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АННОТАЦИЯ

Исламов А. И. Инвестиционный проект 

шлакоблочного цеха на базе предприятия 

ООО «ММС». -  Сатка: филиал ЮУрГУ, 

ГиСЭН, 2016, 83 с., 10 ил., 29 табл., 

библиогр. список -  34 найм., 1 приложе

ние, 8 л. раздаточного материала ф. А 4.

Инвестиционная деятельность в той или иной степени присуща любому пред

приятию. Принятие инвестиционного решения невозможно без учета следующих 

факторов: вид инвестиции, стоимость инвестиционного проекта, множествен

ность доступных проектов, ограниченность финансовых ресурсов, доступных для 

инвестирования, риск, связанный с принятием того или иного решения и др.

Объектом дипломного исследования является хозяйственно-экономическая 
деятельность ООО «ММС».

Предмет дипломного проекта: разработка инвестиционного предложения про

изводства асфальтобетонной смеси для дорожного строительства на ООО 

«ММС».

Целью дипломного исследования является разработка инвестиционного про

екта шлакоблочного цеха на базе ООО «ММС» и оценка его экономической эф

фективности и финансовой реализуемости.

В данном проекте проведена оценка экономической эффективности и финан

совой реализуемости разработанного инвестиционного предложения. Практиче

ская значимость заключается в том, что выводы и предложения могут быть ис

пользованы при реализации данного инвестиционного предложения.
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ВВЕДЕНИЕ

В 70-х годах 20-го века на рынок строительных материалов пришел шлако

блок. Вначале из этого материала строили подсобные помещения, гаражи. Но, 

оценив достоинства недорогого материала, пустили его на более серьезные по

стройки. Сегодня из этого материала возводят частные дома и строения на про

мышленной основе.

В настоящее время масса самых разнообразных строительных материалов, сре

ди которых можно обнаружить давно привычные всем кирпичи, бетонные плиты, 

строительные блоки из натуральных природных материалов, полученные в резуль

тате переработки или утилизации отходов производства, строительного мусора 

или с использованием недорогостоящих природных материалов. К последней ка

тегории стройматериалов можно отнести шлакоблоки, которые используются при 

возведении недорогих строений, не подверженных серьезным нагрузкам.

Цель работы -  Инвестиционный проект шлакоблочного цеха на базе пред

приятия ООО «ММС».
Задачи работы. В работе ставятся следующие задачи:

-  рассмотреть описания предприятия ООО «Магнезит Монтаж Сервис»;

-  проанализировать финансово-хозяйственную деятельность ООО «ММС»;

-  исследовать экономическое обоснование целесообразности производства.

Объектом исследования является хозяйственно-экономическая деятельность

ООО «ММС».
Информационной базой является бухгалтерская отчетность, а именно форма 

№ 1 «Бухгалтерский баланс» и форма № 2 «Отчет о прибыли и убытках» за 

2014-2015 отчетные годы.
Результаты работы рекомендуется использовать при работе на предприятии 

ООО «Магнезит Монтаж Сервис».
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1 ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «МАГНЕЗИТ МОНТАЖ СЕРВИС»

1.1 Краткая характеристика предприятия

31 января 2006 года руководством холдинга Группа Магнезит было принято 

решение об учреждении специализированного предприятия по оказанию услуг 

комплексного обслуживания тепловых агрегатов покупателей огнеупорной про

дукции -  общество с ограниченной ответственностью «Магнезит «Монтаж Сер

вис» (ООО «ММС»), созданное на базе цеха ЦРМОиТА (цех по ремонту механи

ческого оборудования и тепловых агрегатов) ОАО «Комбинат «Магнезит».

ООО «ММС» располагается в городе Сатка Челябинской области и имеет обо

собленные структурные подразделения (филиалы) в городах Челябинске и Ново

кузнецке.

В список услуг, оказываемых организацией, входит обслуживание промыш

ленных тепловых агрегатов, в том числе разработка технических предложений и 

проектов футеровки, выполнение работ по выверке оси, ремонтно-монтажных и 

футеровочных работ с производительностью при подаче огнеупоров конвейером 

90-120 тонн в сутки, при подаче огнеупоров погрузчиком -  80-90 тонн в сутки.

ООО «ММС» осуществляет шефмонтажные работы, предоставление и техни

ческое обслуживание оборудования, инжиниринговую поддержку, обучение.

Одним из направлений деятельности организации являются маркшейдерские 

работы, которые включают выверку геометрической оси, проверку уклона печи, 

нивелировку рам, соостности оси привода, а также ремонтно-монтажные и футе- 

ровочные работы с дальнейшим мониторингом печи.
Организация располагает командой высокопрофессиональных специалистов, 

не имеющей аналогов на рынке России и стран ближнего зарубежья, что позволя

ет ООО «ММС» производить работы практически любой степени сложности.

ООО «ММС» считает своей целью создание новой стоимости выполняемых 

работ, поддержание высокой прибыльности и стабильности своего бизнеса, обес

печение акционеров высоким доходом на инвестированный капитал путём повы-
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шения стоимости активов организации и выплаты денежных дивидендов. Для 

достижения этих целей ООО «ММС» будет использовать все доступные возмож

ности, включая дальнейшие усилия по сокращению затрат, росту эффективности 

и улучшению качества предоставляемых работ, а также применению новых про
грессивных технологий.

1.2 Организационно-правовая форма предприятия

Общество с ограниченной ответственностью «Магнезит Монтаж Сервис» (да

лее по тексту именуемое «Общество») создано в соответствии с Федеральным за

коном «Об обществах с ограниченной ответственностью», принятым Государст

венной Думой 08 февраля 1998 г. № 14-ФЗ, частью первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации, принятой Государственной Думой 21 октября 1994 г. и 

иным действующим законодательством Российской Федерации.

Общество является коммерческой организацией и осуществляет свою деятель

ность на основании и в соответствии с положениями действующего законодатель
ства Российской Федерации и настоящего Устава.

Общество хранит документы по месту своего нахождения.

Место нахождения Общества -  456910, Челябинская область, г. Сатка, ул. 

Солнечная, д. 32.

Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли за счет 

выполнения работ, оказания услуг, в основном строительными работами и строи

тельной продукцией, а также осуществление иных, не запрещенных действующим 

законодательством Российской Федерации видов деятельности.

Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные 

действующим законодательством Российской Федерации. Предметом деятельно

сти Общества являются:

-  производство и реализация железобетонных изделий для использования в 

строительстве, продукции производственно-технического назначения;
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-  производство и реализация сборных строительных конструкций, включая 

армированные, из цемента, бетона для возведения зданий и сооружений, а также 

сборных строительных конструкций из бетона в виде законченных строений или 

незаконченных строений, но обладающих характерными чертами сборных строе
ний;

-  производство и реализация товарного бетона, прочих изделий из бетона и 
цемента;

-  оптовая и розничная торговля продукцией производственно-технического 

назначения, строительных материалов и товаров народного потребления;

-  закупка, производство, переработка, транспортировка, хранение и реализа

ция сырья, полуфабрикатов, товаров народного потребления;

-  аренда, прокат автотранспорта;

-  оказание автотранспортных услуг сторонним организациям, грузопассажир

ские перевозки;

-  аренда, прокат автотранспорта;

-  оказание автотранспортных услуг сторонним организациям, грузопассажир

ские перевозки;

-  осуществление погрузочно-разгрузочных работ, организация таможенного 

оформления и декларирования грузов;

-  организация и эксплуатация складских помещений, оказание складских ус

луг, организация консигнационных складов;

-  оказание практической помощи по инжинирингу и менеджменту;

-  осуществление всех видов операций с недвижимостью (покупка, продажа, 

сдача в аренду);
-  оказание услуг по оценке стоимости объектов недвижимости;

-  управление и эксплуатация жилых и нежилых объектов недвижимости;

-  услуги в области рекламы, в том числе посреднические услуги;

-  маркетинговые услуги;

-  информационные услуги;
10



-  выполнение полиграфических работ;

-  юридические услуги;

-  организация гостиничных услуг населению;

-  оказание бытовых услуг населению;

-  осуществление иных видов деятельности и оказание других услуг населению 

и юридическим лицам в различных областях хозяйственной и производственной 

деятельности, не запрещенных и не противоречащих действующему законода
тельству.

Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государ

ственной регистрации в порядке, предусмотренном действующим законодатель

ством Российской Федерации.

Общество от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и 

личные неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчи

ком в суде.

Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на 

его самостоятельном балансе, несет ответственность по своим обязательствам 

всем принадлежим ему имуществом.

Общество не отвечает по обязательствам своих Участников. Участники Обще

ства не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с 

деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов.

Участники Общества, внесшие свой вклад в уставный капитал Общества не 

полностью, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в 

пределах стоимости неоплаченной части вклада каждого из Участников Общест

ва.
В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его Участников 

или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества 

указания либо иным образом имеют возможность определить его действия, на
11



указанных Участников или других лиц в случае недостаточности имущества Об

щества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательст
вам.

Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные 

образования не несут ответственности по обязательствам Общества. Общество не 

несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Рос
сийской Федерации и муниципальных образований.

Общество в праве в установленном порядке открывать банковские счета на 
территории Российской Федерации и за ее пределами.

Общество может создавать филиалы и открывать представительства на терри

тории Российской Федерации и за рубежом. Решение о создании филиала или от

крытии представительства Общества принимается общим собранием Участников 

Общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов 

Участников Общества. Создание Обществом филиалов и открытие представи

тельств на территории Российской Федерации осуществляется с соблюдением 

требований действующего законодательства Российской Федерации, а за преде

лами территории Российской Федерации также с соблюдением требований зако

нодательства иностранного государства, на территории которого Общество созда

ет филиал или открывает представительство, если иное не предусмотрено между

народными договорами Российской Федерации.

Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами и 

действуют на основании утвержденных общим собранием Участников Общества 

положений о них. Общество наделяет созданные им филиалы и представительства 

имуществом.
Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и дейст

вуют на основании выданной Обществом и надлежащим образом оформленной 

доверенности.
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Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от 

имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность созданных им 
филиалов и представительств.

Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридиче

ского лица, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. На 

территории Российской Федерации дочерние и зависимые общества создаются в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а за 

пределами российской Федерации также в соответствии с законодательством ино

странного государства, на территории которого создается дочернее или зависимое 

общество, если иное не предусмотрено действующими международными догово

рами российской Федерации. Дочернее общество не отвечает по долгам основно

го Общества.

Основное Общество, имеющее право давать дочернему обществу обязатель

ные для последнего указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сдел

кам, которые были заключены последним во исполнение таких указаний. В случае 

несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного Общест

ва последнее несет при недостаточности имущества дочернего общества субсиди

арную ответственность по его долгам.

Участники дочернего общества вправе требовать возмещения основным Об

ществом убытков, причиненных по его вине дочернему обществу.

Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную 

деятельность.

Общество имеет право:

-  в порядке, установленном законом, участвовать в деятельности и создавать в 

российской Федерации и за рубежом юридические лица;

-  участвовать в ассоциациях и других видах объединений;

-участвовать в деятельности и сотрудничать в любой иной форме с междуна

родными общественными и иными организациями;
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-  приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) других обществ, 

предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм, как в Рос

сийской Федерации, так и за ее пределами в соответствии с действующим законо

дательством;

-  осуществлять иные права и нести другие обязанности в соответствии с дей

ствующим законодательством.

Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специали
стов.

Общество самостоятельно определяет формы, размеры и виды оплаты труда 

своих работников.

Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и на

логовой политики несет ответственность за сохранность документов Общества 

(управленческих, финансовых, по личному составу и др.); обеспечивает в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, пе

редачу документов Общества в государственные архивные учреждения на госу

дарственное хранение.

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей 

Участников Общества.

Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Об

щества, гарантирующего интересы его кредиторов.

Уставный капитал Общества на момент учреждения объявляется в размере 

10 000 (десяти тысяч) рублей и вносится в виде денежных средств.

На момент государственной регистрации Общество Участником оплачено 

100% уставного капитала Общества.
Вкладом в уставный капитал Общества могут быть деньги, ценные бумаги, 

другие вещи или имущественные права либо иные права, имеющие денежную 

оценку.
Денежная оценка неденежных вкладов в уставный капитал Общества, вноси

мых Участниками Общества и принимаемыми в Общество третьими лицами, ут-
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верждается решением общего собрания Участников Общества, принимаемым 
всеми Участниками Общества единогласно.

В случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истече

ния срока, на который такое имущество было передано в пользование Обществу в 

качестве вклада в уставный капитал, Участник Общества, передавший имущество, 

обязан предоставить Обществу по его требованию денежную компенсацию, рав

ную плате за пользование таким же имуществом на подобных условиях в течение 
оставшегося срока.

Денежная компенсация должна быть предоставлена единовременно в разум

ный срок с момента предъявления Обществом требования о ее предоставлении, 

если иной порядок предоставления компенсации не установлен решением общего 

собрания Участников Общества. Такое решение принимается общим собранием 

Участников Общества без учета голосов Участников Общества, передавшего Об

ществу в качестве вклада в уставный капитал право пользования имуществом, ко

торое прекратилось досрочно.

Имущество, переданное исключенным или вышедшим из Общества Участни

ком в пользование Обществу в качестве вклада в уставный капитал, остается в 

пользовании Общества в течение срока, на который оно было передано.

Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в 

порядке, установленном законодательством о ценных бумагах.

Общество вправе размещать облигации на сумму, не превышающую размера 

его уставного капитала или величины обеспечения, предоставленного Обществом 

в этих целях третьими лицами, после полной оплаты уставного капитала.
При отсутствии обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами с 

целью гарантировать выполнение обязательств перед владельцами облигаций, 

размещение Обществом облигаций допускается не ранее третьего года существо

вания Общества при условии надлежащего утверждения к этому времени двух го

довых балансов Общества.
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Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать реше

ние о распределении своей чистой прибыли между Участниками Общества. Ре

шение об определении чистой прибыли Общества, распределяемой между Участ

никами Общества, принимается общим собранием Участников Общества.

Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его Уча

стниками, распределяется пропорционально их долям уставном капитале Обще
ства.

Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли меж
ду Участниками Общества:

-  до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

-  до выплаты действительной стоимости’ доли (части доли) Участника Обще

ства в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 08.02.1998г. № 14-ФЗ 

«Об обществах с ограниченной ответственностью»;

-  если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам не

состоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несо

стоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в 

результате принятия такого решения;

-  если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Обще

ства меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их 

размера в результате принятия такого решения;

-  в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

Общество не вправе выплачивать Участникам Общества прибыли, решение о 

распределении которой между Участниками Общества принято:

-  если на момент выплаты Общества отвечает признаками несостоятельности 
(банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (бан

кротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выпла

ты;
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-  если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его 

уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результа
те выплаты;

-  в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных обстоятельств Общество обязано выплатить Уча

стникам Общества прибыль, решение о распределении которой между Участни
ками Общества принято.

Участники Общества вправе:

-  участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Феде

ральным законом от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответ

ственностью» и учредительными документами Общества;

-  получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгал

терскими книгами и иной документацией в порядке, установленном учредитель

ными документами Общества;

-  принимать участие в распределении чистой прибыли Общества;

-  продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Обще

ства либо ее часть одному или нескольким Участникам Общества в порядке, пре

дусмотренном Федеральным законом от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;

-  продать либо иным образом уступить свою долю в уставном капитале Обще

ства либо ее часть третьим лицам в порядке, предусмотренном Федеральным за

коном от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственно

стью» и настоящим Уставом;
-  в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его Участ

ников;
-  получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося по

сле расчетов с кредиторами или его стоимость.
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Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные Федераль

ным законом от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответст
венностью».

