёх месяцев со дня наступления срока 

их исполнения) [16].

Существуют признаки, указывающие на возможное ухудшение положения 

предприятия. Важную информацию дает сопоставление данных финансовых 

отчетов фирмы с данными за ряд периодов времени и средними данными по 

отрасли, а также анализ бухгалтерского баланса предприятия. Анализ с 

предоставлением отчетности, ее низкое качество должны стать поводом для 

анализа процесса ее составления. Опоздания могут говорить о неэффективной 

работе финансовых служб предприятий, неудачном построении информационной 

системы, что увеличивает вероятность принятия неэффективных решений.

Существует много методик определения вероятности банкротства. 

Наибольшую известность в этой области получила работа известного западного 

экономиста Э. Альтмана, разработавшего с помощью аппарата множественного 

дискриминантного анализа методику расчета индекса кредитоспособности. Этот 

индекс позволяет в первом приближении разделить хозяйствующие субъекты на 

потенциальных банкротов и не банкротов.

Индекс Альтмана представляет собой функцию от некоторых показателей, 

характеризующих экономический потенциал предприятия и результаты его 

работы за истекший период [8]. В общем виде индекс кредитоспособности 

представлен формулой (2.46)

Z = 3,3-K, +1,0-К2 +0,6-К3 +1,4-К4 +1,2-К5, (2.46)

где Kh К2, К3, К4, К5 -  показатели, которые рассчитываются по формулам (2.47), 

(2.48), (2.49), (2.50), (2.51) соответственно
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(2.47)t r  П д о  н.  

к > = —

к  _  В р .
к > - - ’

СКк3 =
(КО + ДО)

нп
К 4 = А

где НП -  нераспределенная прибыль;

К5 =
сос

А

(2.48)

(2.49)

(2.50)

(2.51)

Критическое значение индекса Z рассчитывалось Альтманом по данным 

статистической выборки изучаемой им совокупности предприятий и составило 

2,675.
Если расчетный индекс анализируемого предприятия больше критического 

(Z > 2,675), то оно имеет достаточно устойчивое финансовое положение, если 

ниже критического (Z < 2,675), вероятность банкротства существенна.
Степень вероятности банкротства на основании индекса Альтмана может быть

детализирована в зависимости от его уровня [8]. Значения Z-показателя 

Е. Альтмана представлены в таблице 2.16.

Таблица 2.16 -  Значения Z-показателя Е. Альтмана

Значение Z Вероятность банкротства
менее 1,8 очень высокая

от 1,81 до 2,7 высокая
от 2,71 до 2,99 средняя

от 3,0 низкая

Значения данного показателя изучим в динамике.

Анализ вероятности наступления банкротства ООО «Окси Групп» сведен в

таблицу 2.17.
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Таблица 2.17 -  Анализ вероятности банкротства по Альтману ООО «Окси Групп»

за 2014-2015 гг.
1 Указатели 2014 год 2015 год Изменения Темп прироста, %

к , 0,24 0,20 -0,04 -14,77
к 2 1,33 1,46 +0,13 +9,91
К3 0,34 0,44 +0,10 +30,73
к 4 0,25 0,30 +0,05 +21,80
К5 -0,25 -0,11 +0,15 -57,83

Z-счет 2,37 2,69 +0,33 +13,86

В результате анализа вероятности банкротства с помощью Z-счета Альтмана, 
можно сделать вывод, что вероятность банкротства предприятия в 2015 году 
высокая.

Большинство значений коэффициентов за анализируемый период выросло, в 

итоге значение показателя «Z-счет» увеличилось, темп прироста 

составил 13,86%.

Также большое распространение получила четырехфакторная модель 

определения вероятности банкротства, предложенная ученым Таффлером в 

1977 году.

Определим вероятность банкротства ООО «Окси Групп» согласно модели 

прогнозирования, представленной в формуле (2.52)
Z = 0,53-X , + 0,13-Х 2+0,18-Х 3+0,16 -Х 4, (2.52)

где А/ -  коэффициент покрытия, расчет которого представлен в формуле (2.53)
П (2-53)

1 КО
Х2 -  коэффициент покрытия, расчет которого представлен в формуле (2.54)

ОА (2-54)
(КО + д о /

А?-доля обязательств, расчет которых представлен в формуле (2.55)
_ КО (2-55)

3 ~ А ''
А/ -  рентабельность всех активов, расчет которого представлен в формуле (2.56)
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v _COC (2.58)
A , ~ ;

X2 -  рентабельность активов по прибыли от реализации, расчет которой приведен 

в формуле (2.59)

У _П„.(2.59)
Х2 = Т ’

Х3 -  рентабельность активов по нераспределенной прибыли, расчет которой 

приведен в формуле (2.60)

ЯЯ (2.60)
Х з  =  ~ ’

Х4 -  коэффициент покрытия по собственному капиталу, расчет которого приведен 
в формуле (2.61)

х  СК (2.61)
'  (КО + ДО)'

Анализ вероятности наступления банкротства по Лису ООО «Окси Групп» 

сведем в таблицу 2.19.

Таблица 2.19 -  Анализ вероятности банкротства по Лису ООО «Окси Групп»

за 2014-2015 гг.
Показатели 2014 год 2015 год Изменения Темп прироста, %

X) -0,25 -0,11 +0,15 -57,83
х 2 0,24 +0,20 -0,04 -14,77
Х3 0,25 +0,30 +0,05 +21,80
Х4 0,34 +0,44 +0,10 +30,73
Z 0,02 +0,03 +0,01 +44,10

Для данной модели вероятность банкротства в зависимости от значения

рейтингового числа определяется следующим образом:

-  если Z > 0,037 -  вероятность банкротства высокая;

-  если Z < 0,037 -  вероятность банкротства малая [24].

В нашем случае Z составляет 0,03, что меньше 0,037.
Таким образом, вероятность наступления банкротства ООО «Окси Групп» по 

Лису малая.
Модель диагностики банкротства Сайфулина-Кадыкова представлена в
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формуле (2.62)
R -  2,00 ■ X , +0,10 -Х 2 + 0,08 ■ X 3 +0,45 -Х 4 +1,00-Х5, (2.62)

где X,, Х2, Х3, Х4, Х5 -  факторы-признаки, которые рассчитываются по формулам

(2.63), (2.64), (2.65), (2.66), (2.67) соответственно
с о с (2.63)

3 ’

О А (2.64)

’ ” к о ’

Вр (2.65)

3 В Б ’

_ ч п (2.66)

В р ’

ЧП (2.67)
5 ~ С К
тения банкротства по Сайфулину-Кадыкову

ООО «Окси Групп» сведем в таблицу 2.20.
Таблица 2.20 -  Анализ вероятности банкротства по Сайфулину-Кадыкову

ООО «Окси Групп» за 2014-2015 гг.
Показатели 2014 год 2015 год Изменения Темп прироста, %

х , -0,97 -0,32 +0,64 -66,68
Х2 0,78 1,08 +0,30 +38,08
Х3 1,33 1,46 +0,13 +9,91
х 4 0,14 0,11 -0,03 -22,46
х 5 0,76 0,53 -0,23 -29,77
R -0,92 0,16 +1,09 -117,74

Если R < 1, то предприятие имеет неудовлетворительное финансовое

состояние; R> 1 -  финансовое состояние удовлетворительное [24].

Таким образом, вероятность наступления банкротства ООО «Окси Групп» по

Сайфулину-Кадыкову высокая.

Проведём сравнительный анализ результатов прогнозирования финансовой 

несостоятельности экономической организации, которые дают выше приведённые 
методики в таблице 2.21.
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Таблица 2.21 -  Результаты прогнозирования банкротства ООО «Окси Групп»

Модели прогнозирования риска банкротства Вероятность банкротства
Пятифакторная модернизированная модель Альтмана высокая
Четырехфакторная модель Таффлера малая
Четырехфакторная модель Лиса малая
Пятифакторная модель Сайфулина-Кадыкова высокая

Как следует из таблицы 2.21, тестирование ООО «Окси Групп» на предмет 
прогнозирования риска банкротства дало некоторое различие оценок.

Обобщив, данные результата, можно сделать вывод, что вероятность 

наступления банкротства ООО «Окси Групп» в целом средняя.

2.11 Выводы по второй главе

Анализ динамики объемов реализации продукции показал, что предприятие 

стабильно развивается, получая прибыль. Так объем реализации продукции за три 

года в среднем возрос на 117,37% и составил в 2015 году 8223 тыс. руб.

На данном предприятии работает персонал высокой квалификацией. В 

отчетном 2015 году выбыла 1 штатная единица, коэффициент постоянства состава 

персонала составил 100%. Производительность труда на конец отчетного периода 

составила 343,72 тыс. руб. Это можно рассматривать как благоприятную 
тенденцию.

Факторный анализ использования фонда заработной платы в ООО «Окси 
1 рупп» показал, что на увеличение данного показателя оказали влияние такие 
факторы, как уменьшение среднесписочной численности персонала, в результате 

которого ежемесячный фонд заработной платы сократился на 26 тыс. руб.; 

рост средней заработной платы в месяц привел к увеличению фонда оплаты труда 

на 65 тыс. руб. Следует отметить, что увеличение показателя «фонд оплаты 

труда» играет важную роль в повышении производительности труда, который в 

свою очередь способствует увеличению прибыли анализируемого предприятия.

В ходе проведения анализа структуры и динамики активов ООО «Окси Групп» 

было выявлено увеличение имущества предприятия на 1245 тыс. руб. рост
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данного показателя был вызван увеличением как внеоборотных активов, так и 

оборотных средств.
Темп прироста основных средств в 2015 году составил 3,83%, что является 

важным для предприятия при увеличении производства продукции. Рост 

основных средств был вызван покупкой нового оборудования.

Наблюдается положительная динамика показателя фондоотдачи, что 

свидетельствует об эффективном использовании имеющихся основных фондов, 

однако для повышения производительность труда, увеличения производственной 
мощности предприятия, сокращения себестоимости продукции необходимо 

увеличение показателя среднегодовой стоимости основных производственных 

фондов, об этом свидетельствует низкое значение фондорентабельности.

В ООО «Окси Групп» наблюдается рост величины оборотных активов на 

50,26%, что в абсолютных величинах составила 1156 тыс. руб., что произошло за 

счет увеличения сумм запасов сырья и материалов, дебиторской задолженности, 

денежных средств и денежных эквивалентов.

Наибольший прирост в составе актива баланса ООО «Окси Групп» получила 

дебиторская задолженность в составе оборотных активов, их величина возросла 

по сравнению с 2014 годом на 61,37% и составила в 2015 году 986 тыс. руб., что 

свидетельствует об отвлечении части текущих активов на кредитование 

потребителей готовой продукции, т. е. фактически происходит иммобилизация 

этой части оборотных средств из производственного процесса.