Помимо прав, предусмотренных Федеральным законом от 08.02.1998 г. № 14- 

ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Участникам Общества на

стоящим Уставом могут быть предоставлены иные (дополнительные) права. Ука

занные права могут быть предоставлены Участнику (Участникам) Общества по 

решению общего собрания Участников Общества, принятому всеми Участниками 
Общества единогласно.

Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем 

Участникам Общества, осуществляется по решению общего собрания Участников 

Общества, принятому всеми Участниками Общества единогласно. Прекращение 

или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному Участ

нику Общества, осуществляется по решению общего собрания Участников Обще

ства, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа го

лосов Участников Общества, при условии, если Участник Общества, которому 

принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого реше

ния, либо дал письменное согласие.

Участник Общества, которому предоставлены дополнительные права, может 

отказаться от их осуществления, направив письменное уведомление об этом Об

ществу. С момента получения Обществом указанного письменного уведомления 

дополнительные права Участника Общества прекращаются.

Участники Общества обязаны:

-  вносит вклады в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые преду

смотрены Федеральным законом от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с огра

ниченной ответственностью» и настоящим Уставом;

-  не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
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Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Феде

ральным законом от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответ

ственностью».

Помимо обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 

08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Участ

никам Общества настоящим Уставом могут предоставляться и иные (дополни
тельные) обязанности Участника (Участников) Общества. Указанные обязанности 

могут быть возложены на всех Участников Общества по решению общего собра

ния Участников Общества, принятому всеми Участниками Общества единоглас

но.

Возложение дополнительных обязанностей на определенного Участника Об

щества осуществляется по решению общего собрания Участников Общества, 

принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов 

Участников Общества, при условии, если Участник Общества, на которого возла

гаются дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения либо 

дал письменное согласие.

Участник Общества, на которого возложены дополнительные обязанности, 

может отказаться от их осуществления, направив письменное уведомление об 

этом Обществу. С момента получения Обществом указанного письменного уве

домления дополнительные обязанности Участника Общества прекращаются.
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО

«МАГНЕЗИТ МОНТАЖ СЕРВИС»

2.1 Анализ финансового состояния предприятия

Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия является важной 

частью, а по сути, основой принятия решений на микроэкономическом уровне, 

т.е. на уровне субъектов хозяйствования. Не следует, однако, воспринимать этот 

вид анализа как простое «расчленение» объекта и описание составляющих его 

частей. Любой экономический субъект является сложной системой со множест

вом взаимосвязей как между его собственными составляющими, так и с внешней 

средой. Простое выявление и описание этих связей тоже мало, что даст для прак

тической деятельности. Гораздо важнее другое: с помощью аналитических проце

дур выявляются наиболее значимые характеристики и стороны деятельности 

предприятия и делаются прогнозы его будущего состояния, после чего на основе 

этих прогнозов строятся планы производственной и рыночной активности и раз

рабатываются процедуры контроля над их исполнением.

Анализ должен представлять собой комплексное исследование действия 

внешних и внутренних, рыночных и производственных факторов на количество и 

качество производимой предприятием продукции, финансовые показатели работы 

предприятия и указывать возможные перспективы развития дальнейшей произ

водственной деятельности предприятия в выбранной области хозяйствования.

Успешность анализа определяется различными факторами. С известной долей 

условности можно выделить несколько основных принципов, которые целесооб

разно иметь в виду, приступая к анализу. Во-первых, прежде чем начать выполне
ние каких-либо аналитических процедур, необходимо составить достаточно чет

кую программу анализа, включая проработку макетов аналитических таблиц, ал

горитмов расчета основных показателей и требуемых для их расчета и сравни

тельной оценки источников информационного и нормативного обеспечения. Ана

лиз проводится на основе учетной информации, поэтому начинать его следует с
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отбора необходимых данных и экспертизы материалов, предоставленных экспер
там для анализа.

Во-вторых, при проведении аналитических процедур показатели деятельности 

предприятия всегда с чем-то сравниваются. Сравнения могут проводиться с пре

дыдущим периодом, с планом и со среднеотраслевыми показателями. Любые от

клонения от нормативных или плановых значений показателей, даже если они 

имеют позитивный характер, должны тщательно анализироваться. Смысл такого 

анализа состоит в том, чтобы, с одной стороны, выявить основные факторы, вы

звавшие зафиксированные отклонения от заданных ориентиров, а с другой сторо

ны, еще раз проверить обоснованность принятой системы планирования и, если 

необходимо, внести в нее изменения. Следует подчеркнуть, что последний аспект 

имеет особое значение -  только путем постоянного анализа и корректировки 

можно наладить достаточно стройную систему планирования и поддерживать ее в 

актуальном состоянии.

В-третьих, завершенность и цельность любого анализа, имеющего экономиче

скую направленность, в значительной степени определяются обоснованностью 

используемой совокупности критериев. Как правило, эта совокупность включает 

качественные и количественные оценки, а ее основу обычно составляют исчис

ляемые показатели, имеющие понятную интерпретацию и, по возможности, неко

торые ориентиры (пределы, нормативы, тенденции). Отбирая показатели, необхо

димо формулировать логику их объединения в данную совокупность, для того 

чтобы была видна роль каждого из них, и не создавалось впечатления, что какой- 

то аспект остался неохваченным или, напротив, не вписывается в рассматривае

мую схему. Иными словами, совокупность показателей, которую вполне возмож

но в этом случае трактовать как систему, должна иметь некий внутренний стер

жень, некую основу, объясняющую логику ее построения [7].

Финансово-хозяйственную деятельность предприятия можно представить как 

непрерывный процесс привлечения разного рода ресурсов, объединения их в про

цессе производства для получения некоторого финансового результата. Исходя из
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этого можно выделить три укрупненные сферы применения анализа: ресурсы, 
производственный процесс, финансовые результаты.

Фондоотдача основных фондов, определяется как отношение стоимости про

дукции (валовой, товарной или реализованной) к среднегодовой стоимости ос
новных фондов. Фондоотдача показывает общую отдачу от использования каждо

го рубля, затраченного на основные производственные фонды, то есть эффектив
ность этого вложения средств.

Фондоёмкость -  эта величина, обратная фондоотдаче. Она рассчитывается как 

отношение стоимости основных производственных фондов к объёму выпускае

мой продукции. Показатель фондоёмкости характеризует уровень денежных 

средств, вложенных в основные фонды для производства продукции заданной ве
личины.

Себестоимость продукции представляет выраженные в денежной форме теку

щие затраты предприятий на производство и реализацию продукции (работ, ус

луг). Себестоимость продукции является не только важнейшей экономической ка

тегорией, но и качественным показателем, так как она характеризует уровень ис

пользования всех ресурсов (переменного и постоянного капитала), находящихся в 

распоряжении предприятия.

Рассмотрим основные показатели деятельности предприятия представленные в 

таблице 2.1.

Таблица 2.1 -  Основные показатели деятельности ООО «Магнезит Монтаж

Сервис» за 2014-2015 гг.

Н аименование показателей
Годы Отклоне- 

ние (+;-)
Темп изм е

нения, %2014 2015

Выручка от продаж и товаров, тыс. руб. 151 669 242 280 + 90 611 159,7
Себестоимость проданны х товаров, тыс. 
руб. 118 656 190 985 + 72 329 160,9
Себестоимость на 1 рубль выручки, руб. 78,2 78,8 + 0,6 100,8
Ф ондоотдача, руб. 9,7 16,6 + 6,9 171,1
Ф ондоемкость, руб. од 0,06 -0 ,0 4 60,0
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В целом выручка от продажи товаров на предприятии за 2015 год по сравне

нию с 2014 годом увеличилась на 59,7%. Себестоимость проданных товаров уве

личилась на 72 329 тыс. руб.

Фондоотдача основных производственных фондов увеличилась иа 6,9 руб. или 

на 71,1%, а фондоемкость снизилась на 4 коп. Это говорит о том, что на предпри

ятии эффективно используются основные средства.

Изменение выручки от продажи товаров, себестоимости и чистой прибыли 
рассмотрим на рисунке 2.1.

300000 
250000

200000 VO
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50000

о
Выручка от Себестоимость

продажи 
товаров

Рисунок 2.1 -  Изменение выручки от продажи товаров, себестоимости и чистой 

прибыли ООО «Магнезит Монтаж Сервис» за 2014-2015 гг. 

Проанализируем имущественное положение ООО «Магнезит Монтаж Сервис» 

за 2014-2015 года, представленное в таблице 2.2.

Таблица 2.2 -  Анализ качественных сдвигов имущественного положения ООО

«Магнезит Монтаж Сервис» за 2014-2015 гг.

Показатели Годы Структура прироста
2014 2015 тыс.руб. %

Всего имущества, тыс. руб. 73 856 94 780 20 924 100,0
в том числе: 
Внеоборотных активов 26 902 29 621 2 719 13,0
Оборотных активов: 46 954 65 159 18 205 87,0

-  запасов 14 340 29 347 15 007 71,7
-  дебиторской задолженности 32 080 34 898 2 818 13,5
-  денежных средств 534 914 380 1,8
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Имущество предприятия увеличилось на 20 924 тыс. руб., в большей степени 

за счет роста оборотных активов на 18 205 тыс. руб. (87%). Которые возросли, в 

свою очередь, вследствие увеличения запасов на 15 007 тыс. руб. (71,7%).

Рассмотрим структуру баланса ООО «Магнезит Монтаж Сервис», представ
ленную в таблице 2.3.

Таблица 2.3 -  Структура баланса ООО «Магнезит Монтаж Сервис» за 
2014-2015 гг.

Разделы
Годы Изменение

(+;-)2014 2015
Сумма, 

тыс. руб.
Уд.вес,

%
Сумма, 

тыс. руб.
Уд.вес,

%
Сумма, 

тыс. руб.
Уд.вес,

%
АКТИВ
I Внеоборотные активы: 26 902 36,4 29 621 31,3 + 2 719 -5,1
-  основные средства 15 980 21,6 13 183 13,9 -2 797 -7,7
-  отложенные налоговые 
активы 10 922 14,8 16 438 17,3 + 5 516 + 2,5
II Оборотные активы: 46 954 63,6 65 159 68,7 + 18 205 + 5,1
-  запасы 14 340 19,4 29 347 30,9 + 15 007 + 11,5
-  дебиторская задолжен
ность 32 080 43,5 34 898 36,8 +2 818 -6,7
-  краткосрочные финан
совые вложения - - - -

-  денежные средства 534 0,7 914 1,0 + 380 + 0,3
-  прочие — — — —

Баланс 73 856 100,0 94 780 100,0 + 20 924 —

ПАССИВ
III Капитал и резервы 7 606 10,3 - 10 440 -11,0 - 18 046 -21,3
IV Долгосрочные обяза
тельства 60 0,1 4 156 4,4 + 4 096 + 4,3
V Краткосрочные обяза
тельства 66 190 89,6 101 064 106,6 + 34 874 + 17,0
Баланс 73 856 100,0 94 780 100,0 + 20 924 -

Из данных таблицы 2.3 следует, что за последние время валюта баланса вы

росла на 20 924 тыс. руб. В том числе величина внеоборотных активов увеличи

лась на 2 719 тыс. руб., но по отношению к валюте баланса снизилась на 5,1%. А 

оборотные активы увеличились на 18 205 тыс. руб. и 5,1% по отношению к валю

те баланса.
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Негативные моменты в работе общества являются: уменьшение капиталов и 

резервов за счет непокрытого убытка 10 440 тыс. руб., рост долгосрочных и крат

косрочных обязательств на 4 096 тыс. руб. и 34 874 тыс. руб. соответственно. И по 

отношению к валюте баланса увеличение на 4,3% и 17%.

Так же неблагоприятным является уменьшение основных средств на 2 797 тыс. 
руб. или на 7,7%.

Повышение доли оборотных активов в валюте баланса может свидетельство
вать:

-  об отвлечении части оборотных активов на кредитование (авансирование) 

покупателей готовой продукции (работ, услуг), что связано с их иммобилизацией 
в дебиторскую задолженность;

-  о сокращении производственного потенциала предприятия (продаже машин, 

оборудования и других основных средств).

Запасы увеличились на 15 007 тыс. руб. и на 5,1% по отношению к валюте ба

ланса. Увеличение доли запасов в общем объеме оборотных активов может свиде

тельствовать о:

-  стремлении за счет вложений в запасы обезопасить денежные средства от 

обесценения вследствие высокой инфляции;

-  неэффективности выбранной экономической стратегии, вследствие которой 

значительная часть оборотных активов иммобилизована в материально

производственных запасах, чья ликвидность может оказаться невысокой.

Увеличилась дебиторская задолженность на 2 818 тыс. руб. Высокая доля де

биторской задолженности в активе баланса свидетельствует о том, что предпри

ятие широко использует для авансирования своих покупателей коммерческий (то

варный) кредит. Кредитуя их, предприятие фактически делится с ними частью 

своего дохода. Однако когда платежи предприятию задерживаются, оно вынуж

дено брать кредиты для обеспечения текущей хозяйственной деятельности, уве

личивая тем самым собственную кредиторскую задолженность.

25



Изучение структуры пассива баланса позволяет установить одну из возмож

ных причин финансовой неустойчивости предприятия, что может привести к его 

неплатежеспособности. Такой причиной может быть высокая доля заемных 

средств, 106,6% и 89,6% за отчетный и предыдущий годы соответственно.

Рассмотрим динамику финансовых результатов организации, показанную в 

таблице 2.4.

Таблица 2.4 -  Динамика финансовых результатов ООО «Магнезит Монтаж

Сервис» за 2014-2015 гг.

Показатели
Сумма, тыс. руб. Отклонение (+;-)

2014 год 2015 год Сумма, 
тыс. руб.

Уд. вес, 
%

Выручка 151 669 242 280 +90 611 59,7
Себестоимость проданных 
товаров (работ, услуг) 118 656 190 985 +72 329 +60,9

Валовая прибыль 33 013 51 295 18 282 +55,4
Коммерческие расходы 87 — — —

Управленческие расходы 28 291 36 392 +8 101 +28,6
Проценты к уплате 1 635 1 697 +62 3,8
Прочие доходы 21 896 24 578 +7 219 +41,6
Прочие расходы 17 909 30 519 +12 610 70,4
Прибыль (убыток) до налого
обложения 2 450 7265 4815 196,5
Текущий налог на прибыль 490 1453 963 196,5
Чистая прибыль 1 960 5812 3852 196,5

За вычетом управленческих расходов в отчетном периоде была прибыль 14 

903 тыс. руб. Следовательно, доля прибыли от продаж увеличилась 151,1 %.

С учетом прочих доходов и расходом доля прибыли до налогообложения уве

личилась на 196,5 %.
Рассмотрим показатели финансового состояния ООО «Магнезит Монтаж Сер

вис» представленные в таблице 2.5.
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Таблица 2.5 -  Показатели финансового состояния ООО «Магнезит Монтаж 

Сервис» за 2014-2015 гг.

Показатели Годы Отклонение
(+;-)2014 2015

Собственные оборотные средства -19 236 -35 895 -55 131
Источники для формирования запасов 4 727 2 156 -2 571
Коэффициент автономии од -0,1 -0,2
Коэффициент соотношения заемных и соб
ственных средств

8,7 -9,5 -18,2

Коэффициент маневренности собственного 0,16 -0,11 -0,27
Коэффициент финансовой устойчивости (ка
питализации)

0,1 -0,07 -0,17

Коэффициент текущей ликвидности 0,7 0,6 -0,1
Коэффициент срочной ликвидности 0,5 0,4 -0,1
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,008 0,009 +0,001

Существуют 4 состояния финансовой устойчивости:

1) Абсолютная финансовая устойчивость. Эта ситуация характеризуется нера

венством «Производственные запасы» < «Собственные оборотные средства». 

Данное соотношение показывает, что все запасы полностью покрываются собст

венными оборотными средствами, т.е. предприятие не зависит от внешних креди

торов. Такая ситуация встречается крайне редко. Более того, она вряд ли может 

рассматриваться, как идеальная, поскольку означает, что администрация не умеет, 

не желает, или не имеет возможности использовать внешние источники средств 

для основной деятельности.
2) Нормальная финансовая устойчивость. Эта ситуация характеризуется нера

венством: «Собственные оборотные средства» < «Производственные запасы»< 

«Источники формирования запасов». Приведенное соотношение соответствует 

положению, когда успешно функционирующее предприятие использует для по

крытия запасов различные «нормальные» источники средств -  собственные и 

привлеченные.
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3) Неустойчивое финансовое положение. Эта ситуация характеризуется нера

венством: «Производственные запасы» > «Источники формирования запасов». 

Данное соотношение соответствует положению, когда предприятие для покрытия 

части своих запасов вынуждено привлекать дополнительные источники покры

тия, не являющиеся в известном смысле «нормальными», т.е. обоснованными. 

При этом типе финансовой устойчивости у предприятия сохраняется возможность 

восстановления равновесия, путем пополнения источников собственных средств, 

за счет сокращения дебиторской задолженности и ускорения оборачиваемости за
пасов.

4) Критическое финансовое положение, характеризуется ситуацией, когда в 

дополнении к предыдущему неравенству предприятие имеет кредиты и займы, 

непогашенные в срок, а также просроченную кредиторскую и дебиторскую за

долженность. Данная ситуация означает. Что предприятие не может вовремя рас

платиться со своими кредиторами. В условиях рыночной экономики при хрониче

ском повторении ситуации предприятие должно быть объявлено банкротом [9].

Величина собственных оборотных средств характеризует ту часть собственно

го капитала предприятия, которая является источником покрытия текущих акти

вов. Так как это значение отрицательное, можно сделать выводы, что предприятие 

не может расплатиться по всем краткосрочным обязательствам.

Помимо показателя собственных оборотных средств, для характеристики фи

нансового состояния предприятия используется показатель общей величины ис

точников для формирования запасов. Величина данного показателя ниже величи

ны производственных запасов. Следовательно, ООО «Магнезит Монтаж Сервис» 

на 2014-2015 гг. имеет неустойчивое финансовое положение.
Уровень общей финансовой независимости характеризуется коэффициентом 

автономии. Он отражает степень независимости организации от заемных источ

ников. Критическая точка удельного веса должна быть равна 0,3. В моем случае, 

он ниже критической, что говорит о зависимости ООО «Магнезит Монтаж Сер

вис» от заемных источников.
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Коэффициент соотношения заемных и собственных средств (финансовой ак

тивности) дает общую оценку финансовой устойчивости предприятия. Его значе

ния свидетельствуют о высокой зависимости предприятия от внешних инвесторов 

и кредиторов.

Коэффициент маневренности собственного капитала показывает, какая часть 

собственного капитала используется для финансирования текущей деятельности. 

Его низкое значение говорит о том, что доля источников собственных средств ма
ла.

Коэффициент финансовой устойчивости (капитализации) показывает, какая 

часть стоимости активов предприятия сформирована за счет наиболее надежных 

источников финансирования, т.е. не зависит от краткосрочных заемных средств. 

Значение этого коэффициента ниже нормального.

Коэффициент текущей ликвидности позволяет установить, в какой кратности 

текущие активы покрывают краткосрочные обязательства. Это главный показа

тель платежеспособности. Нормальными значениями для данного показателя счи

таются соотношения от 2,5 до 3. Коэффициент текущей ликвидности является од

ним из параметров характеризующих удовлетворительность (неудовлетворитель

ность) бухгалтерского баланса. Данный коэффициент в ООО «Магнезит Монтаж 

Сервис» ниже норматива и текущие активы к концу 2015 года покрывают лишь 

0,6% краткосрочных обязательств.

Коэффициент срочной ликвидности показывает, какая часть краткосрочных 

обязательств может быть покрыта за счет наиболее ликвидных активов. Коэффи

циент абсолютной ликвидности является наиболее жестким критерием платеже

способности предприятия. Он показывает, какая часть краткосрочных обяза

тельств может быть, при необходимости, погашена немедленно за счет денежных 

средств, а также наиболее ликвидных краткосрочных финансовых вложений. 

Низкое значение и уменьшение коэффициентов срочной и абсолютной ликвидно

сти говорит об отрицательной тенденции.
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2.2 Анализ трудовых ресурсов

Трудовые ресурсы организации -  это количество и состав её персонала. Обес

печенность организации трудовыми ресурсами и от эффективности их использо

вания зависит качество, объём, своевременность выполнения планов производст

ва продукции, эффективность использования: оборудования, механизмов, машин, 

влияющих на объём производства продукции, себестоимость продукции, прибыль 

организации и другие финансово-экономических показатели.

Рабочие -  это работники, занятые производством продукции (услуг), ремон

том, перемещением грузов и т.п. В зависимости от характера участия в производ

ственном процессе, рабочие делятся, на основных (производящих продукцию) и 

вспомогательных (обслуживающих производственный процесс).

Руководители -  это работники, занимающие должности руководителей пред

приятия и ее структурных подразделений (функциональных служб) а также их за

местители.

Специалисты -  это работники, выполняющие: инженерно-технические, эко

номические и другие функции. К ним относятся: инженеры, экономисты, бухгал

теры, юрисконсульты, нормировщики, техники и др.[22].

Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами

Обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами определяется сравнением 

фактического количества работников по категориям и профессиям с плановой по

требностью. Особое внимание уделяется анализу обеспеченности предприятия 

кадрами наиболее важных профессий (таблица 2.6).

Таблица 2.6 -  Обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами (условные

данные)

Категория
персонала

Числен
ность за 

предыду
щий год

Числен
ность по 

плану

Числен
ность по 
отчету

Фактически в %

к плану к предыду
щему году

Всего персонала пред
приятия 71 69 65 94,20 94,37
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Окончание таблицы 2.6

Категория
персонала

Числен
ность за 

предыду
щий год

Числен
ность по 
плану

Числен
ность по 
отчету

Фактически в %

к плану к предыду
щему году

В том числе по основ-
ной деятельности 71 69 65 94,20 94,37
(ППП)
Из них: рабочие 44 42 38 90,48 86,36
служащие 27 27 27 100 100
Из них:
руководители 10 10 10 100 100
специалисты 17 17 17 100 100
Неосновная деятель-
ность

В процессе анализа необходимо изучить изменение структуры персонала про

изводственного подразделения (таблица 2.7).

Таблица 2.7 -  Изменение структуры трудовых ресурсов

Категория
персонала

Структура персонала Изменение удельного 
веса

за преды
дущий год

плановое
задание фактически по срав- 

нению с 
планом

по сравне
нию с 

прошлым 
годомчел. % чел. % чел. %

Персонал основ
ной деятельно
сти, всего

71 100 69 100 65 100 — —

В том числе:
рабочие 44 61,97 42 60,87 38 58,46 -2,41 -3,51
руководители 10 14,08 10 14,49 10 15,38 +0,89 +1,3
специалисты 17 23,94 17 24,64 17 26,15 +1,51 +2,21

Данные этой таблицы показывают снижение производственного потенциала 

(удельный вес рабочих фактически ниже его величины в прошлом году и ниже, 

чем предусматривалось планом).
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Снижение численности рабочих происходит при неизменной численности ру

ководителей персонала и увеличения удельного веса численности руководителей 
персонала.

Качественный состав рабочих

Анализ соответствия выполняемой работы квалификации рабочих проводится 

на основе сравнения среднего разряда работ со средним разрядом рабочих, вы
полняющих эти работы по средневзвешенной.

Ъ т^ к р .т = ■ср.р

тср.рр

’

Х в р

(Г

(2)

где Тр -  тарифный разряд;

КР -  количество (численность) рабочих;

QP -  объем работ каждого вида.

Квалификация -  это степень и вид профессиональной подготовки рабочего, 

наличие у него знаний, умений и навыков, нужных для выполнения работы или 

функций определенной сложности которая отображается в квалификационных 

(тарифных) разрядах и категориях .

Уровень квалификации на предприятии определяется по формуле:
Ту  _  ср.р 

1 КВ -  'Т.ср.рр
(3)

где Тсрр -  средний тарифный разряд производственных рабочих; 

Тср.рр ~ средний тарифный разряд работ.
Таблица 2.8 -  Уровень квалификации рабочих

Разряд
рабочего

Разряд работ
I II III IV V VI

I
II
III 4 4
IV 8 5
V 7 4
VI Г1Г 3
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Средний тарифный разряд производственных рабочих (Тсрр):

т _  3 x 8  + 4 x 1 3  + 5x11  + 6 x 6  _  24 + 52 + 55 + 36 167
с р р ~  38 “  38 ~1з8"

4,39

Средний тарифный разряд работ (Тсррр): 
2 x 4 + 3 x 1 2 + 4 x 1 2 + 5 x 7 + 6 x 3

Т ср.рр
8 + 36 + 48 + 35 + 18 145

38 38 38
= 3,82

Уровень квалификации на предприятии (YKe):
4,39 

~  3,82
1,15

Уровень квалификации больше 1, говорит о том, что средний уровень квали

фикации работников выше квалификации проводимых работ. Это положительно 

сказывается на качестве выполнения этих работ.

Данные о работниках предприятия систематизируются в штатном расписании. 

Штатное расписание, является внутренним документом предприятия, в котором 

определяется структура, численность должностей и должностные оклады по каж

дому конкретному подразделению и в целом по предприятию. Штатную структу

ру и штатное расписание, организация разрабатывает самостоятельно и фиксиру

ет в сводном виде сложившееся разделение труда между работниками, описанное 

в должностных (рабочих) инструкциях. Штатное расписание, фиксирует числен

ность профессионально-квалификационного состава на определенный момент и 

является документом конкретного периода действия. Оптимальным периодом яв

ляется один год. Если фактический средний тарифный разряд рабочих ниже раз

ряда работ, тогда это может привести к снижению качества выпускаемой продук

ции и следовательно, необходимо предусмотреть повышение квалификации со

трудников. Если средний тарифный разряд рабочих выше среднего разряда работ, 

тогда рабочим нужно производить доплату, за использование их на менее квали

фицированных работах.

В ходе анализа квалификации служащих проверяют соответствие уровня обра

зования каждого работника занимаемой должности, изучают вопросы, связанные 

с подбором кадров, их подготовкой и повышением квалификации. Квалификаци-
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онный уровень работников зависит также от возраста, стажа работы и т.д., поэто

му в ходе анализа изучают изменения в составе рабочих по возрасту, стажу рабо
ты, образованию.

Проведем анализ степени соответствия образовательного уровня и разряда ра
бочего (таблица 2.9).

Таблица 2.9 -  Образовательный уровень рабочих

Разря
ды

Численность по образовательному уровню Всего

начальное Незаконченное
среднее

Среднее, сред
нее специальное

Незакончен
ное высшее высшее

I — — — — —

II — — — — —

III — — 8 — —

IV — — 11 7 —

V — — 6 6 —

VI — — — — —

Одной из важной составляющей, анализа рабочей силы организации, является 

изучение движения рабочей силы. Рассматривая движение рабочей силы, следует 

не забывать, что частая смена работников снижает рост производительности тру

да. Необходимо проанализировать причины текучести кадров, динамику состава 

увольнений: индивидуальное и коллективное, перемена служебного положения, 

количество переводов на другие должности, выход на пенсию, окончание срока 

контракта и др. В ходе анализа тщательному изучению подвергают причины вы
бытия работников за нарушение трудовой дисциплины т.к. это часто связано с не

решёнными социальными проблемами.

Движение трудовых ресурсов характеризуется коэффициентами оборота по 

приему и выбытию персонала, данные коэффициенты рассчитываются методом 

отношения численности прибывших и выбывших работников к их среднесписоч

ному составу. В ходе анализа нужно сравнить данные показатели за ряд лет и вы

явить причины движения трудовых ресурсов. Показатель движения трудовых ре

сурсов в организации также отражает коэффициент текучести. Коэффициент те

кучести определяется отношением количества уволенных по всем отрицательным
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причинам к списочному количеству рабочих на начало исследуемого периода. В 

ходе анализа нужно основательно изучить причины, повлиявшие на увеличение 

коэффициента текучести кадров и разработать мероприятия для снижения в даль

нейшем и довести до оптимальной величины, т.к. большая текучесть трудовых 

ресурсов влияет на снижение эффективности работы организации. Также необхо

димо тщательно изучить выбытие работников за нарушение трудовой дисципли

ны, т.к. это связано социальным неблагополучием.

Движение рабочей силы

1) Коэффициент оборота по приему рабочих (Кпр):
К оличест вопринят огонаработ уперсоналаК = ■

С реднесписочнаячисленност ъперсонала
(4)

*„— 0,08

2) Коэффициент оборота по выбытию (Кв):
К оличест воуволивш ш сяработ ников

С реднесписочнаячисленност ъперсонала
(5)

9
К в =  —  = 0,14 

в 65

3) Коэффициент текучести кадров (Кт.к)\
К оличест врволивш ихт особст веном уж елст ю +занаруш ет т рудовош кциплинъ  

С реднеспут наячисж ност ъпервт алаКг.к. =- (6)

К г .к .
9

—  = 0,14 
65

К-п.с. ~

4) Коэффициент постоянного состава персонала предприятия (Кп с.):
К оличест воработ ников,проработ авш ихвесъгод  

С реднесписочнаячисленност ъперсонала

к  „ •
65

( V)

Увольнялись рабочие по собственному желанию, за нарушение трудовой дис

циплины не было и сокращение кадров не проводилось.

Анализ использования трудовых ресурсов
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Объем выпуска продукции, зависит не столько от количества работающих, а 

сколько от того, какое количество затрачено на производство труда, определённо

го количеством рабочего времени. Поэтому анализ использования рабочего вре

мени является важной составной частью аналитической работы на предприятии. В 

ходе анализа использования рабочего времени, следует проверить правильность 

производственных заданий, изучить качество их выполнения, выявить потери ра
бочего времени, установить их причины, создать план, дальнейшего улучшения, 

использования рабочего времени, разработать необходимые мероприятия.

Система показателей использования рабочего времени:

-  общее число отработанных за год всеми рабочими человеко-дней (£Д)',

-  число человеко-дней, отработанных за год одним рабочим (Д);

-  общее число отработанных человеко-часов (£Д ./);

-  число часов, отработанных за год одним рабочим (ДД,

-  средняя продолжительность рабочего дня (Д2).

Все рабочее время делится на время отработанное и время неиспользованное. 

Эффективность использования рабочего времени определяется числом отрабо

танных человеко-дней и человеко-часов.

Для анализа фактически отработанного времени сравнивается не только весь 

фонд времени, но и время, отработанное одним рабочим в человеко-днях и в че

ловеко-часах, и средняя продолжительность рабочего дня (таблица 2.10).

Таблица 2.10 -  Анализ использования рабочего времени

П оказатели
Уел.