С финансовой точки зрения структура оборотных средств в 2015 году 

ухудшилась по сравнению с предыдущим периодом, так как возросли запасы 
сырья и материалов на 729 тыс. руб., а значит средства на их хранение, а также 
увеличилась дебиторская задолженность.

Что касается источников формирования имущества, то следует отметить, что 

их общее увеличение в 2015 году составило 1245 тыс. руб. или 26,94%.

Этот рост получен за счет увеличения заемных средств предприятия на 

617 тыс. руб. или на 77,01%, в результате роста долгосрочных и краткосрочных
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обязательств.
Таким образом, предприятию необходимо научится эффективно управлять 

заемными средствами.
В то же время доля собственных средств увеличилась на 54,04%, это 

произошло за счет роста величины нераспределенной прибыли на 628 тыс. руб. 

или на 54,61%.
Удельный вес собственных средств предприятия в 2015 году увеличился на 

5,42 % по сравнению с 2014 годом. Несмотря на это, все же собственные средства 

составляют менее 50%, т.е. у предприятия собственных средств меньше, чем 

заёмных. Необходимо отметить, что если удельный вес собственных средств 

составляет менее 50%, то можно считать что, продав принадлежащую 

предприятию часть активов, оно не сможет полностью погасить свою 

задолженность разным кредиторам. Таким образом, чтобы данное условие 

выполнялось, ООО «Окси Групп» необходимо увеличить собственный капитал 

почти в 2 раза.
В целом увеличение валюты баланса предприятия в 2015 году можно 

охарактеризовать как негативное, поскольку рост имущества предприятия 

произошел не за счет увеличения собственных средств, а за счет роста заемных 

средств, хотя и наблюдается благоприятная тенденция показателя «собственный 

капитал».

Балансовая прибыль в 2015 году увеличилась на 8,18% и составила 

1190 тыс. руб. После уплаты налога на прибыль у предприятия остались средства 

в виде чистой прибыли в сумме 952 тыс. руб., что свидетельствует об 

эффективном использовании имущества ООО «Окси Групп».

Большинство показателей рентабельности в отчетном периоде уменьшились 

по сравнению с 2014 годом, что свидетельствует об уменьшении прибыльности 

предприятия ООО «Окси Групп» и ослаблении его финансового благополучия.

В ходе анализа финансовой устойчивости было определено с помощью 

трехкомпонентного показателя S, что ООО «Окси Групп» имеет неустойчивое
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финансовое состояние, сопряженное с нарушением платежеспособности, но при 

котором всё же сохраняется возможность восстановления равновесия за счет 

пополнения источников собственных средств за счет сокращения дебиторской 

задолженности, ускорения оборачиваемости запасов.
Анализ деловой активности предприятия показал, что в целом наблюдается 

неблагоприятная тенденция показателей оборачиваемости. ООО «Окси Групп» в 

2015 году по сравнению с предыдущим годом испытывает трудности с 

финансированием и организацией работ.
Большинство показателей, характеризующих платежеспособность 

предприятия ООО «Окси Групп» находятся на уровне ниже нормы, однако 

наблюдается их повышение.
Сравнительный анализ результатов прогнозирования финансовой

несостоятельности экономической организации по четырем методикам показал, 

что вероятность наступления банкротства ООО «Окси Групп» средняя.

В целом на основе проведенного анализа, были сделаны выводы, 

свидетельствующие о проблемах, связанных, прежде всего, с текущим 

оперативным управлением финансами в ООО «Окси Групп». Управлению 

финансами на предприятии отводится слишком малая роль. По существу, 

управление финансами происходит на уровне бухгалтерской службы и 

руководителя предприятия. Поэтому необходимо организовать службу 

управления финансами и провести ряд мероприятий по улучшению финансового 

состояния в соответствии с данными рекомендациями.

В качестве основных рекомендаций можно выдвинуть следующие 
мероприятия:

-  улучшение использования основных фондов за счет повышения качества 

ремонтного обслуживания; продажи излишних основных фондов, а также сдачи 

их в аренду; использования прямого и возвратного лизинга, т. е. получения 

финансовых средств, гарантией возврата которых является собственное 

оборудование предприятия, заложенное лизинговой фирме; продажи части
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имущества, связанного с незавершенным строительством;

-  сокращение товарных запасов за счет управления ими -  например, 

распродажи неликвидов, оптимизации ассортимента, организации снабжения 

и т. д.

-  сокращение дебиторской задолженности посредством взыскания 

просроченных долгов и последующей стимулирующей или строгой кредитной 

политики;

-  сокращение издержек обращения за счет уменьшения транспортных 

расходов вследствие изменения условий завоза товаров, развития 

централизованной доставки и кольцевого завоза товаров, совершенствования 
товародвижения; устранения перерасходов по сравнению с планом по остальным 

статьям издержек обращения;

-  увеличение прибыли и рентабельности за счет увеличения объема 

товарооборота; снижения издержек обращения; ликвидации убытков от прочей 
реализации, внереализационных и чрезвычайных убытков.
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3 РАЗРАБОТКА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ
ООО «ОКСИ ГРУПП»

3.1 Обоснование нового направления бизнеса -  перетяжка мягкой мебели

Анализ финансового состояния, проведенный во второй главе, позволяет 

сделать вывод о том, что для дальнейшего развития и сохранения деятельности 

предприятия ООО «Окси Групп» необходимо диверсифицировать области 

функционирования.

В настоящее время в условиях экономического спада населения сокращает 

расходы на потребление и все более склоняется к сбережению средств.

Зафиксированное по итогам 2014 года снижение доходов населения 

продолжилось и усилилось в 2015 году; май стал седьмым подряд и, судя по 

всему, не последним месяцем сокращения реальных располагаемых доходов. При 

этом относительно мягкий спад реальных доходов населения в январе-марте 

ускорился с начала второго квартала: по сравнению с аналогичным периодом 
2014 года в апреле они сократились на 4,9%, а в мае -  на 6,4%.

В наибольшей степени негативная динамика проявилась в отношении 

заработных плат. В марте глубина падения реальных заработных плат по 

отношению к уровню 2014 года превысила 10%, а апрельский и майский 

показатели оказались лишь немногим лучше: в этих месяцах сокращение 

составило 9,6% и 7,3%. Это максимальный спад за последние 17 лет 

экономического развития, в период кризиса 2009 года самый низкий (июльский) 

показатель динамики заработной платы соответствовал сокращению в реальном 

выражении на 5,4% к уровню предшествовавшего года.

Вторая важнейшая компонента доходов -  пенсии -  также устойчиво 

сокращается с начала года. Несмотря на то, что пенсии были проиндексированы в 

феврале на 1 1,4%, что более чем в два раза превышает уровень индексации всех 

остальных социальных выплат, это позволило лишь незначительно и временно 
улучшить динамику пенсий в реальном выражении: если январский спад к
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показателям 2014 года составлял 5,3%, а февральский, с учетом индексации, -  

2,8%, то данные за апрель снова показали сокращение в 4,5%.
Сверхвысокие темпы потребительской инфляции в начале года привели к 

росту стоимости прожиточного минимума более чем на четверть по сравнению с 
1 кварталом 2014 года. В результате, по итогам января-марта 2015 года 

численность населения с доходами ниже величины прожиточного минимума 

составила почти 23 млн. человек, а уровень бедности вырос сразу на несколько 

процентных пунктов, до 15,9% [6].
Уже сейчас можно говорить о достаточно серьёзных изменениях в 

потребительском поведении населения, произошедших в ответ на 

неблагоприятную экономическую динамику.

Мягкая мебель -  это дорогая покупка, и далеко не каждая семья может 

приобрести новый диван, взамен уже вышедшего из строя. Как правило, сам 

каркас мягкой мебели не страдает, а вот обивка может безнадежно загрязниться, 

протереться, потрескаться или получить другой изъян.

Замена обивки (перетяжка мягкой мебели) может быть вызвана не только 

износом старой обивки. Сегодня все больше людей уделяют внимание дизайну 

интерьера. При этом старая, но качественная мягкая мебель, может не вписаться в 

дизайн комнаты после ремонта. Помочь решить эту проблему может перетяжка 

обивки мягкой мебели. Вот почему спрос на услуги по замене обивки и перетяжке 
мягкой мебели с каждым днем все растет.

На основании всего вышенаписанного ООО «Окси Групп» стоит обратить 

внимание на такое направление бизнеса как перетяжка мягкой мебели.

Дадим экономическое обоснование данному инвестиционному предложению.

Первым шагом обоснования является изучение потенциального 

потребительского спроса на данную услугу.

По данным Федеральной службы государственной статистики по Челябинской 

области, численность постоянного населения Саткинского муниципального 

района, по состоянию на 01.01.2015 года, составила 82 452 человека:
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-  Саткинское городское поселение -  44 309 человек;

-  Бакальское городское поселение -  20 320 человек;

-  Бердяушское городское поселение -  5526 человек;

-  Межевское городское поселение -  5458 человека;

-  Сулеинское городское поселение -  3198 человек;

-  Айлинское сельское поселение -  1992 человек;

-  Романовское сельское поселение -  1649 человек.

В 2014 году осуществляли финансово-хозяйственную деятельность 
1326 субъектов малого бизнеса, что больше аналогичного периода 2013 года на 
26 организаций: 6 новых ИП, малых организаций -  20. Среднесписочная 
численность работников выросла на 208 человек и составила 9009 человек 

(22,4 % от общей численности занятых в экономике района). В среднем на одном 

малом предприятии работает 15 человек, ИП -  3 человека.

Структурный состав предприятий малого бизнеса, по видам экономической 

деятельности, не изменился. Наиболее привлекательной по-прежнему остается 

непроизводственная сфера деятельности, где насчитывается 1126 субъектов 

малого бизнеса. Доля организаций непроизводственной сферы деятельности 

составила 85%. Доля организаций, занятых материальным производством -  15% -  

200 субъектов малого бизнеса.

Оборот субъектов малого бизнеса составил 13 379,9 млн. рублей, темп роста -  

99,8%. Доля оборота субъектов малого бизнеса, в общем обороте организаций 

района, составила 25,4%. Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата работников в сфере малого бизнеса выросла незначительно на 0,6% и 

составила 13 346,8 рублей.
Численность занятых в экономике района увеличилась на 100 человек и 

составила 40 300 человек. Среднесписочная численность работников крупных и 

средних организаций составила 20 510 человек. Доля работников в крупных и 

средних организациях района по итогам года составила 50,9%.

Для снижения безработицы в районе продолжается реализация ряда программ,
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направленных на содействие занятости населения. В рамках реализации Плана по 
созданию новых рабочих мест создано 531 новое рабочее место, в том числе 

310 новых постоянных и 221 -  временное. Основное направление -  сфера малого 

бизнеса. В результате реализации предпринимательских проектов создано 

474 новых рабочих места, в том числе 253 постоянных рабочих мест.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по Саткинскому 

муниципальному району, в расчете на одного работника списочного состава 

крупных и средних организаций, выросла на 3,9% и составила 23 031,7 рубля. 

Среди 37 городских округов и муниципальных районов области Саткинский 

район по уровню среднемесячной заработной платы занимает 14 место.

Товарооборот розничной торговли составил 7 млрд. 171 млн. рублей, что выше 

уровня 2013 года на 5 %. В расчете на душу населения оборот розничной 

торговли составил 85 533,2 рублей в год и 7127,8 рубля в месяц.
Функционировало 641 предприятие торговли из них: 518 магазинов, 

123 нестационарных торговых (2 универсальных рынка, 1 постоянно 

действующая ярмарка, 37 киосков и 83 павильона).
За 2014 год оказано платных услуг населению на сумму 2 млрд. 1 млн. рублей, 

в том числе бытовых услуг -  на 192 млн. рублей. Среднедушевое потребление 

платных услуг составило -  23 868,3 рубля в год или 1989,0 рублей в месяц, 

бытовых услуг — 2295,1 рубля в год или 191,3 рубля в месяц. Бытовые услуги 

населению оказывали 270 предприятий на 806 рабочих мест. В течение 2014 года 

открыто 24 предприятия розничной торговли, 6 предприятий общественного 

питания (4 кафе, 1 кулинария и 1 столовая) и 10 предприятий бытового 

обслуживания [27].
Стоит отметить, что в муниципальном районе согласно данным 

Администрации не зарегистрировано ни одно малое предприятие или 

индивидуальный предприниматель, оказывающее услуги по перетяжке мягкой 

мебели.
Следовательно, рынок является слабоконкурентным, а спрос на услуги
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перетяжки мягкой мебели остается достаточно высоким, особенно в условиях 

экономического кризиса.

Услугами перетяжки мягкой мебели в основном пользуются пенсионеры, 

молодые семьи, граждане со средним доходом, а также состоятельные люди, 
которые хотят вдохнуть вторую жизнь в старый, но очень дорогой диван или 
кресло. Они готовы платить за это любые деньги.

Для обоснования эффективности организации нового направления 
деятельности компании ООО «Окси Групп» необходимо определить уровень 
инвестиционных и текущих затрат.

Состав инвестиционных затрат представлен на рисунке 3.1.

Рисунок 3 .1 - Состав инвестиционных затрат на открытие нового направления 

бизнеса ООО «Окси Групп» -  перетяжка мягкой мебели
В таблице 3.1 представим расшифровку инвестиционных затрат на 

оборудование.
Таблица 3.1 -  Состав инвестиционных затрат на оборудование

Наименование статьи затрат Сумма, тыс. руб.
Электрическая швейная машинка (1 шт.) 10
Электролобзик (2 шт.) 15
Строительный степлер (4 шт.) 13,5
Слесарные инструменты 5
Итого 43,5

Сумма затрат на ремонт мастерской составит 20 тыс. руб.

В таблице 3.2 представим расшифровку инвестиционных затрат на мебель.
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Таблица 3.2 -  Состав инвестиционных затрат на мебель
Наименование статьи затрат Сумма, тыс. руб.

Стул (5 штук) 15
Стол (2 штуки) 8
Стеллажи (2 штуки) 12
Итого 35

Для осуществления деятельности планируется приобретение поддержанного 

автомобиля Газель, стоимостью 248 тыс. руб.

Таким образом, сумма инвестиционных затрат составит 346,5 тыс. руб. 

Необходимо учесть сумму амортизационных отчислений на автомобиль 

Газель, относящийся к третьей амортизационной группе (имущество со сроком 

полезного использования свыше 3 лет до 5 лет включительно) [3]. Таким образом, 

принимаем срок полезного использования 5 лет.

Определим норму амортизации автомобиля Газель по формуле (3.1)

= Д ю о% ,
(3.1)

где Г -  нормативный срок службы данного вида основных фондов.

Получаем, На = ^-100 = 20% год или На = ^  • 100 = 1,67% в месяц.

Ежегодную сумму амортизационных отчислений рассчитываем линейным 
способом по формуле (3.2)

С • н
^  ^  п ер е  14  а
г̂од ~ 100%

(3.2)

где Сперв — первоначальная стоимость объекта основных средств.

Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств 

начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого 

объекта к бухгалтерскому учету, и производится до полного погашения 

стоимости этого объекта либо списания этого объекта с бухгалтерского 
учета [4].

Инвестиционный проект по перетяжки мягкой мебели осуществляется со 

второго полугодия 2016 года, тогда амортизационные отчисления для 2016 года
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248-1,67%-5 _  -  „ г-составят: А2016 = —— ----- 20,67 тыс. руб.

В последующие годы сумма амортизационных отчислений составит.
. 248-20% А Г . s  с?Агпп = ------- = 49,6 тыс. руб.год 100о/о  ’

Следует отметить, что начиная с 2011 г. для целей бухгалтерского учета 

организации получили возможность не начислять амортизацию по активам со

стоимостью не более 40 тыс. руб. за единицу, а учитывать их в составе 
материально-производственных запасов. Это предусмотрено изменениями 

в Положении по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, 

внесенными Приказом Минфина РФ от 24.12.2010 г. N 186н [4, п. 5].

С 2016 года в налоговом учете согласно изменениям Налогового кодекса РФ 

(часть вторая) от 08.06.2015 г. № 150-ФЗ к объектам амортизируемого 

имущества, введенным в эксплуатацию, начиная с 1 января 2016 года, признается 

имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и 

первоначальной стоимостью более 100 000 рублей [2, ст. 256].

На рисунке 3.2 представим структуру текущих затрат на открытие нового 

направления бизнеса ООО «Окси Групп».

— I Фонд оплаты труда ---------------------

—  i  __ Страховые взносы ---------------------
----  _ Затраты на аренду -------------------------

----. Транспортные расходы ---------------------

—  Прочие затраты ---------------------

Рисунок 3.2 -  Структура текущих затрат на открытие нового направления

бизнеса ООО «Окси Групп»

В таблице 3.3 представим расходы на фонд оплаты труда (ФОТ) персонала.

Таблица 3.3 -  Расходы на ФОТ персонала

Наименование должности Количество 
персонала, чел.

Итоговая сумма заработной 
платы, тыс. руб.

Мебельный мастер 2 26
Итого месячный ФОТ 52
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Запланируем рост ФОТ на 10 % в год.
В таблице 3.4 представим динамику расходов на ФОТ и страховые взносы на 

период осуществления проекта (начиная со второго полугодия 2016-2018 гг.). 

Таблица 3.4 -  Расходы на ФОТ персонала и страховые взносы на период

осуществления проекта

Показатели Значение показателя за период, тыс. руб.
2016 2017 2018

Расходы на ФОТ 312,00 686,40 755,04
Страховые взносы (30%) 93,60 205,92 226,51
Итого расходов на оплату груда 405,60 892,32 981,55

В таблице 3.5 представим динамику расходов на аренду, размер арендной 

платы -  12 500 рублей в месяц.
Запланируем ежегодное увеличение ставки за аренду в размере 5 %. 

Таблица 3.5 -  Расходы на аренду на период осуществления проекта

Показатели Значение показателя за период, тыс. руб.
2016 2017 2018

Арендная плата 75,00 157,50 165,38

В таблице 3.6 представим динамику транспортных и прочих расходов. 

Транспортные расходы в месяц составляют 4500 рублей, размер прочих расходов 

в месяц -  2500 рублей

Запланируем ежегодное увеличение транспортных расходов на 8 % и прочих 

расходов на 5 %.

Таблица 3.6 -  Расходы на транспорт и прочие расходы на период

осуществления проекта

Показатели Значение показателя за период, тыс. руб.
2016 2017 2018

Транспортные расходы 27,00 58,32 62,99
Прочие расходы 15,00 31,50 33,08

В таблице 3.7 представим текущие затраты по предложенному проекту. 

Таблица 3.7 -  Динамика текущих затрат по проекту

Показатели Значение показателя за период, тыс. руб.
2016 2017 2018

Итого расходов на оплату труда 405,60 892,32 981,55
Арендная плата 75,00 157,50 165,38
Транспортные расходы 27,00 58,32 62,99
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Окончание таблицы 3.7

Показатели Значение показателя за период, тыс. руб.
2016 2017 2018

Прочие расходы 15,00 31,50 33,08
Итог текущих затрат 522,60 1139,64 1242,99

Прайс-лист на услуги по перетяжки мягкой мебели представлен в таблице 3.8.

В стоимость работ не включается стоимость материалов, она берется с клиента, 

когда оформляется заказ, в виде предоплаты.

Таблица 3.8 -  Прайс-лист на услуги по перетяжки мягкой мебели

Наименование работ Стоимость, руб.
Стул с мягкой спинкой от 300
Стул с декоративной тесьмой и гвоздями от 7000
Кресло с деревянными подлокотниками от 1500
Кресло с мягкими подлокотниками от 2000
Кресло сложной конструкции от 2500
Кресло с декоративной гвоздями и тесьмой от 1500
Диван 2-х местный сложной конструкции от 4000 -  7000
Диван 3-х местный сложной конструкции от 4000 -  9000
Мягкие диваны других конструкций от 3000 -  4000
Угловой диван кухонный от 4500
Угловой диван средний от 10 000
Диван угловой сложный конструкции от 8000 -  20 000
Чехол на диван от 2000 -  4000
Перетяжка гарнитуров (диван + 2 кресла, цена за 1 комплект) от 9000 -  20 000
Перетяжка гарнитуров сложной конструкции (диван + 2 кресла, 
цена за 1 комплект) от 8500

В таблице 3.9 представим план продаж услуг по перетяжки мягкой мебели на

период осуществления проекта.

Таблица 3.9 -  Прогнозная динамика продаж услуг по перетяжки мягкой мебели

Показатели Значение показателя за период, тыс. руб.
2016 2017 2018

Стул с мягкой спинкой 13,50 22,95 25,25
Стул с декоративной тесьмой и 
гвоздями 79,40 134,98 148,47

Кресло с деревянными 
подлокотниками 65,40 111,18 122,30

Кресло с мягкими подлокотниками 45,30 77,01 84,71
Кресло сложной конструкции 87,20 148,24 163,06
Кресло с декоративной гвоздями и 
тесьмой 55,40 94,18 103,60
Диван 2-х местный сложной 
конструкции 43,30 73,61 80,97
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Окончание таблицы 3.9

Показатели Значение показателя за период, тыс. руб.
2016 2017 2018

Диван 3-х местный сложной 
конструкции 76,60 130,22 143,24

Мягкие диваны других конструкций 87,70 149,09 164,00
Угловой диван кухонный 65,40 111,18 122,30
Угловой диван средний 87,70 149,09 164,00
Диван угловой сложный 
конструкции 54,40 92,48 101,73

Чехол на диван 34,00 57,80 63,58
Перетяжка гарнитуров (диван + 
2 кресла, цена за 1 комплект) 74,00 125,80 138,38

Перетяжка гарнитуров сложной 
конструкции (диван + 2 кресла, 
цена за 1 комплект)

45,00 76,50 84,15

Прогнозные продажи услуг 914,30 1554,31 1709,74

Новое направление будет финансироваться за счет собственных средств, так

как в компании ООО «Окси Групп» на конец 2015 года имеется нераспределенная 

прибыль в размере 1778 тыс. руб.