обозн.
П редыду- 
щ ий год

О тчетны й год % к преды 
дущ ему годуплан факт %

С реднесписочная числен
ность рабочих

ЧР 44 42 38 90,48 86,36

Число отработанны х всеми 
рабочими чел.-час (тыс.) 
(ОФРВ)

1Д1 74,31 70,56 63,84 90,48 85,91

Среднее число отработан
ных дней одним рабочим д 217 216 216 100 99,54

Среднее число чел.-час, от
работанных одним рабочим Дг 1689 1680 1680 100 99,47

Средняя продолж итель
ность рабочего дня Д2 7,783 7,778 7,778 100 99,94
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'Yj M x = Ч Р х Д х д 2 -  общий фонд рабочего времени. (8)

На анализируемом предприятии фактический фонд рабочего времени меньше 

планового на 6,72 тыс. ч. за счет изменения численности рабочих:

* Е  Д кчр) = (ЧРф -  Ч Р „ )х  Д т х Д 1т = (38 -  4 2 )х 216 х 7,778 = -6720,19ч (9)

Анализ производительности труда

Эффективность использования трудовых ресурсов выражается в уровне про

изводительности труда. Показатель производительности труда является обоб

щающим показателем работы хозяйствующих субъектов. Данный показатель от

ражает как положительные стороны работы, так и все недостатки. Производи

тельность труда характеризует результативность, плодотворность и эффектив

ность конкретного вида труда.

Наиболее обобщающим показателем производительности труда является 

среднегодовая выработка продукции одним работающим. Величина его зависит 

не только от выработки, но и от удельного веса последних в общей численности 

п п п , а также от количества отработанных ими дней и продолжительности рабо

чего дня.

Среднегодовая выработка определяется как на одного рабочего, так и на одно

го работающего. В анализе используют как показатели выработки, так и трудоем

кости. Наиболее реально отражает состояние производительности труда показа

тель выработки в натуральном или в условно-натуральном измерителе. Универ

сальным измерителем в условиях рынка является стоимостной. Ни один из пока

зателей уровня производительности труда в абсолютных величинах не дает пол

ного представления об изменении уровня производительности труда. В анализе 

производительности труда через выработку используются относительные величи

ны, обладающие свойством сравнимости. Анализ производительности труда на

чинается с расчета показателей выработки в абсолютных величинах. Затем опре

деляется процент выполнения плана по выработке средней годовой, дневной и ча

совой (или темпов роста производительности труда). В ходе анализа производи
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тельности труда по показателю выработки решается ряд задач: дается оценка вы

полнения плана по производительности труда; выявляются факторы и определя

ется размер влияния их на производительность труда; определяются резервы рос

та производительности труда. Производительность труда исчисляется в расчете на 

одного работающего и рабочего за год по периодам. Затем рассчитывается выра

ботка среднедневная и среднечасовая на одного рабочего. Затем определяется вы

полнение плана выработки в процентах. Анализ производительности труда ведет

ся в относительных величинах, так как они обладают свойством сравнимости. На 

данные производительности труда и объема выпуска продукции влияют разные 

трудовые факторы, степень воздействия которых в ходе анализа нужно устано

вить. На среднегодовую выработку продукции одним рабочим оказывает влияние 

продолжительность рабочего периода, продолжительность рабочего дня и часовая 

выработка продукции одним работающим. На изменение объема производства 

продукции влияют эти же факторы и также изменение количества работающих в 

организации.

Среднегодовую выработку продукции одним работником можно представить в 

виде произведения следующих факторов:

г в  = Уд- д ■ Д 2 ■ Вчас, (10)

где Уд -  удельный вес рабочих в численности персонала;

Д  -  количество отработанных дней одним рабочим;

Д2 -  средняя продолжительность рабочего дня;

ВЧас ~ среднечасовая выработка рабочего.
Расчет влияния данных факторов на среднегодовую выработку продукции 

проведем способом абсолютных разниц (таблица 2.11).
Таблица 2.11 -  Исходные данные для факторного анализа производительности

труда
П оказатели Уел. обозн. П лан Ф акт О тклонение

Среднегодовая численность ППП К Р 69 65 - 4
В том  числе рабочих ЧР 42 38 - 4
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Окончание таблицы 2.11
П оказатели Уел. обозн. П лан Ф акт О тклонение

У дельный вес рабочих в общ ей чис- 
ленности ППП Уа 0,61 0,58 -0 ,03

О тработано дней одним рабочим  за 
год Д 216 216 0

О тработано часов всеми рабочими, ч т 1680 1680 0
Средняя продолж ительность рабоче
го дня, ч Д2 7,778 7,778 0

П роизводство продукции в плановых 
ценах, тыс. руб.

N 46027 36954 -9073

Среднегодовая вы работка одного ра
ботника, тыс. руб.

ГВ 668,5 564,1 -10 4 ,4

В ы работка рабочего: 
среднегодовая, тыс. руб. (N /4P ) Вгод 1095,9 972,5 -1 2 3 ,4
среднедневная, тыс. руб. (В год/Д) Вдп 5073,6 4502,3 -571 ,3
среднечасовая, тыс. руб. (Вдн/Д 2) Вчас 652,3 578,9 -7 3 ,4

Из данных таблицы видно, что среднегодовая выработка одного работника, 

занятого в основном производстве, уменьшилась на 104,4 тыс. руб. за счет изме

нений:

а) удельного веса рабочих в общей численности 111111:

АГВУД = А У Д х Д х Д 2 х В чаС' (11)

АГ В УД =  (-0 ,03 ) х 2 1 6 x 7 ,7 7 8 x 6 5 2 ,3  = -3 2 8 7 6 ,9 р уб .

б) количества отработанных дней одним рабочим за год:

ЬГВД = У дфакт X АД  X Д 2 X Вчас . ( 1 2 )

АГВ Д = У дфакт х А Д х Д 2 х В час=  0,58 х 0 х 7,778 х 652,3 = 0р уб .

в) продолжительности рабочего дня:

Д 2  = У Дфакт Х Д  факт Х 4Д  2 Х В час  ̂ ( 1 ^ )

ЬГВ Д2 = У дфакт X Д факт X а Ц 2 Х В час = 0,58 х 216 х 0 х 652,3 = 0р уб .

г) среднечасовой выработки рабочих:

Двв Вчас = у Дфакт  ̂Д факт  ̂Д 2 хА ВчаС' (14)

АГ В Вчас = У дфакт х Д факт х Д 2 х АВ час = 0,58 х 216 х 7,778 х (-73 ,4 ) = -71523 р уб .
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Суммарное влияние факторов составит:
АГВ  = -71523  + 0 + 0 -  32876,9 = -1 0 4 3 9 9 , 9 р у б ( \ 04,39т ы с.руб .)

Изменение среднегодовой выработки одного работника произошло за счет 

удельного веса рабочих в общей численности ППП и среднечасовой выработки 
рабочих.

Таким же образом анализируем изменение среднегодовой выработки рабочего:

Вгод= Д х Д 2 х В час. ( 1 5 )

а) количество отработанных дней одним рабочим:

ЩодД = Д # х Д 2 х Д мс • (1 6 )

АВгодд = АД х Д 2 х В час = 0 х 7,778 х 652,3 = 0р уб .

б) продолжительность рабочего дня:

годД 2 Д  факт * \ Ц 2 х В ч а с . (17)

ЬЪгоьдг = Д факт х А 7 2 х В т  = 21 6 X 0 х 652,3 = Одуб.

в) среднечасовая выработка рабочего:

^ В годВчас = /7факт Х /7гфакт Х & &  час * ( 1

= 7 , аки х Д 2̂ ,„  х Л Д ас = 216 X 7,778 х (-7 3 ,4 ) = -1 2 3 3 1 5 ,5 ^ 5 .

Суммарное влияние факторов составит:
АВгод =  -123315,5  + 0 +  0 = -123315,5^уб.(123,3отыс.руб.)

Изменение среднегодовой выработки рабочего произошло за счет среднечасо

вой выработки рабочего.

2.3 Анализ прибыли и рентабельности ООО «Магнезит Монтаж Сервис»

Данный анализ начнем с рассмотрения динамики валовой прибыли предпри

ятия, которая учитывает прибыль от всей деятельности предприятия.

Основную часть валовой прибыли ООО «Магнезит Монтаж Сервис» получает 

от производимых работ путем вычета из общей суммы выручки от производимых 

работ (в действующих ценах без НДС и акцизов) затрат и себестоимости произве
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денных работ. Анализ валовой прибыли предприятия ООО «Магнезит Монтаж 

Сервис» представлен в таблице 2.12.

Таблица 2.12 -  Анализ валовой прибыли предприятия ООО «Магнезит Монтаж 

Сервис» за 2014-2015 гг.

Показатели Сумма, тыс.руб. Темп изменения, 
%2014 год 2015 год

Выручка 151 669 242 280 159,7
Себестоимость проданных товаров 
(работ, услуг) 118 656 190 985 160,9

Валовая прибыль 33 013 51 295 155,4

Динамика валовой прибыли ООО «Магнезит Монтаж Сервис» показана на ри

сунке 2.2.

Рисунок 2.2 -  Динамика валовой прибыли ООО «Магнезит Монтаж Сервис»

за 2014-2015 гг.

По данным таблицы и диаграммы видно, что в 2015 году наблюдается увели

чение объемов продаж предприятия на 59,7% и его рост. Однако наряду с увели

чением объемов продаж происходит значительный рост себестоимости работ на 

72 329 тыс. руб., что составило 60,9%. По итогам года наблюдается повышение 

валовой прибыли на 18 282 тыс. руб., что составляет 55,4%.
Увеличение удельного веса себестоимости работ в выручке от продаж не по

влияло на увеличение валовой прибыли. Удельный вес себестоимости работ в вы

ручке ООО «Магнезит Монтаж Сервис» представлен в таблице 2.13.
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Таблица 2.13 -  Удельный вес себестоимости работ в выручке ООО «Магнезит

Монтаж Сервис» за 2014-2015 гг.

Показатели 2014 год 2015 год
Выручка, тыс. руб. 151 669 242 280
Себестоимость проданных товаров (работ, услуг), 
тыс, руб. 118 656 190 985

Удельный вес, % 78,2 78,8

На следующем этапе анализируем прибыль от продаж.

Прибыль от продаж определяется в результате вычитания из валовой прибыли 

коммерческих и управленческих расходов предприятия. Это важнейший показа

тель, используемый для расчета рентабельности продаж. Анализ прибыли от про

даж ООО «Магнезит Монтаж Сервис» представлен в таблице 2.14.

Таблица 2.14 -  Анализ прибыли от продаж ООО «Магнезит Монтаж Сервис» за 

2014-2015 гг.

Показатели 2014 год 2015 год Абсолютное
изменение

Выручка, тыс. руб. 151 669 242 280 + 90 611
Рентабельность продаж, % 12,9 23,9 11,0
Прибыль от продаж, тыс. руб. 1960 5812 3852
Влияние на изменение прибыли от продаж в зависимости от:
-  объема продаж 423,7
-  уровня рентабельности 9967,2

Проведем факторный анализ прибыли от продаж ООО «Магнезит Монтаж 

Сервис», способом абсолютных разниц.

Ппр = BP X Rnp, (19)

где Ппр -  прибыль от продаж;

ВР -  выручка (нетто) от продаж;

Rnp -  рентабельность от продаж.
1) Первым фактором формирования прибыли от продаж является изменение 

объема продаж. Под воздействием этого фактора прибыль отчетного года по 

сравнению с предыдущим изменилась следующим образом:
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(20)Ппр (BP) = ABnp Rnp, 

где Ппр -  прибыль от продаж;

АВР -  изменение выручки от продаж;

Rnp -  рентабельность от продаж.

Прибыль от продаж в результате изменения объема продаж составила 

423,7 тыс. руб.

2) Вторым фактором, влияющим на сумму прибыли от продаж, является уро

вень рентабельности продаж. Под воздействием этого фактора прибыль отчетного 

года по сравнению с предыдущим изменилась следующим образом:

Ппр (Rnp) = Bnp 1 A Rnp, (21)

где Ппр -  прибыль от продаж;

ВР -  выручка (нетто) от продаж;

ARnp -  изменение рентабельности от продаж.
Прибыль от продаж в результате изменения рентабельности продаж составила 

9967,2 тыс. руб.
Подводя итоги факторного анализа прибыли от продаж ООО «Магнезит Мон

таж Сервис», можно сделать вывод, что в 2015 году прибыль от продаж увеличи

лась за счет объемов продаж, отрицательную роль сыграло снижение рентабель

ности продаж. Динамика прибыли от продаж представлена на рисунке 2.3.
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□  Валовая прибыль

Рисунок 2.3 -  Динамика прибыли от продаж ООО «Магнезит Монтаж Сервис»

за 2014-2015 гг.
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Следующий анализируемый показатель ООО «Магнезит Монтаж Сервис» 

прибыль до налогообложения.

Прибыль до налогообложения рассчитывается как разница прибыли от продаж 

и сальдо прочих доходов и расходов предприятия. Данные для анализа сведены в 

таблицу 2.15.

Таблица 2.15 -  Анализ прибыли до налогообложения ООО «Магнезит Монтаж

Сервис» за 2014-2015 гг.

Показатели 2014 год 2015 год
Валовая прибль, тыс. руб. 33 013 51 295
Коммерческие расходы 87 —

Управленческие расходы 28 291 36 392
Проценты к уплате, тыс. руб. 1635 1697
Прочие доходы, тыс. руб. 21 896 24 578
Прочие расходы, тыс. руб. 17 909 30 519
Сальдо прочих доходов и расходов, тыс. руб. 3987 - 5941
Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. руб. 2450 7265

Динамика прибыли до налогообложения показана на рисунке 2.4.
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Рисунок 2.4 -  Динамика прибыли до налогообложения ООО «Магнезит Мон

таж Сервис» за 2014-2015 гг.
Увеличение прочих расходов ООО «Магнезит Монтаж Сервис» не повлияло 

на получение прибыли -  7265 тыс. руб.
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На следующем этапе рассмотрим динамику чистой прибыли ООО «Магнезит 

Монтаж Сервис». Чистая прибыль (убыток) отчетного периода определяется как 

разница между прибылью (убытком) до налогообложения и отчислениями в бюд

жет по налогу на прибыль. Это важнейший показатель для инвесторов, а также 
используется для расчета ряда показателей рентабельности.

Чистая прибыль остается в распоряжении предприятия и используется им са

мостоятельно. Чистая прибыль является базовой величиной для объявления диви

дендов и иного распределения прибыли.

Динамика этапов прибыли ООО «Магнезит Монтаж Сервис» представлена на 

рисунке 2.5.
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Рисунок 2.5 -  Динамика этапов прибыли ООО «Магнезит Монтаж Сервис» за

2014-2015 гг.

Мы наблюдаем резкую тенденцию к снижению прибыли ООО «Магнезит 

Монтаж Сервис» за счет ненормированных затрат.

Несмотря на то, что прибыль является важнейшим экономическим показате

лем работы предприятия, она не характеризует эффективность его работы. Для 

определения эффективности работы предприятия необходимо сопоставить ре

зультаты (в данном случае прибыль) с затратами или ресурсами, которые обеспе

чили эти результаты. В качестве критерия эффективности работы предприятия 

выступают различные показатели рентабельности.
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Произведем оценку финансовых результатов предприятия на основании ана

лиза коэффициентов рентабельности.

1) Валовая рентабельность.

Показывает, сколько валовой прибыли приходится на единицу выручки.

Ren = Пвал / ВР х 100%, (22)
где Ren -  валовая рентабельность;
Пвал -  валовая прибыль;

ВР -  выручка.

В 2014 году валовая рентабельность составила 21,8%, в 2015 году -  21,2%.

В 2015 г. произошло снижение валовой рентабельности на 0,6% по сравнению 
с 2014 г.

2) Рентабельность продаж.

Показывает, сколько прибыли приходится на единицу реализованной продук

ции.