Определим ставку дисконтирования, которая используется для того чтобы 

переоценить стоимость будущего капитала на текущий момент, по формуле (3.3)

Е  =  с т а в к а  р е ф и н а н с и р о в а н и я  Ц Б  Р Ф  + т е м и  и н ф л я ц и и  + р и с к и .  (3.3)

Таким образом, получаем: Е = 11%+ 12% + 5% = 28 % в год.
Следует отметить, что ставка дисконтирования пользуется в инвестиционном 

анализе, когда инвестор решает о перспективе вложения в тот или иной объект.

Все поступления и платежи отображаются в балансе «cash flow» в периоды 

времени, соответствующие фактическим датам осуществления этих платежей. 

Баланс «cash flow» инвестиционного проекта представлен в таблице 3.10.

Таблица 3.10 -  Отчет о наличии и движении денежных средств

Показатели Значение показателя за период, тыс. руб.
2016 2017 2018

Операционная деятельность, тыс. руб.
1 Выручка 914,30 1554,31 1709,74
2 Текущие затраты -522,60 -1139,64 -1242,99
3 Амортизационные отчисления 20,67 49,60 49,60
4 Прибыль (стр.1 + стр.2 -  стр.З) 371,03 365.07 417,15
5 Налог на прибыль (-0,2 • стр.4) -74,21 -73,01 -83,43
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Окончание таблицы 3.10

Показатели Значение показателя за период, тыс. руб.
2016 2017 2018

6 Чистая прибыль (стр.4 + стр.5) 296,83 292,06 333,72
7 Итого чистый денежный поток по 
операционной деятельности (стр.6 + стр.З) 317,49 341,66 383,32

Инвестиционная деятельность, тыс. руб.
8 Затраты на приобретение основных 
средств -346,50 - -

9 Итого чистый денежный поток по 
инвестиционной деятельности -346,50 - -

Итого по всем деятельностям, тыс. руб.
10 Совокупный чистый денежный поток 
(стр.7 + стр.9) -29,01 341,66 383,32
11 Совокупный чистый денежный поток 
нарастающим итогом -29,01 312.65 695,97

Денежные потоки инвестиционного проекта по перетяжки мягкой мебели

показаны в таблице 3.11.

Таблица 3.11 -  Чистые денежные потоки инвестиционного проекта

по перетяжки мягкой мебели

Показатели Значение показателя, тыс. руб.
2016 2017 2018

1 Ставка дисконтирования, доля 0,28 0,28 0,28
2 Коэффициент дисконтирования, доли 0,78 0,61 0,48
3 Чистый поток денежных средств, тыс. руб. -29,01 341,66 383,32
4 Чистый поток денежных средств 
нарастающим итогом, тыс. руб. -29,01 312,65 695,97

5 Дисконтированный чистый поток денежных 
средств, тыс. руб. (стр.2 • стр.З)

-22,66 208,53 182,78

6 Дисконтированный чистый поток денежных 
средс тв нарастающим итогом, тыс. руб. -22,66 185,87 368,65

Сальдо денежных средств начиная с 2017 года реализации инвестиционного

проекта положительно, т.е. обеспечивается ликвидность инвестиционного 

проекта.
Основными показателями оценки эффективности инвестиционного проекта 

являются:

-  чистый дисконтированный доход;

-  индекс доходности инвестиций;

-  внутренняя норма прибыли;
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-  срок окупаемости простой и с учетом дисконтирования [5].

Важнейшим показателем эффективности инвестиционного проекта 

является чистый дисконтированный доход (ЧДД, интегральный эффект, чистый 

дисконтированный приток денежных средств, чистая современная стоимость) -  

это накопленный дисконтированный эффект за расчетный период [23]. ЧДД 

рассчитывается по формуле (3.4)

ЧДД = !.(/),-а,, (3.4)
t

где ф, -  чистый денежный приток на t-м шаге расчета;

а, -  коэффициент дисконтирования денежных потоков на t-м шаге расчета.

Определим по формуле (3.5) коэффициент дисконтирования, используемый 

для определения текущей стоимости

1 (3.5)

где t -  номер шага расчета.

Отсюда получаем, ЧДД = 368,65 тыс. руб. > 0. Таким образом, 

инвестиционный проект можно принимать к осуществлению, поскольку он в 

течение срока жизни возместит первоначальные затраты и обеспечит получение 

дохода.
Индекс доходности инвестиций отражает доход на единицу вложенных 

средств. Он определяется по формуле (3.6)

ЧДД (3.6)
ИДД = 1 +Ъ,к, -а,

где К, -  капиталовложения на t-м шаге расчета.

Таким образом, ИДД = 1 + = 2,36.

Поскольку ИДД > 1, то инвестиционный проект следует принять.

Метод внутренней нормы прибыли (ВНП) — это уровень доходности 
конкретного инвестиционного проекта, выражаемый дисконтной ставкой, по 
которой будущая стоимость денежного потока от капитальных вложений
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приводится к настоящей стоимости авансированных средств. ВНП можно 

принять в размере дисконтной ставки, по которой чистая текущая стоимость в 

процессе дисконтирования будет приведена к нулю и определяется 
по формуле (3.7) [18]

ВНП -  . 100%.
I , * ,

(3.7)

Получаем, ВНП= • 100% = 106,39%.

Поскольку ВНП (106,39%) > Е (28%), то проект считается прибыльным.

Простой срок окупаемости -  это продолжительность периода от начального 

момента до момента окупаемости. Момент окупаемости определяется как 

наиболее ранний момент времени в расчетном периоде, после которого 

накопленный чистый доход становится и в дальнейшем остается 

неотрицательным.

Срок окупаемости с учетом дисконтирования -  продолжительность периода до 

момента окупаемости с учетом дисконтирования. Моментом окупаемости с 

учетом дисконтирования называется тот наиболее ранний момент времени в 
расчетном периоде, после которого накопленный чистый дисконтированный 

доход становится и в дальнейшем остается неотрицательным.
Срок окупаемости проекта простой и с учетом дисконтирования определяется 

по формулам (3.8), (3.9) соответственно

т , . (3'8)
*  ч д м-  ’

Т =t1 ок .д . 1
- т

т +, - т
(3.9)

где t -  последний год горизонта расчета, в котором ЧД < 0 (ЧДД, < 0);

ЧД, (ЧДД,) -  значение ЧД (ЧДД), соответствующее году «Ъ> (ЧД < 0 (ЧДД < 0)); 

ЧД,+ 1 (ЧДД,+1) -  значение ЧДД в году «t+1» (ЧД > 0 (ЧДД > 0)).
-29,0! _  . nQ

Простой срок окупаемости составит; Ток -  1 -  ДТДфДДоГ) ~ ,ий ГОда'
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Срок окупаемости проекта с учетом дисконтирования составит:
у  _  1 ______ - 22,66  _

ок-д' 185,87-(-22,6б) ’ Г0Д а‘

Таким образом, можно сделать вывод о том, что открытие нового бизнеса по 

перетяжке мягкой мебели ООО «Окси Групп» эффективно, прибыль за 3 года 

составит 368,65 тыс. руб. Инвестор на каждый рубль, вложенный в проект, 

получит 2,36 руб. дохода. При ставке ВНП равной 106,39% можно инвестировать 

средства без потерь для собственника. Простой срок окупаемости проекта 
составляет 1,08 года, а с учетом дисконтирования -  1,11 года, что составляет 
1 год 1 месяц.

3.2 Обоснование нового направления бизнеса — ремонт квартир

Экономический кризис, охвативший весь мир, в нашей стране (как и всё 

прочее в России) имеет свои неповторимые черты. Так на Западе токарь, 

потерявший работу в связи с закрытием предприятия, ищет работу токаря (т. е. он 

хочет делать ту работу, которую умеет). Связано это с тем, что там можно 

какое-то время существовать на пособие по безработице, ожидая своего шанса на 

получение работы. У нас всё происходит, к сожалению, несколько иначе: пособие 

по безработице и получить-то сложно, а уж существовать на него и вовсе 

проблематично.
До кризиса в сегменте рынка по ремонту квартир было достаточно 

неквалифицированной рабочей силы. В основном это связано с огромным 

количеством гастарбайтеров, готовых на любую работу за небольшие деньги. 
Другой чертой данной отрасли является недобросовестность и откровенное 

жульничество, связанное со спецификой оплаты услуг —100%-ной предоплаты, но 

часть денег выплачивается в виде авансов и промежуточных платежей, что даёт 

возможность недобросовестным прорабам, наняв неквалифицированных рабочих 

и платя им низкие заработные платы, вести ремонт до тех пор, пока заказчик не 

заметит, что он оплачивает халтуру и не перестанет платить. А дальше может,
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удастся исчезнуть, может выиграть у заказчика суд (такие примеры есть) — 
главное деньги отдавать не надо.

С приходом кризиса ситуация усугубилась. Начало сворачиваться 

строительство зданий, где работало огромное, даже по сравнению с ремонтом 

квартир, количество гастарбайтеров. Спасаясь от безработицы, гастарбайтеры 

ринулись в «смежную» отрасль, которая ещё кое-как функционировала -  

ремонтно-отделочные работы. В итоге человек, который вчера копал котлованы, 

делал опалубку или кирпичную кладку начал шпаклевать стены, клеить обои, 

класть плитку и т. п., а эти работы требуют квалификации и опытных 

специалистов. Конкуренция в отрасли возросла, средние цены падают. 

Вышеупомянутым недобросовестным прорабам это не страшно, т. к. прежняя 

схема обмана заказчика действует столь же эффективно. Страдают от новых 

тенденций фирмы и бригады, в составе которых работают квалифицированные 

специалисты, потому что снижать цены вроде не с чего (качество работ по- 

прежнему высокое, цены на всё растут -  на стройматериалы, инструмент, 

бензин). Страдают и заказчики -  получая некачественный ремонт, они нанимают 

другую фирму, что приводит к значительным увеличениям затрат на ремонт.

С учетом того обстоятельства, что малый бизнес Саткинского муниципального 

района не представлен услугами по ремонту квартир обоснуем эффективность 

этого направления деятельности.
Цель деятельности ООО «Окси Групп» -  это расширение рынка товаров и 

услуг, а также извлечение прибыли. В связи со сложившейся ситуации на рынке 

строительных работ в Саткинском муниципальном районе, предприятие должно 

стремиться к предоставлению услуг, которые удовлетворяли спрос потребителей 

и приносили максимально возможную прибыль.
Цель деятельности ООО «Окси Групп» может быть достигнута путем 

исследования меняющихся потребительских предпочтений и завоевание новых 

сегментов, оптимизация ассортимента предоставляемых услуг, налаживания 

партнерских отношений с клиентами.
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Анализ организации «Окси Групп» на рынке строительных услуг, 

проведенный во главе 2, показал, что ассортимент оказываемых услуг следует 

развивать в двух направлениях -  это сохранение доли рынка услуг, имеющих 
стабильный доход, и предприятие мер по развитию ремонта квартир, которые 
могут приносить высокую прибыль.

Статистические данные показывают, что лишь 5% населения имеют желание 

делать ремонт самостоятельно, остальные все-таки доверяют своё жилище 

профессионалам. Если говорить о возрасте, то чаще всего в подобные 

организации обращаются люди в возрасте до 45-55 лет. Старшее поколение, как 

правило, делает ремонт самостоятельно, так как часто не хватает денег, чтоб 

воспользоваться такими услугами.

В производстве строительных услуг очень важно производить работы в 

определенное договором время. Каждый просроченный день грозит фирме не 

выполнение своих обязательств в срок, что вредит репутации.

Поэтому в области сбытовой политики предприятию необходимо опираться на 

следующие условия:
1) Выезд замерщика и консультации (бесплатно).
2) Составление детализированной сметы на ремонтно-отделочные работы 

(стоимость 3000 руб.). В случае заказа ремонта в нашей организации стоимость 

сметы возвращается заказчику одновременно с первым платежом.
3) Производство ремонтно-отделочных работ, включая закупку «черновых» 

отделочных материалов, организацию их доставки, разгрузочных работ, 

отключения систем водоснабжения и отопления и т. д.
4) Оказание консультационных услуг в закупке находящихся согласно 

договору на ответственности заказчика облицовочных материалов, 

электротехнического и сантехнического оборудования.
5) Контроль за производством работ сторонними организациями (установка 

входной двери, систем кондиционирования и т. д.).
6) Составление детальных отчетов о затратах подрядчика (на протяжении
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всего времени работ отчет предоставляется заказчику по первому требованию в 
течение 1 суток).

7) Составление дополнительных документов по ходу производства работ 

(процентовки, ведомости исключенных и дополнительных работ и т. д.).

8) Подписание совместно с заказчиком в день окончания работ 
приемо-сдаточного акта.

9) Гарантийное (в течение 1 года) и постгарантийное обслуживание.

Порядок и ориентировочные сроки производства работ представлены в
таблице 3.12.

Таблица 3.12 — Порядок и ориентировочные сроки производства работ

Наименование работ Ориентировочный срок 
проведения

Демонтажные работы 1 день -  1 неделя
Общестроительные работы 1 неделя
Разводка коммуникаций электро- и водоснабжения, отопления 1 -  2 недели
Выравнивание стен и потолков (штукатурка и стяжка) 1 -  2 недели
Технологический перерыв на время полного высыхания стяжки 24 дня
Работы с гипсокартоном 1 -  4 недели
Малярные и плиточные работы 1-1,5 месяца
Плотницкие работы, покрытие пола 1 неделя -  1 месяц
Работы по установке электро- и сантехнического оборудования 1 -  2 недели
Сдача работ, подписание акта сдачи приёмки 1 день
Гарантийное обслуживание 1 год
Постгарантийное обслуживане Бессрочно

Прайс-лист ООО «Окси Групп» на услуги по ремонту квартир представлен в

Приложении В. В стоимость работ не включается стоимость материалов, она 

берется с клиента, когда оформляется заказ, в виде предоплаты.
В таблице 3.13 представим расшифровку инвестиционных затрат на 

оборудование для открытия нового направления бизнеса — ремонт квартир.
Таблица 3.13 -  Состав инвестиционных затрат на оборудование

Наименование статьи затрат Сумма, тыс. руб.
Строительные электроинструменты 115
Измерительные инструменты 26,5
Слесарные инструменты 30
Итого 171,5

Для осуществления деятельности планируется приобретения поддержанной
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автомобиль Газель, стоимостью 248 тыс. руб.

Таким образом, сумма инвестиционных затрат составит 419,5 тыс. руб.

Для автомобиля Газель амортизационные отчисления аналогичны

амортизационным отчислениям по инвестиционному предложению -  перетяжка 
мягкой мебели.

Произведём расчёт затрат на размещение рекламно-информационного 

материала о предприятии и оказываемых им услугах и создание интернет-сайта 

для ООО «Окси Групп».

Затраты на размещение рекламно-информационного материала об 

организации ООО «Окси Групп» включает:

1) В газете «Метро 74» единовременно размещается рекламно-

информационный материал на 1 полосе — 30 тыс. руб., последующая реклама на 
развороте в течение года 1 раз в квартал -  9 тыс. руб. и размещение 

мини-рекламы в каждом номере -  4 тыс. руб.
2) На рекламном щите размещение рекламно-информационного материала 

1 раз в квартал -  10,5 тыс. руб., в течение года -  42 тыс. руб.
3) Размещение рекламы возле подъездов 1 раз в месяц будет стоить 

2,45 тыс. руб., в течение года -  29,4 тыс. руб.
Инвестиционный проект по ремонту квартир осуществляется со второго 

полугодия 2016 года, поэтому общая стоимость размещения рекламно- 

информационного материала в 2016 году составит 107,7 тыс. руб., а в 

последующие годы 185,4 тыс. руб.

Основными статьями расходов на создание собственного интернет-сайта 

будут:
1) Дизайн сайта и разработка структуры -  9500 руб.

2) Разработка фирменного стиля -  7900 руб.

3) Программное обеспечение сайта -  2650 руб.

4) Верстка сайта -  3200 руб.
5) Размещение сайта в сети Интернет -  280 руб.
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6) Поддержка и обновление сайта -  280 руб.
7) Продвижение сайта -  3100 руб.
Общая стоимость на разработку профессионального Web-сайта для 

ООО «Окси Групп» составит 26 910 руб.
Для проекта по ремонту квартир необходимо дополнительное привлечение 

новой бригады, состоящей из трех рабочих-универсалов, и одного прораба.

В таблице 3.14 представим расходы на ФОТ персонала.

Таблица 3.14 -  Расходы на ФОТ персонала

Наименование должности Количество 
персонала, чел.

Итоговая сумма заработной 
платы в месяц, тыс. руб.

Работник-универсал 3 78
Прораб 1 30
Итого месячный ФОТ 1 108

Запланируем рост ФОТ на 10 % в год.

В таблице 3.15 представим динамику расходов на ФОТ и страховые взносы на 

период осуществления проекта (второе полугодие 2016-2018 гг.).

Таблица 3.15 -  Расходы на ФОТ персонала и страховые взносы на период

осуществления проекта

Показатели Значение показателя за период, тыс. руб.
2016 2017 2018

Расходы на ФОТ 648,00 1425,60 1568,16
Страховые взносы (30%) 194,40 427,68 470,45
Итого расходов на оплату труда 842,40 1853,28 2038,61

В таблице 3.16 представим динамику транспортных и прочих расходов. 

Транспортные расходы в месяц составляют 5500 рублей, размер прочих расходов 
в месяц -  3500 рублей.

Запланируем ежегодное увеличение транспортных расходов на 8 % и прочих 
расходов на 5 %.

Таблица 3.16 -  Расходы на транспорт и прочие расходы на период

осуществления проекта

Показатели Значение показателя за период, тыс. руб.
2016 2017 2018

Транспортные расходы 33,00 71,28 76,98
Прочие расходы 21,00 44,10 46,31
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В таблице 3.17 представим текущие затраты по предложенному проекту.

Таблица 3.17 -  Динамика текущих затрат по проекту

Показатели Значение показателя за период, тыс. руб.
2016 2017 2018

Итого расходов на оплату труда 842,40 1853,28 2038,61
Транспортные расходы 33,00 71,28 76,98
Прочие расходы 21,00 44,10 46,31
Реклама + сайт 134,61 185,40 185,40
Итог текущих затрат 1031,01 2154,06 2347,30

В таблице 3.18 представим динамику продаж услуг по ремонту квартир на
период осуществления проекта.

Таблица 3.18- Прогнозная динамика продаж услуг по ремонту квартир

Показатели Значение показателя за период, тыс. руб.
2016 2017 2018

Прогнозные продажи услуг 1523,50 2519,30 2909,74

Новое направление будет финансироваться за счет собственных средств.

Ставка дисконтирования инвестиционного проекта 28 % в год.

Баланс «cash flow» инвестиционного проекта представлен в таблице 3.19.

Таблица 3.19 -  Отчет о наличии и движении денежных средств

Показатели Значение показателя за период, тыс. руб.
2016 2017 2018

Операционная деятельность, тыс. руб.
1 Выручка 1523,50 2519,30 2909,74
2 Текущие затраты -1031,01 -2154,06 -2347,30
3 Амортизационные отчисления 20,67 49,60 49,60
4 Прибыль (стр.1 + стр.2 -  стр.З) 471,82 315,64 512,84
5 Налог на прибыль (-0,2 • стр.4) -94,36 -63,13 -102,57
6 Чистая прибыль (стр.4 + стр.5) 377,46 252,51 410,27
7 Итого чистый денежный поток по 
операционной деятельности 
(стр.6 + стр.З)

398,13 302,11 459,87

Инвестиционная деятельность, тыс. руб.
8 Затраты на приобретение основных 
средств

-419,50 - -

9 Итого чистый денежный поток по 
инвестиционной деятельности

-419,50 - -

Итого по всем деятельностям, тыс. руб.
10 Совокупный чистый денежный поток 
(стр.7 + стр.9)

-21,37 302,11 459,87

11 Совокупный чистый денежный поток 
нарастающим итогом

-21,37 280,74 740,61
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Денежные потоки инвестиционного проекта по ремонту квартир показаны в 
таблице 3.20.

Таблица 3.20 -  Чистые денежные потоки инвестиционного проекта

по ремонту квартир

Показатели Значение показателя, тыс. руб.
2016 2017 2018

1 Ставка дисконтирования, доля 0,28 0,28 0,28
2 Коэффициент дисконтирования, доли 0,78 0,61 0,48
3 Чистый поток денежных средств, тыс. руб. -21,37 302,11 459,87
4 Чистый поток денежных средств 
нарастающим итогом, тыс. руб. -21,37 280,74 740,61

5 Дисконтированный чистый поток денежных 
средств, тыс. руб. (стр.2 • стр.З) -16,70 184,39 219,28

6 Дисконтированный чистый поток денежных 
средств нарастающим итогом, тыс. руб. -16,70 167,70 386,98

Сальдо денежных средств начиная с 2017 года реализации инвестиционного

проекта положительно, т.е. обеспечивается ликвидность ртнвестиционного
проекта.