R„p = Ппр/ВР  х 100%, (23)

где Rnp -  рентабельность продаж;

Ппр -прибыль;

ВР -  выручка.

В 2014 году рентабельность продаж составила 0,06%, в 2015 году -  6,15%. 

Данный коэффициент рентабельности свидетельствует о конкурентоспособно

сти продукции предприятия, ее места в отрасли. Отнесение отрасли к тому или

иному виду рентабельности можно сделать на основе таблицы 2.16. 

Таблица 2.16 -  Виды рентабельности

Виды рентабельности Единица измерения
низкорентабельное от 1 до 5%

среднерентабельным от 5 до 20%
высокорентабельным от 20 до 30%

сверхрентабельное свыше 30%
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Рентабельность продаж увеличилась в 2015 г. на 6,09%. Исходя из рекомен

дуемых диапазонов рентабельности продаж, можно сказать, что на сегодняшний 

день основная деятельность ООО «Магнезит Монтаж Сервис» среднерентабель
ным.

3) Чистая рентабельность.

Показывает, сколько прибыли приходится на единицу выручки.

R 4 = Пч/  ВР 100%, (24)

где Rnp -  чистая рентабельность;

Ппр -  чистая прибыль;

ВР -  выручка.

В 2014 году чистая рентабельность составила 1,3%, в 2015 году -  2,4%.

Данный показатель наиболее значим, так как показывает отношение чистой 

прибыли предприятия к выручке от продаж. Чистая рентабельность в 2015 г. по

высилось на 1,1%.

Анализ показателей рентабельности ООО «Магнезит Монтаж Сервис» пред

ставлен на рисунке 2.6.

2014 год 2015 год

Рисунок 2.6 -  Анализ показателей рентабельности ООО «Магнезит Монтаж Сер

вис» за 2014-2015 гг.

4) Экономическая рентабельность.

Этот показатель рентабельности является обобщающей оценкой эффективно

сти формирования прибыли. Экономическая рентабельность или еще ее называют

□ Валовая рентабельность

□ Рентабельность продаж

□ Чистая рентабельность
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рентабельность активов, характеризует общий уровень прибыли, полученной от 
использования всех активов (имущества) предприятия.

Для расчета данного показателя мы должны рассчитать среднюю стоимость 

активов ООО «Магнезит Монтаж Сервис».

Расчет средней стоимости активов ООО «Магнезит Монтаж Сервис» пред
ставлен в таблице 2.17.

Таблица 2.17 -  Расчет средней стоимости активов ООО «Магнезит Монтаж

Сервис»

Показатели 2014 год 2015 год
Стоимость активов на начало периода, тыс. руб. 56 191 73 856
Стоимость активов на конец периода, тыс. руб. 73 856 94 780
Средняя стоимость активов, тыс. руб. 65 023,5 84 318

R э = Пдо н/о / Аср X 100%, (25)
где R3 -  экономическая рентабельность;

Пд0 н/о -  прибыль;
Аср -  средняя стоимость активов.

В 2014 году экономическая рентабельность составила 3,77%, в 2015 году -  
8,62%.

Мы видим тенденцию к повышению рентабельности в 2015 году на 4,85%. 

Можно сделать вывод о том, что предприятие эффективно использует свое иму

щество.

Чтобы в рыночных условиях хозяйствования предприятие работало нормаль

но, уровень данного показателя должен быть не менее 20-25%. На предприятии 

ООО «Магнезит Монтаж Сервис» этот показатель составлял 3,77% в 2014 году и 

8,62% в 2015году, что показывает низкий уровень эффективности использования 

материальных и финансовых средств предприятия.
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5) Рентабельность собственного капитала.

Данный показатель характеризует прибыль, которая приходится на рубль соб

ственного капитала после уплаты налогов и характеризует верхнюю границу по

тенциального внутреннего развития предприятия.

Расчет средней стоимости собственного капитала ООО «Магнезит Монтаж 

Сервис» представлен в таблице 2.18.

Таблица 2.18 -  Расчет средней стоимости собственного капитала ООО «Магнезит

Монтаж Сервис»

Показатели 2014 год 2015 год
Стоимость собственного капитала на начало периода, тыс. 
руб. 1 326 7 606
Стоимость собственного капитала на конец периода, тыс. 
руб. 7 606 - 10 440
Средняя стоимость собственного капитала, тыс. руб. 4 466 - 1 417

Расчет рентабельности собственного капитала производится по формуле 2.8.

R ск = Пч /  СКср х 100%, (26)

где RCK -  рентабельность собственного капитала;

Пч -  чистая прибыль;

СКср -  средняя стоимость собственного капитала.

В 2014 году рентабельность собственного капитала составила 43,9%, в 2015 

году -  410,2%.
Каждое предприятие находит оптимальное соотношение между использовани

ем средств на потребление (нормой распределения) и накопление (внутренними 

темпами роста). Мы видим, что ООО «Магнезит Монтаж Сервис» собственные 

средства не лежат мертвым грузом.
6) Рентабельность продукции.

Отражает зависимость между прибылью от продаж и ее себестоимостью, т.е. 

отражает относительный размер прибыли на каждый рубль текущих расходов.

R  продукции = Ппр /  С х 100%, (27)
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где R продукции -  рентабельность продукции;
Ппр -  прибыль от продаж;

С -  себестоимость.

В 2014 году рентабельность продукции составила 0,08%, в 2015 году -  7,8%. 

Повышение рентабельности продукции происходит на 7,72% в 2015 г.

Анализ показателей рентабельности ООО «Магнезит Монтаж Сервис» показан 
на рисунке 2.7.
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Рисунок 2.7 -  Анализ показателей рентабельности ООО «Магнезит Монтаж

Сервис» за 2014-2015 гг.

7) Рентабельность производственных фондов

Этот показатель является очень важным и рассчитывается как отношение чис

той (бухгалтерской) прибыли к стоимости производственных фондов. Рентабель

ность производственных фондов отражает связь эффективного использования 

фондов с финансовыми результатами.

Средняя стоимость основных и оборотных фондов представлена в таблице 

2.19.
Таблица 2.19 -  Средняя стоимость основных и оборотных фондов

Показатели 2014 год 2015 год
Стоимость основных фондов на начало периода, тыс. руб. 15 133 15 980
Стоимость основных фондов на конец периода, тыс. руб. 15 980 13 183
Средняя стоимость основных фондов (ОФср), тыс. руб. 15 556,5 14 581,5
Стоимость оборотных фондов на начало периода, тыс. руб. 56 191 46 954
Стоимость оборотных фондов на конец периода, тыс. руб. 73 856 65159
Средняя стоимость оборотных фондов (ОбФС0), тыс. руб. 65 023,5 56 056,5
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Исходя из произведенных расчетов, можно сделать следующий вывод о том, 

что наиболее рентабельным для предприятия оказался 2015 год.

В результате анализа динамики показателей рентабельности видно, что коэф

фициенты в динамике увеличиваются, что характеризуется с положительной сто

роны.

Из прибыли, остающейся в распоряжении предприятия (чистой прибыли) в со

ответствии с законодательством и учредительными документами предприятие 

может создавать фонд накопления, фонд потребления, резервный фонд и другие 

специальные фонды и резервы. То есть, по сути, произвести самострахование на 

случай форс-мажорных обстоятельств.

Нормативы отчислений от прибыли в фонды специального назначения уста

навливается самим предприятием по согласованию с учредителем и распределя

ется в соответствии с уставом.

Отчисления от прибыли в специальные фонды производятся ежеквартально. 

На сумму произведенных отчислений от прибыли происходит перераспределение 

прибыли внутри предприятия: уменьшается сумма нераспределенной прибыли и 

увеличиваются образуемые из нее фонды и резервы.

Эта прибыль направляется на капитальные вложения и прирост основного и 

оборотного капитала; на покрытие убытков прошлых лет, на отчисления в резерв

ный капитал, на расходы социального характера; а также на выплату дивидендов 

и доходов.

Под фондом накопления понимаются средства, направленные на производст

венное развитие предприятия, техническое перевооружение, реконструкцию, 

расширение, освоение производства новой продукции, на строительство и обнов

ление основных производственных фондов, освоение новой техники и технологий 

в действующих организациях и иные аналогичные цели, предусмотренные учре

дительными документами предприятия (на создание нового имущества предпри

ятия).
За счет средств фондов накопления финансируются главным образом капи

51



тальные вложения на производственное развитие.

Под фондом потребления понимаются средства, направляемые на осуществле

ние мероприятий по социальному развитию (кроме капитальных вложений), ма

териальному поощрению коллектива предприятия (единовременное премирова

ние, денежное поощрение и т.д.), приобретение проездных билетов, путевок в са

натории и иных аналогичных мероприятий и работ, не приводящих к образова

нию нового имущества предприятия.

Фонд потребления складывается из двух частей: фонд оплаты труда и выплаты 

из фонда социального развития.

Фонд оплаты труда является источником оплаты по труду, любых видов воз

награждения и стимулирования работников предприятия.

Выплаты из фонда социального развития расходуются на проведение оздоро

вительных мероприятий, частичное погашение кредитов за кооператив, индиви

дуальное жилищное строительство, беспроцентные ссуды молодым семьям и дру

гие цели, предусмотренные мероприятиями по социальному развитию трудовых 

коллективов.

Резервный фонд предназначен для обеспечения финансовой устойчивости в 

период временного ухудшения производственно - финансовых показателей. Он 

также служит для компенсации ряда денежных затрат, возникающих в процессе 

производства и потребления продукции.

Резервный фонд на данном предприятии не сформирован, поэтому средства на 

пополнение резервного фонда не направлялись.

Доля отчислений ООО «Магнезит Монтаж Сервис» в фонды представлена в 

таблице 2.20.

Таблица 2.20 -  Доля отчислений ООО «Магнезит Монтаж Сервис»

Вид фонда Доля отчислений, %
Накопления 65,0
Потребления 20,0
Соц. сферы 15,0
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Распределение прибыли ООО «Магнезит Монтаж Сервис» в фонды накопле

ния, потребления и социальной сферы за 2015 год представлено в таблице 2.21.

Таблица 2.21 -  Распределение прибыли ООО «Магнезит Монтаж Сервис» за 

2015 год

Вид фонда Отчисления, тыс. руб.
Накопления 3777,8
Потребления 1162,4
Соц. сферы 872

Для повышения эффективности производства очень важно, чтобы при распре

делении чистой прибыли сумма отчислений была оптимальна.

Распределение чистой прибыли позволяет расширять деятельность организа

ции за счет собственных, более дешевых источников финансирования.

При этом снижаются финансовые расходы организации на привлечение до

полнительных источников (можно не брать кредиты с невыгодной для организа

ции процентной ставкой, а просто вычислить на необходимые нужды организации 

денежные средства из собственного фонда накопления).
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3 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ

ПРОИЗВОДСТВА

Для расчета инвестиционной привлекательности была построена следующая 

модель сценария реализации данного проекта:

-  темп инфляция — 12%;

-  период расчета проекта -  5 лет;

-  налоговые ставки (налог на прибыль -  20%, налог на имущество -  2,2%, 

НДС -  18%, страховые выплаты -  30%).

Расчет является ориентировочным. В расчете возможны следующие измене

ния:

-  неравномерное действие инфляции на различные объекты;

-  налогового законодательства;

-  дохода проекта;

-  стоимости оборудования, проектных, монтажных, пуско-наладочных работ 

и другие изменения.

В последнее время на рынке появляются новые строительные материалы и 

технологии возведения домов. Потребитель в основном делает выбор в пользу це

новой доступности и простоты технологии в процессе строительных работ. Шла

коблок как раз является одним из подобных материалов. Все строения с его ис

пользованием звуко- и теплонепроницаемы. Таким образом, бизнес по производ

ству шлакоблоков является экономически выгодным, так как спрос на готовую 

продукцию будет всегда. Немаловажным является тот факт, что изготовляемые 

шлакоблоки (равно как и виброформовочное оборудование) не подлежат обяза

тельной сертификации.

3.1 Стоимость оборудования и материалов для производства шлакоблока

О преимуществах применения шлакоблоков в строительстве сегодня знают 

все. Основное достоинство -  это, конечно, его низкая себестоимость. Среди дру-
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гих преимуществ можно отметить неплохие конструкционные и теплоизоляцион

ные свойства. Словом, шлакоблок -  это превосходный строительный материал, 

который пользуется постоянным спросом на рынке строительных материалов.

Таблица 3.1 -  Стоимость оборудования и материалов

Наименование Стоимость, руб.
Комплекс «Златин» производства ООО «Златстрой», за шт. 3 445 000
Цемент ПЦ400Д20 с доставкой ЗАО «Катавский цемент», за 
тонну 3850
Щебень доломитовый фракции 0-5 мм с доставкой произ
водства АО «Саткинское ДРСУ», за тонну 135

Рисунок 3.1 -  Комплекс «Златин»:

1 -  вибропресс, 2 -  система подачи поддонов, 3 -  установка насосная, 4 -  пульт 

управления, 5 -  бетоносмеситель двухвальный У = 375 л, 6 -  скиповый подъем

ник, 7 -  эстакада, 8 -  скиповый дозатор инертных материалов ДИС
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Назначением формующего блока «Златич» является получение разнообразных 

строительных изделий из жёстких бетонных смесей методом полусухого вибро

прессования. На установках данного типа можно получить качественные шлако

блоки при условии, что строго соблюдается рецептура смеси, особенно тщательно 

в смесь должна вводится вода. Недостача воды приведёт к тому, что цемент не 

прореагирует, и блоки будут разрушаться в момент транспортировки из установки 

на место просушки. Переизбыток воды в бетоне приведёт к тому, что изделие по

сле формования будет течь, потеряет свою правильную геометрическую форму. 

На менее сложных виброустановках, у которых отсутствует функция прессова

ния, могут возникнуть такие же проблемы. В этом случае, при схожей рецептуре, 

допустимо не намного увеличить водоцементное соотношение для лучшего уп

лотнения бетонной смесим [34].

На первом этапе следует приготовить полусухую бетонную смесь, которая бу

дет состоять из цемента, воды и отсева. Данная технология позволяет существен

но сэкономить цемент, так как не потребуется добавлять большое количество во

ды. Быстрое набирание прочности блоков (особенно актуально при ограниченной 

производственной площадке); улучшение качества готового изделия (уменьшает

ся количество трещин); повышение водонепроницаемости и морозостойкости 

шлакоблока; существенное увеличение производительности.

На втором этапе свежеприготовленный раствор выгружают в формы вибро

пресса. Эти формы могут быть как цельными, так и с пустыми образованиями. 

Жесткая смесь подвергается уплотнению за счет действия вибрации и силового 

прижима пуансоном. После этого матрица поднимается, а на поддоне получается 

готовый стеновой блок. Процесс вибропрессования длится от 10 и до 90 секунд -  

в зависимости от прижима станка (усиленного или обычного). Получившийся 

блок должен держать форму и не рассыпаться во время высыхания. Это происхо

дит благодаря технологии замеса жесткого раствора, поэтому крайне важно стро

го соблюдать пропорции компонентов. Смесь не должна быть чрезмерно жидкой 

или сухой. На последнем этапе происходит процесс затвердевания готовых изде-
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лий, который продолжается 36-96 часов при естественной температуре. Все шла

коблоки набирают прочность для складирования. С помощью грузоподъемных 

механизмов, для складирования и последующей пропарки можно использовать 

многоярусные стеллажи. Благодаря этому увеличится прочность изделий и сокра

тится время для их затвердевания. И что немаловажно -  производственная пло

щадь будет использоваться с максимальной эффективностью. Окончательное за

твердевание шлакоблоков будет длиться 20-27 дней в помещении с температурой 

не ниже 18 градусов. Повышенная влажность будет препятствовать пересыханию 
готового изделия.