В данном инвестиционном проекте ЧДД = 386,98 тыс. руб. > 0, что 

характеризует эффективность проекта.

Используя формулу (3.6), определим индекс доходности инвестиций: 

ИДД = 1 + =2,18.
327,73

Поскольку, ИДД = 2,18 > 1, то инвестиционный проект следует принять. 

Внутреннюю норму прибыли рассчитаем по формуле (3.7).

Таким образом, получаем ВНП = ~~~ ' 100% = 92,25%.

Поскольку ВНП (92,25%) > Е (28%), то проект считается прибыльным.

Простой срок окупаемости проекта, используя формулу (3.8), составит:

Т -21,37
о к 1,07 года.

280,74-(-21,37)

Срок окупаемости проекта с учетом дисконтирования, используя
-16,70

формулу (3.9), составит: Токд -  1 ■= 1,09 года.
167,70-(-16,70)

Таким образом, можно сделать вывод о том, что открытие нового бизнеса
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по ремонту квартир ООО «Окси Групп» эффективно, прибыль за 3 года составит 

386,98 тыс. руб. Инвестор на каждый рубль, вложенный в проект, получит 

2,18 руб. дохода. При ставке ВНП равной 92,25% можно инвестировать средства 
без потерь для собственника. Простой срок окупаемости проекта составляет 

1,07 года, а с учетом дисконтирования -  1,09 года, что составляет 1 год 1 месяц.

Таким образом, инвестиционные предложения по развитию деятельности 

ООО «Окси Групп» экономически оправданны, их следует принять.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Инвестиционные проекты являются важным инструментом планирования и 

обоснования вложения средств. Наиболее распространены реальные инвестиции в 

воспроизводство основных фондов и создания нового производства.

В данной работе разработаны инвестиционные предложения по развитию 
ООО «Окси Групп».

ООО «Окси Групп» — ведущий производитель ПВХ окон города Сатки. За 
время деятельности предприятия на рынке города накоплен огромный опыт в 

производстве ПВХ окон и сопутствующей продукции, сложились серьезная 

технологическая и конструкторская базы предприятия.

По результатам комплексного экономического анализа хозяйственно

финансовой деятельности ООО «Окси Групп» во второй главе дипломной работы 

было выявлено, что деятельность предприятия финансируется в большей части за 

счет заемных средств и наблюдается снижение большинство показателей 

рентабельности, что свидетельствует об уменьшении прибыльности предприятия 

и ослаблении его финансового благополучия.

Для повышения финансовых результатов ООО «Окси Групп» в третьей главе 

данной работы предложены 2 новых направления бизнеса -  перетяжка мягкой 

мебели и ремонт квартир.

Согласно данным Администрации в Саткинском муниципальной районе не 

зарегистрировано ни одно малое предприятие или индивидуальный 

предприниматель, оказывающее услуги по перетяжке мягкой мебели и ремонту 

квартир.
При разработке инвестиционных предложений по развитию ООО «Окси 

Групп» были определены инвестиционные и текущие затраты, а также 

спрогнозирована динамика продаж услуг по новым направлениям бизнеса.

Новые направления бизнеса ООО «Окси Групп» финансируются за счет
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собственных средств, поэтому при проведении оценки эффективности 

инвестиционных предложений и их финансовой реализуемости были составлены 

потоки денежных средств в разрезе только операционной и инвестиционной 
деятельности.

В результате оценки эффективности инвестиционных предложений по 

развитию ООО «Окси Групп», мы получили, что открытие нового бизнеса по 

перетяжке мягкой мебели ООО «Окси Групп» эффективно, прибыль за 3 года 

составит 368,65 тыс. руб. Инвестор на каждый рубль, вложенный в проект, 

получит 2,36 руб. дохода. При ставке ВНП равной 106,39% можно инвестировать 

средства без потерь для собственника. Простой срок окупаемости проекта 

составляет 1,08 года, а с учетом дисконтирования -  1,11 года, что составляет 

1 год 1 месяц.

Открытие нового бизнеса по ремонту квартир ООО «Окси Групп» 
эффективно, прибыль за 3 года составит 386,98 тыс. руб. Инвестор на каждый 

рубль, вложенный в проект, получит 2,18 руб. дохода. При ставке ВНП равной 

92,25% можно инвестировать средства без потерь для собственника. Простой 

срок окупаемости проекта составляет 1,07 года, а с учетом дисконтирования -  

1,09 года, что составляет 1 год 1 месяц.

Таким образом, инвестиционные предложения по развитию деятельности 

ООО «Окси Групп» экономически оправданны, их следует принять.

Поставленная цель работы достигнута, задачи -  решены.

Результаты работы рекомендуется использовать при разработке 

инвестиционного предложения по развитию предприятия малого бизнеса.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Бухгалтерский баланс ООО «Окси Групп» на 31 декабря 2015 года 

Таблица АЛ -  Актив бухгалтерского баланса ООО «Окси Групп»

на 31 декабря 2015 г., тыс. руб.

АКТИВ На 31 декабря 
2015 г.

На 31 декабря 
2014 г.

Р1а 31 декабря 
2013 г.

1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы — — —

Результаты исследований и разработок - — —

Нематериальные поисковые активы — — —

Материальные поисковые активы - — —

Основные средства 2411 2322 2064
Доходные вложения в материальные 
ценности - - -

Финансовые вложения - - -

Отложенные налоговые активы - - -
Прочие внеоборотные активы - - -
Итого по разделу I 2411 2322 2064
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1931 1202 995
Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным ценностям

- - -

Дебиторская задолженность 986 611 464
Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов)

- - -

Денежные средства и денежные 
эквиваленты

539 487 316

Прочие оборотные активы - - -
Итого по разделу II 3456 2300 1775
БАЛАНС 5867 4622 3839
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Окончание приложения А
Таблица А.2 -  Пассив бухгалтерского баланса ООО «Окси Групп»

на 31 декабря 2015 г., тыс. руб.

ПАССИВ На 31 декабря 
2015 г.

На 31 декабря 
2014 г.

На 31 декабря 
2013 г.

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей) 12 12 12

Собственные акции, выкупленные 
у акционеров (-) (-) В
Переоценка внеоборотных активов — — —

Добавочный капитал (без переоценки) — — —

Резервный капитал - — —

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 1778 1150 986

Итого по разделу III 1790 1162 998
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 771 525 434
Отложенные налоговые обязательства - - -
Оценочные обязательства - — -
Прочие обязательства 112 - -
Итого по разделу IV 883 525 434
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 979 968 727
Кредиторская задолженность 2215 1967 1680
Доходы будущих периодов - - -
Оценочные обязательства - - -
Прочие обязательства - - -
Итого по разделу V 3194 2935 2407
БАЛАНС 5867 4622 3839



ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Отчет о прибылях и убытках ООО «Окси Групп» на 31 декабря 2015 года 

Таблица Б. 1 -  Отчет о прибылях и убытках ООО «Окси Групп»

на 31 декабря 2015 г., тыс. руб.

Наименование показателя На 31 декабря 
2015 г.

На 31 декабря 
2014 г.

Выручка 8593 6159
Себестоимость продаж (4973) (3484)
Валовая прибыль (убыток) 3620 2675
Коммерческие расходы (1855) (1325)
Управленческие расходы (575) (250)
Прибыль (убыток) от продаж 1190 1100
Доходы от участия в других организациях - -
Проценты к получению - -
Проценты к уплате (-) (-)
Прочие доходы — -

Прочие расходы (-) (-)
Прибыль (убыток) до налогообложения 1190 1100
Текущий налог на прибыль (238) (220)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) - -
Изменение отложенных налоговых обязательств - -
Изменение отложенных налоговых активов - -

Прочее — -

Чистая прибыль (убыток) 952 880
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

Прайс-лист ООО «Окси Ерупп» на услуги по ремонту квартир

Таблица В.1 -  Прайс-лист ООО «Окси Ерупп» на услуги по ремонту квартир
Наименование работ Ед. изм. Цена, руб.

Стены, перегородки, потолки
1 Устройство кирпичных перегородок кв. м. 450
2 Устройство шлакоблочных перегородок кв. м. 450
3 Устройство перегородок из пенобетонных блоков кв. м. 450
4 Устройство перегородок из гипсокартона с утеплением кв. м. 350
5 Устройство простого пристенка из гипсокартона кв. м. 300
6 Откосы из гипсокартона кв. м. 350
7 Одноуровневый потолок из гипсокартона кв. м. 350
8 Многоуровневый потолок из гипсокартона кв. м. 600
9 Монтаж реечного потолка кв. м. 450
10 Закладка утепления, звукоизоляции стен кв. м. 50
11 Пробивка проемов в бетонных перегородках кв. м. 1600
12 Пробивка проемов в кирпичных перегородках кв. м. 900
13 Установка входной металлической двери шт. 2400
14 Устройство проема и перегородок из стеклоблоков кв. м. 1300
15 Установка новых окон шт. 1600
16 Установка дверных блоков кв. м. 1500

Малярные работы
1 Покраска стен водоэмульсионной краской за два раза кв. м. 160
2 Покраска потолков водоэмульсионной краской за два раза кв. м. 160
3 Покраска стен масляной краской за два раза кв. м. 220
4 Покраска потолков масляной краской за два раза кв. м. 300
5 Покраска отопительных приборов за два раза секц. 90
6 Покраска труб металлических масляной краской за два раза пог. м. 90
7 Шпаклевка стен по штукатурке под обои за два раза кв. м. 310
8 Шпаклевка стен по штукатурке под покраску за два раза кв. м. 360
9 Шпаклевка стен по гипсокартону под обои за два раза кв. м. 310
10 Шпаклевка стен по гипсокартону под покраску за два раза кв. м. 360
11 Шпаклевка потолков по штукатурке под покраску за два раза кв. м. 380
12 Шпаклевка потолков по штукатурке под обои за два раза кв. м. 310
13 Шпаклевка потолков по гипсокартону под покраску за два раза кв. м. 380
14 Шпаклевка потолков по гипсокартону под обои за два раза кв. м. 310
15 Грунтовка стен кв. м. 50
16 Грунтовка потолков кв. м. 70
17 Поклейка стен обоями под покраску кв. м. 170
18 Поклейка стен обоями с текстурой и рисунком кв. м. 200
19 Покраска подоконников кв. м. 100
20 Покраска дверей кв. м. 150
21 Покраска откосов пог. м. 90
22 Поклейка стен стеклохолстом кв. м. 100
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Продолжение приложения В

Продолжение таблицы В.1
Наименование работ Ед. изм. Цена, руб.

23 Поклейка потолков стеклохолстом кв. м. 100
24 Покраска наличников, плинтусов, галтелей ног. м. 60

Штукатурка, облицовка, обшивка
1 Штукатурка стен маячная кв. м. 310
2 Штукатурка откосов прямых пог. м. 420
3 Выравнивание стен под плитку кв. м. 320
4 Штукатурка откосов стен криволинейных кв. м. 470
5 Штукатурка стен криволинейной формы кв. м. 670
6 Монтаж металлической сетки на потолок кв. м. 60
7 Грунтовка поверхностей кв. м. 50
8 Штукатурка потолков кв. м. 620
9 Затирка штраб под трубы и кабель штукатурным раствором кв. м. 100
10 Набивка металлической сетки кв. м. 40
11 Облицовка стен керамической плиткой кв. м. 620
12 Облицовка стен керамической плиткой с подпилом плит кв. м. 720
13 Облицовка стен мозаикой кв. м. 1050
14 Обшивка стен деревянной вагонкой кв. м. 320
15 Обшивка потолков деревянной вагонкой кв. м. 360
16 Обшивка стен пластиковой вагонкой кв. м. 300
17 Обшивка потолков пластиковой вагонкой кв. м. 330
18 Монтаж полистирольных карнизов до 70 мм пог. м. 70

Электромонтажные работы
1 Прокладка электропровода силового пог. м. 40
2 Прокладка электропровода слаботочного пог. м. 30
3 Прокладка электропровода в гофротрубе пог. м. 40
4 Установка монтажных коробок в кирпичных стенах шт. 70
5 Установка монтажных коробок в бетонных стенах шт. 120
6 Установка монтажных коробок в стенах из гипсокартона (ГКЛ) шт. 100
7 Монтаж напольных электрических лючков шт. 500
8 Установка коробок распределительных шт. 90
9 Установка розеток, выключателей шт. 90
10 Монтаж светильника точечного шт. 260
11 Монтаж люминесцентного светильника шт. 260
12 Монтаж люстры шт. 350
13 Монтаж электрощита на 12 групп шт. 1500
14 Установка групповых автоматов защиты шт. 350
15 Установка вводного автомата защиты шт. 250
16 Установка электросчетчика шт. 800
17 Установка электровентиляторов шт. 350
18 Пробивка штрабы в кирпичной стене под электропроводку пог. м. 125
19 Пробивка штрабы в бетонной стене под электропроводку пог. м. 140

Сантехнические работы
1 Установка отопительных приборов шт. 1600
2 Монтаж пластиковых труб пог. м. 160
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Окончание приложения В

Окончание таблицы В.1
Наименование работ Ед. изм. Цена, руб.

3 Монтаж канализационных труб ПВХ йог. м. 180
4 Установка стояка диаметром до 32 мм высотой 3 м йог. м. 200
5 Врезка трубопровода в действующую сеть шт. 1250
6 Монтаж медной, м/пластиковой трубы с фасониной пог. м. 180
7 Изоляция труб мирелоном пог. м. 50
8 Монтаж черных труб отопления более 32 мм пог. м. 190
9 Монтаж черных труб отопления до 32 мм пог. м. 160
10 Монтаж запорной арматуры шт. 160
11 Установка ванны шт. 1700
12 Установка унитаза, умывальника со смесителем шт. 1400
13 Установка смесителей шт. 350
14 Установка вентрешеток шт. 280
15 Устройство выводов для стиральной машины шт. 950
16 Установка биде Ш'Г. 1400
17 Монтаж душевой кабины шт. 1500
18 Установка водонагревателя ш т . 1300
19 Монтаж выводов для кухонного оборудования шт. 950
20 Штрабы в кирпичной стене под трубы ш т . 160
21 Штрабы в бетонной стене под трубы шт. 220
22 Установка полотенцесушителя шт. 850

Демонтаж, уборка, вывоз мусора
1 Демонтаж сухой штукатурки со стен кв. м. 90
2 Демонтаж плитки кв. м. 160
3 Демонтаж паркета кв. м. 100
4 Демонтаж линолеума кв. м. 60
5 Снятие старых обоев кв. м. 70
6 Зачистка стен от масляных красок кв. м. 120
7 Уборка, вынос и погрузка мусора куб. м. 450
8 Уборка помещения -  весь период ремонта кв. м. 950
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ОБЪЕКТ, ПРЕДМЕТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ООО «ОКСИ ГРУПП»
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РЕЗУЛЬТАТЫ SWOT-АНАЛИЗА ООО «ОКОН ТРУПП»

Сильные стороны (S): Слабые стороны (W):
1 Персонал организации обладает высокой 
квалификацией
2 Персоналу организации предоставляется 
возможность обучения и развития
3 Выдача заработной платы осуществляется в 
установленный срок, размер заработной платы 
довольно высок для района
4 Собственное производство продукции и 
современное немецкое оборудование
5 Наличие постоянных поставщиков
6 Высокое качество продукции и 
предоставления услуг
7 Гарантийное и постгарантийное 
обслуживание остекленных объектов
8 Высокое обслуживание клиентов
9 Гибкая ценовая политика
10 Предоставляется для клиентов возможность 
проведения безналичного расчета
11 Организация расположена в деловой части 
города

1 Прямая зависимость от потребительского 
рынка
2 Зависимость от поставщиков
3 Высокая конкуренция на рынке
4 Нет практики проведения долгосрочных 
маркетинговых исследований
5 Из-за отсутствия маркетинговых 
исследований объемы роста реализации 
производимой продукции нестабильны
6 В штате организации присутствует 
некоторый недостаток специалистов, отсюда 
возрастает показатель нагрузки на одного 
специалиста
7 Недостаточная финансовая устойчивость 
организации
8 Наличие большой кредиторской 
задолженности
9 Недостаток собственных оборотных 
средств

Возможности (О): Угрозы (Т):
1 Развитие рекламных технологий
2 Совершенствование маркетинга
3 Увеличение рентабельности, контроль над 
затратами
4 11оявление новых поставщиков и 
покупателей
5 Рост конкурентоспособности организации 
среди других предприятий рыночного 
сегмента
6 Разработка новой продукции
7 Разорение и уход с рынка фирм-конкурентов
8 Улучшение уровня жизни населения
9 Замедление темпов инфляции

1 Сильные колебания уровня цен
2 Повышение налогов для малого бизнеса
3 Значительный рост конкуренции
4 Увеличение конкурентных преимуществ со 
стороны конкурентов
5 Экономический кризис, приводящий к 
снижению реализации объемов продукции 
ООО «Окси Групп»
6 Колебания спроса, вызванные 
тенденциями рынка
7 Внезапное повышение цен на сырье, 
используемое ООО «Окси Групп» для 
изготовления продукции
8 Уход с предприятия 
высокопрофессиональных кадров
9 Снижение уровня жизни населения



АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ 

ООО «ОКОН ЕРУПП» ЗА 2013-2015 ЕЕ.

4

Год Объем
реализации продукции, тыс. руб.

Темпы роста, %
базисный цепной

2013 5969 100,00 100,00
2014 6159 103,18 103,18
2015 8223 137,76 133,51

ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ
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АНАЛИЗ ДВИЖЕНИЯ РАБОЧЕЙ СИЛЫ В ООО «ОКСИ ГРУПП»

ЗА 2014-2015 ГГ.

Показатели Численность персонала Отклонения2014 год 2015 год
Принято в организацию, чел. 1 0 -1,00
Выбыло с организации, чел. 1 1 0,00
Проработало весь год, чел. 26 25 -1,00
Среднесписочная численность 
работников, чел. 26 25 -1,00

Коэффициент по приему, % 3,85 0,00 -3,85
Коэффициент по выбытию, % 3,85 4,00 +0,15
Коэффициент текучести кадров, % 3,85 4,00 +0,15
Коэффициент постоянства состава 
персонала, % 100 100 0,00

АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФОНДА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

ООО «ОКСИ ГРУПП» ЗА 2014-2015 ГГ.

Показатели 2014 год 2015 год Отклонения
абсолютное в %

Среднесписочная численность 
работников, чел. 26 25 -1,00 -3,85

Фонд оплаты труда в месяц, руб. 676 000 715 000 +39 000 +5,77
Средняя заработная плата одного 
работника в месяц, руб. 26 000 28 600 +2600 + 10,00



ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ И ВЕРТИКАЛЬНЫМ АНАЛИЗ АКТИВОВ ООО «ОКСИ ГРУПП» ЗА 2014-2015 ГГ.

Статьи актива баланса
На 31 декабря 2014 г. На 31 декабря 2015 г. Отклонения Темп

тыс. руб. уд. вес, % тыс. руб. уд. вес, % абсол., 
тыс. руб.

уд.вес, 
%

прироста,
%

I Внеоборотные активы
Нематериальные активы - - — - - - -
Результаты исследований и разработок — — — - - - -
Нематериальные поисковые активы - - - - - - -
Материальные поисковые активы - - — - - - -

Основные средства 2322 50,24 2411 41,09 +89 -9Д4 +3,83
Доходные вложения в материальные ценности - - — - - - -
Финансовые вложения - - - - - - -
Отложенные налоговые активы - — — - - - -
Прочие внеоборотные активы - - — - - - -
Итого по разделу I 2322 50,24 2411 41,09 +89 -9,14 +3,83
II Оборотные активы
Запасы 1202 26,01 1931 32,91 +729 +6,91 +60,65
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям

- - - - - - -

Дебиторская задолженность 611 13,22 986 16,81 +375 +3,59 +61,37
Финансовые вложения (за исключением денежных 
эквивалентов)

- - - - - - -

Денежные средства и денежные эквиваленты 487 10,54 539 9,19 +52 -1,35 +10,68
Прочие оборотные активы - - — - - - -
Итого по разделу 11 2300 49,76 3456 58,91 + 1156 +9,14 +50,26
Баланс 4622 100,00 5867 100.00 + 1245 0,00 +26,94
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Статьи пассива баланса

На 31 декабря 
2014 года

На 31 декабря 
2015 года Отклонения Темп

прироста,
%тыс. руб. уд. вес, % тыс. руб. уд. вес,% абсол., 

тыс. руб.
УД- 

вес,%
III Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный 
фонд, вклады товарищей)

12 0,26 12 0,20 0 -0,06 0.00

Собственные акции, выкупленные у акционеров - - - - - - -
Переоценка внеоборотных активов - - - - - - —
Добавочный капитал (без переоценки) - - - - - - -
Резервный капитал - - - - - - -
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1150 24,88 1778 30,31 +628 +5,42 +54,61
Итого по разделу III 1162 25,14 1790 30,51 +628 +5,37 +54,04
IV Долгосрочные обязательства
Заемные средства 525 11,36 771 13,14 +246 +1,78 +46,86
Отложенные налоговые обязательства - - - - - - -
Оценочные обязательства - - - - - - -
Прочие обязательства - - 112 1,91 + 112 + 1,91 —
Итого по разделу IV 525 11,36 883 15,05 +358 +3,69 +68,19
V Краткосрочные обязательства
Заемные средства 968 20,94 979 16,69 + 11 -4,26 + 1,14
Кредиторская задолженность 1967 42,56 2215 37,75 +248 -4,80 + 12,61
Доходы будущих периодов - - - - - - -
Оценочные обязательства - - - - - - -
Прочие обязательства - - - - - - -
Итого по разделу V 2935 63,50 3194 54,44 +259 -9,06 +8,82

| Баланс 4622 100,00 5867 100.00 + 1245 0,00 +26,94

о



АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 

ООО «ОКСИ ГРУПП» ЗА 2014-2015 ГГ.