Исходным материалом для приготовления смеси служат заполнитель, вяжущее 

и вода. В качестве заполнителя могут использоваться песок, отсевы щебеночного 

производства, керамзит, шлаки, золы, опилки и любые другие сыпучие материа

лы, способные после смешивания с вяжущим приобретать и сохранять заданную 

форму. В качестве вяжущего применяется цемент.

Расчет себестоимости производства шлакоблока по ГОСТ 6133-99 «Камни 

стеновые бетонные» пустотностью 30% с тремя круглыми пустотниками и разме

ром 188x190x390 мм и полублоков размером 188x90x390 мм. Количество одно- 

времнно формуемых камней -  5 штук. Производительность за 1 смену (8 часов 

работы) -  3200 шлакоблоков. Масса готового изделия 26,3 кг, марка 100 кг/см”.

Рисунок 3.2 -  Цельный блок
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Рисунок 3.3 -  Полублок

Таблица 3.2 -  Расчет стоимости материалов на одну единицу изделия

Материал Расход, кг Цена за 
ед., руб.

Сумма, руб.
полнотелый полублок цельный полублок

Цемент ПЦ400Д20 2,3 и 3,85 8,855 4,23
Щебень доломитовый 
фракции 0-5 мм 22 12 0,135 2,97 1,62

Вода 1,71 0,9 0,046 0,078 0,07
Итого 11,9 5,92

Затраты на электроэнергию:

-  вибропресс с растворобетонным узлом: 30 кВт х 4 час = 120 кВт за смену;

-  освещение: 4 кВт х 8 час = 32 кВт х час;

-  кранбалка: 10 кВт в смену.

Итого за смену 162 кВт х 2,74 рубля за кВт = 443,88 руб.

С учетом нормы выработки -  3200 стеновых камней за смену, получаем: 

443,88/3200 = 0,138 руб. на 1 шлакоблок. Прочие расходы 1,2 руб. на 1 шлако

блок.
Таблица 3.3 -  Себестоимость изделий

Наименование Себестоимость, руб.
Цельный блок 13,24
Полублок 7,26
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3.2 Организационный план

Среднесписочная численность рабочих в цеху составляет 6 человека, в том 

числе ИТР -  2 человека, рабочих -  4 человек. Штатное расписание представлено в 

таблице 3.4.

Таблица 3.4 -  Штатное расписание

Специальность Кол- 
во, чел.

Зарплата 
в мес., в 
том чис

ле

Ур. коэф. 
(15%) НДФЛ Сумма,

руб.

Начальник цеха 1 50 600 7590 6578 51 612
Контролер-кладовщик 1 24 000 3600 3120 24 480
Оператор смесителя 1 30 400 4560 3952 31 008
Оператор вибропресса 1 30 400 4560 3952 31 008
Вспомогательные рабо
чие 2 24 000 3600 3120 24 480

Итого 162 588

Работодатель обязуется:

-  предоставить работнику обозначенное в контракте рабочее место и необхо

димое для работы имущество;
-  обеспечить работой по установленной в контракте специальности, должно

сти, квалификации;
-  обеспечить необходимые условия для выполнения заданий, повышения 

производительности и эффективности труда;

-  заботиться об охране здоровья и труда;

-  обеспечить возможность для творческого участия в работе коллектива, вы

полнение им заданий и планов;
-  ежемесячно выплачивать заработную плату в соответствии с положением 

об оплате труда;
-  предоставлять ежегодный отпуск;
-  работник подлежит всем видам социального страхования на период дейст

вия контракта.
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Рабочий обязуется:

-  принимать активное участие в работе цеха, бережно и экономно относиться 

к использованию материальных средств;

-  соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, дисциплины, дей

ствующее законодательство;

-  выполнять по названной специальности, квалификации работу;

-  способствовать развитию производства;

-  качественно и своевременно выполнять порученную работу, постановления 

и распоряжения дирекции, задания и указания руководства.

3.3 План продаж

План продаж включает в себя ожидаемый денежный поток от продаж, кото

рый в дальнейшем будет включен в доходную часть плана движения денежных 

средств. План продаж составляется с учетом ожидаемого уровня спроса на про

дукцию предприятия и сезонных факторов. 

Таблица 3.5 -  План продаж

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Объем продаж, шт. 287 300 431 000 591 000 718 000 862 000
В том числе: 
цельных блоков, шт. 200 000 300 000 380 000 500 000 600 000
Полублоков, шт. 87 300 131 000 211 000 218 000 262 000
Цена цельных блоков 
за шт., руб. 26 26 26 26 26

Цена полублоков за 
шт., руб. 14 14 14 14 14

Выручка от реализа
ции, тыс. руб. 6422 9633 12 844 16 055 19 266

Планируемый объем продаж в 2016 г. составит 287300 шт. В последующих го

дах объем продаж будет увеличиваться. Рост объема продаж вызван увеличением 

спроса на продукцию и раскручивании бренда.
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3.4 Оценка эффективности инвестиций

Оценка эффективности инвестиционного проекта является одним из наиболее 

важных этапов в процессе управления реальными инвестициями. От того, на

сколько качественно выполнена такая оценка, зависит правильность принятия 

окончательного решения. В процессе осуществления оценки эффективности для 

получения объективных результатов необходимо учитывать следующие моменты:

-  оценка эффективности инвестиционного проекта должна осуществляться на 

основе сопоставления объема инвестиционных затрат, а также сумм планируемой 

прибыли и сроков окупаемости инвестиционного капитала;

-  оценка объема инвестиционных затрат должна охватывать все используе

мые ресурсы, задействованные при реализации проекта;

-  оценка окупаемости инвестиционных средств должна осуществляться на 

основе показателя чистого денежного потока, который формируется за счет чис

той прибыли и амортизационных отчислений в процессе эксплуатации инвести

ционного проекта; в процессе оценки инвестиционных затрат и чистого денежно

го потока должны быть приведены к настоящей стоимости с помощью дисконт

ной ставки [21].
Эти методические рекомендации предлагают использовать несколько показа

телей, основными из которых являются:

-  чистый доход;
-  чистый дисконтированный доход;

-  срок окупаемости;

-  дисконтированный срок окупаемости;

-  внутренняя норма доходности;
Чистый доход предприятия от реализации инвестиционного проекта представ

ляет собой разницу между поступлениями и выплатами предприятия в процессе 

реализации проекта применительно к каждому интервалу планирования.
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Выплаты делятся на капитальные и текущие затраты. К капитальным затратам 

относятся расходы, которые направлены на создание производственных мощно

стей и разработку продукции. Затраты носят единовременный характер и произ

водятся на начальном этапе реализации проекта, который принято считать нуле

вым этапом.

Основные показатели эффективности проекта основаны на учете стоимости 

финансовых ресурсов во времени, которая определяется с помощью дисконтиро

вания.

Дисконтированием денежных потоков называется приведение их 

разновременных (относящихся к разным шагам расчетного периода) значений к 

их ценности на определенный момент времени.

Основным экономическим нормативом, используемом при дисконтировании, 

является норма дисконта Е. Норма дисконта является экзогенно задаваемым 

основным экономическим нормативом, используемым при оценке эффективности 

проекта. В общем случае она отражает доходность альтернативных и доступных 

для субъекта направлений инвестирования и темп падения ценности денег на 

рассматриваемом шаге.

Поскольку в расчетах эффективности дисконтируются денежные потоки, 

выраженные в неизменных или дефлированных ценах, норма дисконта в этих 

расчетах должна быть реальной (т.е. очищенной от влияния инфляции). Поэтому 

для ее установления должна использоваться реальная, а не номинальная 

доходность альтернативных направлений инвестирования. Другими словами, ВНД 

соответствующих проектов должны определяться исходя из дефлированных 

денежных потоков по этим проектам.
Поскольку эффективность инвестиционных проектов обычно оценивается в 

условиях неопределенности, факторы неопределенности должны учитываться при 

формировании того (базисного) денежного потока, по которому определяется 

ожидаемый ЧДД проекта. Для этого при формировании базисного денежного 

потока (неопределенные) чистые доходы от реализации проекта заменяются
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эквивалентными (с точки зрения участника проекта) детерминированными 

суммами. Точно так же надо поступать и при оценке эффективности вложений в 

альтернативные направления инвестирования. Поскольку ожидаемый ЧДД 

вложений в лучшее такое направление равен нулю, то ставка дисконта, которую 

следует использовать при дисконтировании базисного денежного потока, должна 

отражать наибольшую ожидаемую реальную внутреннюю норму доходности 

вложений.

Дисконтирование показателей осуществляется путем умножения их значения 

на коэффициент дисконтирования, рассчитываемого по формуле:

а = (1 + Е)" (28)

где Е -  норма дисконтирования (ставка дисконта); 

t -  шаг дисконтирования.

Норма дисконтирования складывается из суммы ставки рефинансирования, 

темпа инфляции и риска. Норма дисконтирования для данного проекта составляет 

27%.
Важнейшим показателем эффективности проекта является чистый дисконти

рованный доход. Который представляет собой накопленный дисконтированный 

эффект за расчетный период. Чистый дисконтированный доход характеризуют 

превышение суммарных денежных поступлений над суммарными затратами для 

данного проекта с учетом неравноценности затрат и результатов, относящихся к 

различным моментам времени. Проект признается эффективным с точки зрения 

участника проекта (инвестора), если и только если он имеет неотрицательный 

ЧДД. При сравнении альтернативных проектов предпочтение должно отдаваться 

проекту с большим значением ЧДД. Чистый дисконтированный доход можно оп

ределить по формуле:

ЧДД = ^(R, -3 ,)ха -£ К В , ха, (29)
(= i  (=1

где Rt -  поступления от реализации проекта;
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3t -  текущие затраты;

a t -  коэффициент дисконтирования;

КВ -  капитальные вложения;

t -  номер временного интервала реализации проекта;

Т -  горизонт планирования.

Расчеты эффективности проекта могут производиться при разных вариантах 

схемы его финансирования. При этом проект, эффективный при одной схеме 

финансирования, может быть неэффективным при другой, и наоборот.

Для упрощения и облегчения расчетов рекомендуется начинать их с оценки 

проекта при условии, что он полностью финансируется за счет собственных 

средств и не предусматривает вложений в дополнительные фонды.

В денежных потоках по операционной деятельности учитываются все виды 

доходов и расходов, связанных с производством продукции и налоги, 

уплачиваемые с указанных доходов. Кроме того, здесь учитываются притоки 

средств за счет деятельности, предусмотренной проектом, но не связанной с 

производством продукции.

Расчеты основных доходов и расходов производятся в соответствии с 

производственной программой. Исходная информация для определения выручки 

от продажи продукции задается для каждого вида продукции, отдельно для 

реализации на внутреннем и внешнем рынках. На каждый вид реализуемой 

продукции и основных потребляемых при реализации проекта ресурсов должны 

быть обоснованы цены (рыночные, согласованные между участниками проекта 

или иные). В случае необходимости следует учитывать влияние проекта на общий 

объем спроса на этот вид ресурсов (и, следовательно, на его цену) на 
соответствующем рынке. Источником информации являются предпроектные и 

проектные материалы, а также исследования рынка.

В расчетах эффективности проектов, реализуемых на действующих 

предприятиях, отражаются только те виды доходов и расходов, которые 

возникают на этом предприятии за счет реализации проекта. Доходы и расходы от
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«прочей» (не связанной с проектом) деятельности предприятия при этом не 

учитываются. В частности, в оттоках денежных средств не учитываются все виды 

«общепроизводственных» расходов предприятия, размеры которых не 

изменяются за счет реализации проекта (например, не учитываются расходы на 
содержание административного персонала, если реализация проекта не требует их 

увеличения или уменьшения).

В денежный поток от инвестиционной деятельности в качестве оттока 

включаются, прежде всего, распределенные по шагам расчетного периода затраты 

по созданию и вводу в эксплуатацию новых основных средств и ликвидацию, 

замещению или возмещению выбывающих существующих основных средств. В 

случаях, когда проект предусматривает приобретение бизнеса, предприятий, от

дельных основных средств, месторождений и пр., затраты на их приобретение 

также включаются в состав оттоков по инвестиционной деятельности. Сюда же 

относятся некапитализируемые затраты (например, уплата налога на земельный 

участок, используемый в ходе строительства, расходы по строительству объектов 

внешней инфраструктуры и др.). В расчетах эффективности участия в проекте в 

оттоки включаются также средства проекта (участника), включаемые в 

дополнительные и ликвидационные фонды (например, вложенные на депозит), а 

также затраты на покупку ценных бумаг других хозяйствующих субъектов, 

предназначенные для финансирования данного инвестиционного проекта.
В качестве денежного притока от инвестиционной деятельности учитываются 

поступления от продажи используемого в проекте имущества (в том числе -  при 

прекращении реализации проекта), а также поступления средств, вложенных в 

дополнительные фонды (кроме дивидендов и процентов).

При разбиении расчетного периода на шаги следует учитывать:

-  цель расчета (оценка различных видов эффективности, оценка 

реализуемости, мониторинг проекта с целью осуществления финансового 

управления и т.д.);
-  продолжительность различных фаз жизненного цикла проекта. В частности,
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целесообразно, чтобы завершение строительства объектов или основных этапов 

строительства, завершение освоения вводимых производственных мощностей, 

переход к производству новых видов продукции, замена основных средств и т.п. 

приходилось на начало соответствующего шага. Это позволит проверить 

финансовую реализуемость проекта на отдельных этапах его реализации;

-  неравномерность денежных поступлений и затрат, например, для сезонных 

производств длительность шага следует принимать меньшей года;

-  Опериодичность финансирования проекта. Шаг расчетного периода 

рекомендуется выбирать таким, чтобы взятие и возврат кредитов, а также 

процентные платежи приходились на его начало или конец;

-  характер инфляции. Отрезки времени, где прогнозируются высокие темпы 

инфляции, рекомендуется разбивать на более мелкие шаги;

-  оценку степени неопределенностей и риска, их влияние;

-  условия финансирования (соотношение собственных и заемных средств, 

величину и периодичность выплаты процентов за кредиты и лизинг). В частности, 

моменты получения разных траншей кредита, выплат основного долга и 

процентов по нему желательно совмещать с концами шагов;

-  изменение цен в течение шага вследствие инфляции и других причин. 

Желательно, чтобы на протяжении шага цены изменялись не больше, чем на (5- 

10)%.

Таблица 3.6 -  Денежные потоки

П о к а за т е л и
Н о м ер а  ш аго в  р а с ч е т н о го  п е р и о д а

В сего
1 2 3 4 5

О п ер ац и о н н ая  д е я те л ь н о с ть
В ы р у ч к а  с Н Д С  (р ы н о ч 
ная  ц е н а  п р о д у к ц и и ), 
ты с . руб.

64 2 2 ,0 9633 ,0 12844 ,0 16055,0 19266,0 6 4 2 2 0 ,0

В ы р у ч к а  без Н Д С , ты с . 
руб

5266,1 7899,1 10531,1 13165,1 15798,2 52659 ,6

Н Д С  в в ы р у ч к е , ты с . р уб . 1155,9 1733,9 2 3 1 1 ,9 2 8 8 9 ,9 3468 ,8 11560,4
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Продолжение таблицы 3.6

Показатели Номера шагов расчетного периода Всего1 2 3 4 5
Операционная деятельность

Производственные затра
ты без НДС, тыс. руб. 
в том числе:

-4381,6 -5596,8 -6812,0 -8027,3 -9242,5 -34060,2

материальные затраты 
без НДС, тыс. руб. -2430,5 -3645,7 -4860,9 -6076,2 -7291,4 -24304,7
заработная плата, тыс. 
руб. -1951,1 -1951,1 -1951,1 -1951,1 -1951,1 -9755,5
НДС к материальным за
тратам, тыс. руб. -533,5 -800,3 -1067,1 -1333,8 -1600,5 -5335,2

Первоначальная стои
мость основных фондов, 
тыс. руб.

3445,0 3445,0 3445,0 3445,0 3445,0 17225,0

Амортизационные отчис
ления, тыс. руб. 516,7 516,7 516,7 516,7 516,7 2583,5

Остаточная стоимость 
основных фондов:
на начало года, тыс. руб. 3445,0 2928,2 2411,5 1894,7 1378,0 12057,4
на конец года, тыс. руб. 2928,2 2411,5 1894,7 1378,0 861,2 9473,6
Налог на имущество, тыс. 
руб. -70,1 -58,7 -47,4 -36,0 -24,6 -236,8

Страховые взносы, тыс. 
руб. -585,3 -585,3 -585,3 -585,3 -585,3 -2926,5

Всего доходы, тыс. руб. 5266,1 7899,1 10531,1 13165,1 15798,2 52659,6
Всего расходы, тыс. руб. -5553,7 -6757,5 -7961,4 -9165,3 -8701,0 -38138,9
Прибыль, тыс. руб. -287,6 1141,6 2569,7 3999,8 7097,2 14520,7
Налоговая база (с пере
носом убытка), тыс. руб. 0,0 854,0 2569,7 3999,8 7097,2 14520,7

Налог на прибыль, тыс. 
руб. 0,0 -170,8 -513,9 -799,9 -1419,4 -2904

Чистая прибыль, тыс. 
руб. -287,6 970,8 2055,8 3199,9 5677,8 11616,7

Чистый приток от опера
ционной деятельности, 
тыс. руб.

229,1 1487,5 2572,5 3716,6 6194,4 14200,1

Инвестиционная деятельность
Капиталовложения с 
НДС, тыс. руб. -3445,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3445,0

Чистый приток от опера
ционной и инвестицион
ной деятельности, тыс. 
руб.

-3215,9 1487,5 2572,5 3716,6 6194,4 10755,1
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Окончание таблицы 3.6

П о к а за т е л и
Н о м ер а  ш аго в  р а с ч е т н о го  п е р и о д а

В сего
1 2 3 4 5

И н в е с ти ц и о н н а я  д е я те л ь н о с т ь
Т о  ж е  с н а к о п л е н н ы м  
и тогом , ты с . р уб .

-3 215 ,9 -1728 ,4 844,1 456 0 ,7 10755,1

К о э ф ф и ц и е н т  д и с к о н т и 
р о ван и я , ты с . руб .

0 ,787 0,62 0 ,488 0 ,384 0,303

Д и с к о н т и р о в а н н ы й  п о 
ток , ты с . руб .

-2 530 ,9 922,3 1255,4 1427,2 1876,9 295 0 ,9

Т о  ж е  с н а к о п л е н н ы м  
и тогом , ты с . р уб .

-2 530 ,9 -1071 ,6 41 1 ,9 1751,3 2950 ,9

Ч Д Д , ты с . руб . 2 9 5 0 ,9

Расчет ставки дисконтирования: 
1

Иг

а2”

а3=

а4=

а5=

(1+ 0,27)
1(1+ 0,27)2
1(1+ 0,27)3 
1

1=0,787; 

0,62; 

0,488;

(1+ 0,27)4 
1

=0,384;

0,303(1+ 0,27)5
Чистый доход и чистый дисконтированный доход характеризуют превышение 

суммарных денежных поступлений над суммарными затратами для данного про

екта соответственно без учета и с учетом неравномерности эффектов, относящих

ся к различным моментам времени.
Индекс доходности (ИД) позволяет определить. Сможет ли текущий доход от 

проекта покрыть капитальные вложения в него. Он рассчитывается по формуле:Х№-1>*а,
ИД (=1 (30)

а,
i = 1

где Rt -  поступления от реализации проекта; 

3t -  текущие затраты;
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a t -  коэффициент дисконтирования;

KBt -  капитальные вложения;

t -  номер временного интервала реализации проекта; 

Т -  горизонт планирования.

Расчет индекса доходности:

И Д =
2950.9
2530.9

1Д7

Индекс доходности для данного проекта равен 1,17 > 0, следовательно проект 

считается эффективным.

Внутренняя норма доходности -  это та норма дисконта, при которой величина 

доходов от текущей деятельности предприятия в процессе реализации проекта 

равна приведенным капитальным вложениям.

Внутренняя норма доходности определяется, исходя из решения следующего 
уравнения:

f  f  КВ,t f ( l  + ВНД)' £{(1 + В Ц Ц У ’ (31)

где ВН Д- внутренняя норма доходности.

Внутренняя норма доходности характеризует максимальную отдачу, которую 

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

котором чистый дисконтированный доход по проекту равен нулю. При этом 

внутренняя норма доходности представляет собой предельно допустимую стои

мость денежных средств.

Для оценки эффективности проекта значение ВНД необходимо сопоставлять с 

ставкой дисконта Е. Проекты, у которых ВНД >Е, имеют неотрицательный ЧДД и 

поэтому -  эффективны. Проекты, у которых ВНД < Е, имеют отрицательный ЧДД 

и потому -  неэффективны.

Практически вычисление величины ВНД производится методом последова

тельных приближений с помощью программных средств типа электронных таб

лиц.
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Внутренняя норма доходности ровна 44,2% что больше ставки дисконта 27%, 

следовательно, проект является эффективным.

Срок окупаемости определяется как продолжительность периода до момента 

окупаемости. Срок окупаемости отсчитывается от момента, указанного в задании 

на проектирование (обычно -  от начала проекта или от начала операционной 

деятельности). Момент окупаемости определяется как наиболее ранний момент 

времени в расчетном периоде, после которого накопленный чистый доход 

становится и в дальнейшем остается неотрицательным. Так же из таблицы видно, 

что срок окупаемости проекта 2 года.

Таблица 3.7 -  Показатели эффективности инвестиций

Показатель Значение
Норма дисконта, % 27
Чистый доход, тыс. руб. 10 755,1
Чистый дисконтированный доход, тыс. руб. 2950,9
Индекс доходности, 1,17
Внутренняя норма доходности, % 44,2
Срок окупаемости, год 2

3.5 Потенциальные риски

Под рисками инвестиционных проектов понимается, как правило, предпола

гаемое ухудшение итоговых показателей эффективности проекта, возникающее 

под влиянием неопределенности. В количественном выражении риск обычно оп

ределяется как изменение численных показателей проекта: чистой текущей стои

мости (ЧТС) внутренней нормы доходности (ВНД) и срока окупаемости.

Можно выделить следующее основные риски, присущие рассматриваемому 

инвестиционному проекту.

По сферам проявления риски:
1) Технико-технологические риски связаны с факторами неопределенности, 

оказывающими влияние на технико-технологическую составляющую деятельно

сти при реализации проекта, как то: надежность оборудования, предсказуемость
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производственных процессов и технологий, их сложность, уровень автоматиза

ции, темпы модернизации оборудования и технологий и т.д.

2) Экономический риск связан с факторами неопределенности, оказывающи

ми влияние на экономическую составляющую инвестиционной деятельности в 

государстве и на деятельность субъекта экономики при реализации инвестицион

ного проекта в рамках целевой установки достижения общеэкономического рав

новесия системы и ускорения темпов роста ее валового национального продукта 

путем выпуска конкурентоспособной продукции на мировом рынке, выбора ра

ционального сочетания форм и сфер производства, осуществления государствен

ных мер по антициклическому регулированию экономики и т.д.

Экономический риск включает в себя следующие факторы неопределенности: 

состояние экономики; проводимая государством экономическая бюджетная, фи

нансовая, инвестиционная и налоговая политика; рыночная и инвестиционная 

конъюнктура; цикличность развития экономики и фазы экономического цикла; 

государственное регулирование экономики; зависимость национальной экономи

ки; возможное невыполнение государством своих обязательств (частичная или 

полная экспроприация частного капитала, различного рода дефолты, прекращения 

договоров и другие финансовые потрясения) и т.д.

3) Политические риски связаны со следующими факторами неопределенно

сти, оказывающими влияние на политическую составляющую при осуществлении 

инвестиционной деятельности: выборы различных уровне; изменения в политиче

ской ситуации; изменения в осуществляемого государством политического курса; 

политическое давление; административное ограничение инвестиционной дея

тельности; внешнеполитическое давление на государство; свобода слова; сепара

тизм; ухудшение отношений между государствами, что может плохо отразится на 

деятельности совместных предприятий и т.д.

4) Экологические риски связаны со следующими факторами неопределенно

сти, оказывающими влияние на состояние окружающей среды в государстве, ре

гионе и влияющими на деятельность инвестируемых объектов: загрязнение окру-
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жающей среды, радиационная обстановка, экологические катастрофы, экологиче

ские программы и экологические движения как «Green peace» и т.д.

Экологические риски подразделяются на следующие виды:

-  техногенные риски, относящиеся к чрезвычайным ситуациям, связанные со 

следующими факторами: техногенные катастрофы на предприятиях, вызывающие 

заражение окружающей среды радиоактивными, отравляющими и иными вред

ными веществами;

-  природно-климатические риски связанны со следующими факторами неоп

ределенности, оказывающими влияние на реализацию инвестиционного проекта: 

географическое расположение объекта; природные катаклизмы (наводнения, зем

летрясения, штормы и др.); климатические катаклизмы; специфика климатиче

ских условий (засушливый, континентальный, горный, морской и т.п. климат); 

наличие полезных ископаемых, лесных и водных ресурсов и т.д.

5) Законодательно-правововые риски связаны со следующими факторами не

определенности, оказывающими влияние на реализацию инвестиционного проек

та: изменения действующего законодательства; противоречивость, неполнота, не

завершенность, неадекватность законодательно-правовой базы; законодательные 

гарантии; отсутствие независимости судопроизводства и арбитража; некомпе

тентность или лоббирование интересов отдельных групп лиц при принятии зако

нодательных актов; неадекватность существующей в государстве системы нало

гообложения и т.д.

По формам проявления риски подразделяются:

1) Риски реального инвестирования, которые могут быть связаны со следую

щими факторами:
-  перебои в поставке материалов и оборудования;

-  рост цен на инвестиционные товары;
-  выбор не квалифицированного или недобросовестного подрядчика и другие 

факторы, задерживающие ввод объекта в эксплуатацию или уменьшающие доход 

в процессе эксплуатации.
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2) Риски финансового инвестирования, которые связаны со следующими фак
торами:

-  непродуманный выбор финансовых инструментов;

-  непредвиденные изменения условий инвестирования и т.д.

По источникам возникновения инвестиционные риски делятся на:

1) Систематический (рыночный, недиверсифицируемый) риск, возникает для 

всех участников инвестиционной деятельности и всех форм инвестирования. Оп

ределяется сменой стадий экономического цикла, уровнем платежеспособного 

спроса, изменениями налогового законодательства и другими факторами, на ко

торые инвестор повлиять при выборе объекта инвестирования не может.

2) Несистематический (специфический, диверсифицируемый) риск, который 

характерен для конкретного объекта инвестирования или для деятельности кон

кретного инвестора. Он может быть связан с компетенций персонала руководства 

предприятия; усилением конкуренции в данном сегменте рынка; нерациональной 

структурой капитала и др. Несистематический риск может быть предотвращен за 

счет диверсификации проектов, выбора оптимального инвестиционного портфеля 

либо эффективного управления проектом.

Инвестиционная деятельность характеризуется рядом инвестиционных рисков, 

классификация которых по видам может быть следующей.

Инфляционный риск -  вероятность потерь, которые может понести субъект 

экономики в результате обесценивания реальной стоимости инвестиций, утраты 

активами (в виде инвестиций) реальной первоначальной стоимости при сохране

нии или росте номинальной их стоимости, а также обесценивания ожидаемых до

ходов и прибыли субъекта экономики от осуществления инвестиций в условиях 

неконтролируемого опережения темпов роста инфляции над темпами роста дохо

дов по инвестициям.

Дефляционный риск -  вероятность потерь, которые может понести субъект 

экономике в результате уменьшения денежной массы в обращении из-за изъятия
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части избыточных денежных средств, в т.ч. путем повышения налогов, учетной 

процентной ставки, сокращение бюджетных расходов, роста сбережения и т.д.

Рыночный риск -  вероятность изменения стоимости активов в результате ко

лебания процентных ставок, курсов валют, котировок акций и облигаций, цен то

варов, являющихся объектом инвестирования. Разновидностями рыночного риска 

являются, в частности валютный и процентный риск

Операционный инвестиционный риск -  вероятность инвестиционных потерь 

вследствие технических ошибок при проведении операций; вследствие умышлен

ных и неумышленных действий персонала; аварийных ситуаций; сбоев в работе 

информационных систем, аппаратуры и компьютерной техники; нарушения безо

пасности и т.д.

Риск ликвидности -  вероятность потерь, вызванных невозможностью высво

бодить без потерь инвестиционные средства в нужном размере за достаточно ко

роткий период времени в силу состояния рыночной конъюнктуры. Также под 

риском ликвидности понимают вероятность возникновения дефицита средств для 

выполнения обязательств перед контрагентами.

Риск упущенной выгоды -  вероятность наступления косвенного (побочного) 

финансового ущерба (неполучения или недополучения прибыли) в результате не

осуществления какого-либо мероприятия, например страхования.

В настоящий момент для предприятий производящих теплоизоляционные ма

териалы наиболее характерны следующие основные риски: не достижение плано

вых объемов продаж как за счет их меньшего физического объема (в натуральном 

выражении), так и за счет более низкой цены, а так же снижение нормы прибыли 

из-за роста цен на сырье.

3.6 Анализ рынка и конкурентов

В последние годы в мелком строительстве очень часто стали использовать

шлакоблоки. С их применением строят дачи, гаражи, сельскохозяйственные и

другие постройки. Шлакоблоки являются отличным строительным материалом
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для возведения наружных стен. Этот материал обладает высокими характеристи

ками тепло- и звукоизоляции. Благодаря использованию шлакоблоков сроки на 

строительство существенно сокращаются. И еще одним немаловажным достоин

ством шлакоблоков является их низкая стоимость.

Для формирования видения положения оценочной компании на рынке необхо

димо определить, какие именно компании-конкуренты в наибольшей степени 

препятствуют реализации целей вашей компании. Используются различные 

приемы выбора. Полезность использования перечисленных приемов зависит от 

особенностей конъюнктурной ситуации на рынке и конкурентной позиции ком

пании.

Выбор ближайших конкурентов, предлагающих аналогичные услуги. Выводы, 
сформированные на основании этого выбора, будут касаться текущих, позицион

ных преимуществ, их нельзя рассматривать на отдаленную перспективу и тем бо

лее строить на их основе долгосрочную антикризисную стратегию.

Выбор более мощных конкурентов в финансовом отношении, рыночная доля 

которых выше. Изучение данных конкурентов позволяет строить модели наибо

лее эффективного конкурентного поведения на рынке и разрабатывать средства 

их реализации (имитация поведения компании на рынке, поиск новых путей и 

т.д.)
Выбор компаний, обладающих значительной суммарной долей на рынке (сум

марная доля рынка более 50%), определяющих основные тенденции и традиции 

оценочного рынка, как в регионе, так и в масштабе страны.

Выбор всех возможных конкурентов. Кроме действующих компаний в эту 

группу входят и потенциальные конкуренты, которые могут в ближайшей пер

спективе появиться на оценочном рынке.
Выбор всех действующих конкурентов в рамках географических границ рынка 

дает возможность провести системный анализ конкуренции в отрасли за счет 

полноты и представительности состава рассматриваемых компаний. Результаты
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анализа используются для определения стратегических конкурентных преиму

ществ.