8

Показатели 2014 год, 
тыс. руб.

2015 год, 
тыс. руб.

Изменения, 
тыс. руб.

Темп
прироста, %

Выручка 6159 8593 +2434 +39,52
Себестоимость продаж 3484 4973 + 1489 +42,74
Валовая прибыль (убыток) 2675 3620 +945 +35,33
Коммерческие расходы 1325 1855 +530 +40,00
Управленческие расходы 250 575 +325 +130,00
Прибыль (убыток) от продаж 1100 1190 +90 +8,18
Доходы от участия в других 
организациях

- - - -

Проценты к получению - - - -
Проценты к уплате - - - -
Прочие доходы - - - -
Прочие расходы - - - -
Прибыль (убыток) до 
налогообложения

1100 1190 +90 +8,18

Текущий налог на прибыль 220 238 + 18 +8,18
в т.ч. постоянные налоговые 

обязательства (активы)
- - - -

Изменение отложенных налоговых 
обязательств

- - - -

Изменение отложенных налоговых 
активов

- - - -

Прочее - - - —

Чистая прибыль (убыток) О
©

О
С

о 952 +72 +8,18



АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ 

ООО «ОКСИ ГРУПП» ЗА 2014-2015 ГГ.
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Показатели 2014 год 2015 год Измене
ние, %

Темп
прироста,

%
Рентабельность активов, % 20,80 18,15 -2,65 -12,73
Рентабельность инвестиций, % 101,85 80,62 -21,23 -20,84
Рентабельность собственного 
капитала, % 81,48 64,50 -16,98 -20,84

Рентабельность производства, % 26,74 24,21 -2,53 -9,46
Рентабельность продаж, % 14,29 11,08 -3,21 -22,46

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ООО «ОКСИ ГРУПП»

ЗА 2014-2015 ГГ.

S2014 год 
□ 2015 год

Виды рентабельности



АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТНОСИТЕЛЬНЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ООО «ОКСИ ГРУПП»

ЗА 2014-2015 ГГ.
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Показатели 2014 год 2015 год Изменения
Коэффициент обеспеченности собственными 
оборотными средствами (КобШс)

-0,50 -0,18 +0,32

Коэффициент обеспеченности запасов СОС
(К о б З ал С О с )

-0,53 0,14 +0,66

Коэффициент маневренности (Кманев_хи) -1,00 -0,35 +0,65
Коэффициент автономии (Кавтономии) 0,25 0,31 +0,05
Коэффициент соотношение заемных и 
собственных средств (КЗС/ск)

2,98 2,28 -0,70

Коэффициент финансирования (КФин) 0,34 0,44 +0,10
Коэффициент финансовой устойчивости 
( К ф у )

0,36 0,46 +0,09

ДИНАМИКА ОТНОСИТЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ ООО «ОКСИ ГРУПП» ЗА 2014-2015 ГГ.

13 2014 год 
□ 2015 год

Показатели
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛИКВИДНОСТИ И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ 

ООО «ОКСИ ГРУПП» ЗА 2014-2015 ГГ.

Показатели 2014 год 2015 год Изменения
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,17 0,17 0,00
Коэффициент быстрой ликвидности 0,37 0,48 +0,10
Коэффициент текущей ликвидности 0,78 1,08 +0,30
Коэффициент ликвидности при 
мобилизации материальных оборотных 
средств (МОС)

0,41 0,60 +0,20

Величина чистого оборотного капитала, 
тыс. руб.

-635,00 262,00 +897,00

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛИКВИДНОСТИ И 

ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ООО «ОКСИ ГРУПП» ЗА 2014-2015 ГГ.

О££о
5к

00

Коэффициент
абсолютной
ликвидности

Коэффициент
быстрой

ликвидности
Коэффициент

текущей
ликвидности

Коэффициент 
ликвидности 

при МОС

В2014 год 
□ 2015 год

Показатели
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СОСТАВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ НОВОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

БИЗНЕСА ООО «ОКСИ ГРУПП» -  ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

Наименование статьи затрат Сумма, тыс. руб.
1 Затраты на оборудование:
-  электрическая швейная машинка (1 шт.) 10
-  электролобзик (2 шт.) 15
-  строительный степлер (4 шт.) 13,5
-  слесарные инструменты 5
Итого 43,5
2 Затраты на ремонт мастерской 20
3 Затраты на мебель:
-  стул (5 штук) 15
-  стол (2 штуки) 8
-  стеллажи (2 штуки) 12
Итого 35
4 Поддержанный автомобиль Газель 248
Итого сумма инвестиционных затрат 346,5

ДИНАМИКА ТЕКУЩИХ ЗАТРАТ НОВОГО НАПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСА 

ООО «ОКСИ ГРУПП» -  ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

Показатели Значение показателя за период, тыс. руб.
2016 2017 2018

Итого расходов на оплату труда 405,60 892,32 981,55
Арендная плата 75,00 157,50 165,38
Транспортные расходы 27,00 58,32 62,99
Прочие расходы 15,00 31,50 33,08
Итог текущих затрат 522,60 1139,64 1242,99
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ОТЧЕТ О НАЛИЧИИ И ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

ИНВЕСТИЦИОННОЕО ПРЕДЛОЖЕНИЯ -  ПЕРЕТЯЖКА МЯЕКОЙ МЕБЕЛИ

Показатели Значение показателя за период, тыс. руб.
2016 2017 2018

Операционная деятельность, тыс. руб.
1 Выручка 914,30 1554,31 1709,74
2 Текущие затраты -522,60 -1139,64 -1242,99
3 Амортизационные отчисления 20,67 49,60 49,60
4 Прибыль (стр.1 + стр.2 -  стр.З) 371,03 365,07 417,15
5 Налог на прибыль (-0,2 • стр.4) -74,21 -73,01 -83,43
6 Чистая прибыль (стр.4 + стр.5) 296,83 292,06 333,72
7 Итого чистый денежный поток по 
операционной деятельности (стр.6 + стр.З) 317,49 341,66 383,32

Инвестиционная деятельность, тыс. руб.
8 Затраты на приобретение основных 
средств -346,50 - -

9 Итого чистый денежный поток по 
инвестиционной деятельности -346,50 - -

Итого по всем деятельностям, тыс. руб.
10 Совокупный чистый денежный поток 
(стр.7 + стр.9) -29,01 341,66 383,32

11 Совокупный чистый денежный поток 
нарастающим итогом -29,01 312,65 695,97

ЧИСТЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ИНВЕСТИЦИОННОЕО ПРЕДЛОЖЕНИЯ -
ПЕРЕТЯЖКА МЯЕКОЙ МЕБЕЛИ

Показатели
Значение показателя, тыс. руб.

2016 2017 2018
1 Ставка дисконтирования, доля 0,28 0,28 0,28
2 Коэффициент дисконтирования, доли 0,78 0,61 0,48
3 Чистый поток денежных средств, тыс. руб. -29,01 341,66 383,32
4 Чистый поток денежных средств 
нарастающим итогом, тыс. руб.

-29,01 312,65 695,97

5 Дисконтированный чистый поток денежных 
средств, тыс. руб. (стр.2 • стр.З)

-22,66 208,53 182,78

6 Дисконтированный чистый поток денежных 
средств нарастающим итогом, тыс. руб.

-22,66 185,87 368,65
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СОСТАВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ НОВОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

БИЗНЕСА ООО «ОКСИ ГРУПП» -  РЕМОНТ КВАРТИР

Наименование статьи затрат Сумма, тыс. руб.
1 Затраты на оборудование:
-  строительные электроинструменты 115
-  измерительные инструменты 26,5
-  слесарные инструменты 30
Итого 171,5
2 Поддержанный автомобиль Газель 248
Итого сумма инвестиционных затрат 419,5

ДИНАМИКА ТЕКУЩИХ ЗАТРАТ НОВОГО НАПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСА 

ООО «ОКСИ ГРУПП» -  РЕМОНТ КВАРТИР

Показатели Значение показателя за период, тыс. руб.
2016 2017 2018

Итого расходов на оплату труда 842,40 1853,28 2038,61
Транспортные расходы 33,00 71,28 76,98
Прочие расходы 21,00 44,10 46,31
Реклама + сайт 134,61 185,40 185,40
Итог текущих затрат 1031,01 2154,06 2347,30



ОТЧЕТ О НАЛИЧИИ И ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ -  РЕМОНТ КВАРТИР

15

Показатели Значение показателя за период, тыс. руб.
2016 2017 2018

Операционная деятельность, тыс. руб.
1 Выручка 1523,50 2519,30 2909,74
2 Текущие затраты -1031,01 -2154,06 -2347,30
3 Амортизационные отчисления 20,67 49,60 49,60
4 Прибыль (стр.1 + стр.2 -  стр.З) 471,82 315,64 512,84
5 Налог на прибыль (-0,2 • стр.4) -94,36 -63,13 -102,57
6 Чистая прибыль (стр.4 + стр.5) 377,46 252,51 410,27
7 Итого чистый денежный поток по 
операционной деятельности 
(стр.6 + стр.З)

398,13 302,11 459,87

Инвестиционная деятельность, тыс. руб.
8 Затраты на приобретение основных 
средств -419,50 - -

9 Итого чистый денежный поток по 
инвестиционной деятельности -419,50 - -

Итого по всем деятельностям, тыс. руб.
10 Совокупный чистый денежный поток 
(стр.7 + стр.9) -21,37 302,11 459,87

11 Совокупный чистый денежный поток 
нарастающим итогом -21,37 280.74 740,61

ЧИСТЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ -

РЕМОНТ КВАРТИР

Показатели
Значение показателя, тыс. руб.

2016 2017 2018
1 Ставка дисконтирования, доля 0,28 0,28 0,28
2 Коэффициент дисконтирования, доли 0,78 0,61 0,48
3 Чистый поток денежных средств, тыс. руб. -21,37 302,11 459,87
4 Чистый поток денежных средств 
нарастающим итогом, тыс. руб. -21,37 280,74 740,61

5 Дисконтированный чистый поток денежных 
средств, тыс. руб. (стр.2 • стр.З)

-16,70 184,39 219,28

6 Дисконтированный чистый поток денежных 
средств нарастающим итогом, тыс. руб.

-16,70 167,70 386,98