Появление новых компаний ведет к росту производственных мощностей. Это 

может вызвать падение цен или повышение издержек или снижение их нормы 

прибыли. Экономия на масштабах производства, которая означает сокращение 

издержек производства единицы продукции или услуг по мере роста объемов 

производства в единицу времени. Этот эффект отпугивает новых конкурентов, 

вынуждая их либо начинать дело в больших масштабах, которые потребуют ог

ромных инвестиций, либо удар понесут существующие компании. Дифференциа

ция продукции, означающая, что действующие в отрасли компании имеют торго

вые марки и опираются на приверженность потребителей данной разновидности 

товара, которая является результатом маркетинга или существует по традиции. 

Новые конкуренты должны затратить немало денег, чтобы сломить устойчивое 

предпочтение покупателей. Потребность в капитале, которая затрудняет начало 

дела в тех случаях, когда для ведения конкурентной борьбы необходимы крупные 

средства. Это препятствие может возрастать в зависимости от действия фактора 

неопределенности. Капитал может потребоваться не только для производства, но 

также для расширения кредитов потребителям, наращивания активов и покрытия 

начальных расходов.

В Саткинском районе производственные мощности для изготовления шлако

блоков на четырех заводах. Оценим преимущества и недостатки потенциальных 

конкурентов, результаты оценки сведем в таблицу 3.8.

Таблица 3.8 -  Оценка потенциальных конкурентов

П оказатель

Н аименование организации

ЗА О  «Саткин- 
ское Д РС У  »

ООО «М У Л 
ЛИ Т»

ЗАО « Д О М - 
С ТРО Й  С ЕР

В И С »
ООО «СТиМ »

Доля рынка, % 30 11 24 30
Уровень используемой 
технологии

Средний Н изкий Н изкий Высокий

Качество товара Средний Средний Средний Высокий
Ц ена за шт., руб. 29 27 27 30
Уровень обслуживания Высокий Средний Средний Высокий
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Окончание таблицы 3.8

П оказатель

Н аименование организации

ЗА О  «С аткин
ское Д РС У »

ООО «М У Л 
ЛИ Т»

ЗАО « Д О М - 
СТРО Й  С ЕР

ВИ С»
ООО «СТиМ »

Уровень известности 
товаропроизводителя Высокий Н изкий Н изкие Средний

А ссортимент Высокий Н изкий Средний Высокий

Система скидок
В зависимости 
от объема по

купки
О тсутствую т

В зависимости 
от объема по

купки

В зависим о
сти от объема 

покупки

Из таблицы видно наиболее сильными конкурентами являются организации: 

ЗАО «Саткинское ДРСУ» и ООО «СТиМ».
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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. Именно соз

дание нового производства конечной продукции на действующем предприятии 

легло в основу данного дипломного исследования.

Для регулирования инвестиционной деятельности создано порядка десяти ос
новополагающих законодательных актов, вводятся все новые и новые дополне

ния в статьи и новые указы президентов. Как показывает практика, и этого недос

таточно для защиты прав и интересов инвесторов. Еще новая рыночная экономика 

не сформировала точных механизмов регулирования инвестиционной деятельно

сти, а инвестиции -  механизм привлечения денежных средств для любого разви

тия.

В данной дипломной работе разработан инвестиционный проект шлакоблоч

ного цеха на базе предприятия ООО «ММС».

В результате данного дипломного исследования были решены поставленные 

задачи.
В результате исследования современных методов инвестиционного проекти

рования и оценки эффективности инвестиций в новое производство было выявле

но, что в большинстве своем инвестиции вкладываются в действующее предпри

ятие на расширение производства. Это вызывает свои трудности для оценки инве

стиционных проектов, тем, что могут использоваться имеющиеся основные сред

ства предприятия, что влечет дополнительную оценку средств. При расчетах на
логов появляется сложность условного выделения и разделения налогов, какие 

относятся к проекту, а какие -  нет. Поэтому существуют несколько методов инве
стиционного проектирования. В данном дипломном исследовании был выбран 

метод условного выделения, достоинством которого является выделение инвести
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ционного проекта от действующего предприятия как самостоятельного в «чистом 

поле».

Анализ платежеспособности ООО «ММС» показал, что это предприятие спо

собно платить по своим долговым обязательствам, и что имеются свободные 

средства для частичного финансирования проекта. Поэтому часть производствен

ных фондов сформировано за счет собственных средств, что существенно снижа

ет риск реализации проекта и затраты на выплату процентов.

У проекта имеются три основных параметра, от которых в наибольшей степе

ни зависит чистый дисконтированный доход -  это затраты на сырье, цена реали

зации, ставка дисконтирования. Анализ показал, что проект является устойчивым 

к различным изменениям этих параметров, то есть сохраняет свою коммерческую 

эффективность при их колебаниях.
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ДИНАМИКА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ООО «МАГНЕЗИТ МОНТАЖ

СЕРВИС» ЗА 2014-2015 ГГ.

Показатели
Сумма, тыс. руб. Отклонение (+;-)

2014 год 2015 год Сумма, 
тыс. руб.

Уд. вес, 
%

Выручка 151 669 242 280 +90 611 59,7
Себестоимость проданных 
товаров (работ, услуг) 118 656 190 985 +72 329 +60,9

Валовая прибыль 33 013 51 295 18 282 +55,4
Коммерческие расходы 87 — — —

Управленческие расходы 28 291 36 392 +8 101 +28,6
Проценты к уплате 1 635 1 697 +62 3,8
Прочие доходы 21 896 24 578 +7 219 +41,6
Прочие расходы 17 909 30 519 +12 610 70,4
Прибыль (убыток) до 
налогообложения 2 450 7265 4815 196,5
Текущий налог на прибыль 490 1453 963 196,5
Чистая прибыль 1 960 5812 3852 196,5

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ

(УСЛОВНЫЕ ДАННЫЕ)

Ч и с л е н н о с т ь
Ч и с л е н н о с ть Ч и с л е н н о с т ь

Ф ак ти ч еск и  в %
К атего р и я

за  п р е д ы д у -
к  п л ан у

к  п р ед ы д у -
по  п л ан у п о  о тч е туп е р с о н а л а

щ и й  год щ ем у  году
В сего  п е р с о н а л а  
п р ед п р и яти я

71 69 65 94 ,20 94 ,37

В том  ч и сл е  по  
о сн о в н о й  
д ея те л ь н о сти  
(П П П )

71 69 65 94 ,20 94 ,37

И з ни х: р а б о ч и е 44 42 38 90,48 86,36
сл у ж ащ и е 27 27 27 100 100
И з них: 
р у к о в о д и те л и 10 10 10 100 100
сп ец и ал и сты 17 17 17 100 100
Н ео сн о в н ая
д ея те л ь н о сть
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АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ ООО «ММС»

Показатели Уел.
обозн.

Предыдущ 
ий год

Отчетный год % к
предыдуще 

му годуплан факт %

Среднесписочная 
численность рабочих ЧР 44 42 38 90,48 86,36

Число отработанных 
всеми рабочими чел.- 
час (тыс.) (ОФРВ)

1Д1 74,31 70,56 63,84 90,48 85,91

Среднее число 
отработанных дней 
одним рабочим

д 217 216 216 100 99,54

Среднее число чел.-час, 
отработанных одним 
рабочим

д , 1689 1680 1680 100 99,47

Средняя
продолжительность 
рабочего дня

д 2 7,783 7,778 7,778 100 99,94

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ФАКТОРНОГО АНАЛИЗА 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА

Показатели Уел.
обозн. План Факт Отклонение

Среднегодовая численность ППП КР 69 65 -4
В том числе рабочих ЧР 42 38 -4
Удельный вес рабочих в общей 
численности ППП уд 0,61 0,58 -0,03

Отработано дней одним рабочим 
за год Д 216 216 0

Отработано часов всеми 
рабочими, ч 1Д1 1680 1680 0

Средняя продолжительность 
рабочего дня, ч д2 7,778 7,778 0

Производство продукции в 
плановых ценах, тыс. руб. N 46027 36954 -9073
Среднегодовая выработка одного 
работника, тыс. руб. г в 668,5 564,1 -104,4

Выработка рабочего: 
среднегодовая, тыс. руб. (N/4P) В год 1095,9 972,5 -123,4
среднедневная, тыс. руб. (Вгод/Д) Вдн 5073,6 4502,3 -571,3
среднечасовая, тыс. руб. (Вдн/Д2) Вцас 652,3 578,9 -73,4
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ДОЛЯ ОТЧИСЛЕНИЙ ООО «МАГНЕЗИТ МОНТАЖ СЕРВИС»

Вид фонда Доля отчислений, %
Накопления 65,0
Потребления 20,0
Соц. сферы 15,0

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ООО «МАГНЕЗИТ МОНТАЖ СЕРВИС»

ЗА 2015 ГОД

Вид фонда Отчисления, тыс. руб.
Накопления 3777,8
Потребления 1162,4
Соц. сферы 872

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ

Наименование Стоимость, руб.
Комплекс «Златич» производства ООО «Златстрой», за шт. 3 445 000
Цемент ПЦ400Д20 с доставкой ЗАО «Катавский цемент», за 
тонну 3850
Щебень доломитовый фракции 0-5 мм с доставкой 
производства АО «Саткинское ДРСУ», за тонну 135
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КОМПЛЕКС «ЗЛАТИЧ»



ЦЕЛЬНЫЙ БЛОК
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РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ НА ОДНУ ЕДИНИЦУ ИЗДЕЛИЯ

Материал Расход, кг Цена за 
ед., руб.

Сумма, руб.
полнотелый полублок цельный полублок

Цемент ПЦ400Д20 2,3 1,1 3,85 8,855 4,23
Щебень доломитовый 
фракции 0-5 мм 22 12 0,135 2,97 1,62

Вода 1,71 0,9 0,046 0,078 0,07
Итого 11,9 5,92

СЕБЕСТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЙ

Наименование Себестоимость, руб.
Цельный блок 13,24
Полублок 7,26

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ

Специальность Кол- 
во, чел.

Зарплата 
в мес., в 

том 
числе

Ур. коэф. 
(15%) НДФЛ Сумма,

руб.

Начальник цеха 1 50 600 7590 6578 51 612
Контролер-кладовщик 1 24 000 3600 3120 24 480
Оператор смесителя 1 30 400 4560 3952 31 008
Оператор вибропресса 1 30 400 4560 3952 31 008
Вспомогательные
рабочие 2 24 000 3600 3120 24 480

Итого 162 588

ПЛАН ПРОДАЖ

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Объем продаж, шт. 287 300 431 000 591 000 718 000 862 000
В том числе: 
цельных блоков, шт. 200 000 300 000 380 000 500 000 600 000
Полублоков, шт. 87 300 131 000 211 000 218 000 262 000
Цена цельных блоков за 
шт., руб. 26 26 26 26 26

Цена полублоков за 
шт., руб. 14 14 14 14 14

Выручка от реализации, 
тыс. руб. 6422 9633 12 844 16 055 19 266
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ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ

Показатели Номера шагов расчетного периода Всего1 2 3 4 5
Операционная деятельность

Выручка с НДС (рыно
чная цена продукции), 
тыс. руб.

6422,0 9633,0 12844,0 16055,0 19266,0 64220,0

Выручка без НДС, тыс. 
руб 5266,1 7899,1 10531,1 13165,1 15798,2 52659,6
НДС в выручке, тыс. руб. 1155,9 1733,9 2311,9 2889,9 3468,8 11560,4
Производственные затра
ты без НДС, тыс. руб. 
в том числе:

-4381,6 -5596,8 -6812,0 -8027,3 -9242,5 -34060,2

материальные затраты 
без НДС, тыс. руб. -2430,5 -3645,7 -4860,9 -6076,2 -7291,4 -24304,7
заработная плата, тыс. 
руб. -1951,1 -1951,1 -1951,1 -1951,1 -1951,1 -9755,5
НДС к материальным 
затратам, тыс. руб. -533,5 -800,3 -1067,1 -1333,8 -1600,5 -5335,2
Первоначальная 
стоимость основных фон
дов, тыс. руб.

3445,0 3445,0 3445,0 3445,0 3445,0 17225,0

Амортизационные 
отчисления, тыс. руб. 516,7 516,7 516,7 516,7 516,7 2583,5
Остаточная стоимость 
основных фондов:
на начало года, тыс. руб. 3445,0 2928,2 2411,5 1894,7 1378,0 12057,4
на конец года, тыс. руб. 2928,2 2411,5 1894,7 1378,0 861,2 9473,6
Налог на имущество, тыс. 
руб. -70,1 -58,7 -47,4 -36,0 -24,6 -236,8

Страховые взносы, тыс. 
руб-

-585,3 -585,3 -585,3 -585,3 -585,3 -2926,5

Всего доходы, тыс. руб. 5266,1 7899,1 10531,1 13165,1 15798,2 52659,6
Всего расходы, тыс. руб. -5553,7 -6757,5 -7961,4 -9165,3 -8701,0 -38138,9
Прибыль, тыс. руб. -287,6 1141,6 2569,7 3999,8 7097,2 14520,7
Налоговая база (с 
переносом убытка), тыс. 
руб.

0,0 854,0 2569,7 3999,8 7097,2 14520,7

Налог на прибыль, тыс. 
руб. 0,0 -170,8 -513,9 -799,9 -1419,4 -2904

Чистая прибыль, тыс. 
руб. -287,6 970,8 2055,8 3199,9 5677,8 11616,7

Чистый приток от опера
ционной деятельности, 
тыс. руб.

229,1 1487,5 2572,5 3716,6 6194,4 14200,1
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ

Инвестиционная деятельность
Капиталовложения с 
НДС, тыс. руб. -3445,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3445,0
Чистый приток от опера
ционной и инвестицион
ной деятельности, тыс. 
руб.

-3215,9 1487,5 2572,5 3716,6 6194,4 10755,1

То же с накопленным 
итогом, тыс. руб. -3215,9 -1728,4 844,1 4560,7 10755,1
Коэффициент дисконти
рования, тыс. руб. 0,787 0,62 0,488 0,384 0,303
Дисконтированный 
поток, тыс. руб. -2530,9 922,3 1255,4 1427,2 1876,9 2950,9
То же с накопленным 
итогом, тыс. руб. -2530,9 -1071,6 411,9 1751,3 2950,9
ЧДД, тыс. руб. 2950,9

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ
П оказатель Значение

Н орма дисконта, % 27
Чистый доход, тыс. руб. 10 755,1
Чистый дисконтированны й доход, тыс. руб. 2950,9
Индекс доходности, U 7
Внутренняя норм а доходности, % 44,2
Срок окупаемости, год 2

ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КОНКУРЕНТОВ

П оказатель

Н аименование организации
ЗАО

«Саткинское
Д РСУ »

ООО
«М УЛ ЛИ Т»

ЗА О  «Д О М - 
СТРО Й  

СЕРВИ С»
ООО «СТиМ »

Доля рынка, % 30 11 24 30
У ровень использу
емой технологии

Средний Н изкий Н изкий Высокий

Качество товара Средний Средний Средний Высокий
Ц ена за шт., руб. 29 27 27 30
Уровень обслуж ива
ния

Высокий Средний Средний Высокий

Уровень известности 
товаропроизводителя

Высокий Н изкий Н изкие Средний

А ссортимент Высокий Н изкий Средний Высокий

Система скидок
В зависимости 

от объема 
покупки

О тсутствую т
В зависимости 

от объема 
покупки

В зависимости 
от объема 
покупки


