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В выпускной квалификационной работе рассмотрены теоретические основы 

стратегического развития предприятия на основе формирования нового бизнес- 

направления: дано понятие, изучены цель и задачи стратегии развития 

предприятия. Рассмотрен бизнес-план как инструмент стратегического развития 

предприятия, изучены методы оценки эффективности бизнес-плана при 

формировании нового направления.

Дана краткая характеристика деятельности ООО «МКЦ-Сатка», проведен 

финансовый анализ деятельности предприятия, доказана необходимость 

разработки стратегии развития ООО «МКЦ-Сатка» на основе формирования 

нового бизнес-направления.

Разработан бизнес-план по реализации стратегии развития предприятия, 
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. Предприятия разных областей в условиях глобализации 

мировой экономики, связанной с взаимопроникновением технологий и капиталов, 

внедряют стратегию развития на основе формирования нового бизнес- 

направления собственной хозяйственно-финансовой деятельности.

Эффективность ее осуществления непосредственно зависит от своевременной 

ориентации на виды товаров, работ, услуг, которые имеют спрос и есть или 

приближаются к уровню конкурентоспособности. Вопрос стратегии развития 

предусматривают разработку методики получения, обработки и представление 

информации, связанной с освоением новых технологий, видов продукции, рынков 

и других видов, и направлений деятельности, а также с выявлением 

закономерностей относительно определения стратегии развития компании.

В связи с этим, в последнее время возросло значение стратегического 

поведения, позволяющего организации выживать в конкурентной борьбе в 

долгосрочной перспективе. Все предприятия в условиях жесткой конкурентной 

борьбы и быстро меняющейся ситуации должны не только концентрировать 

внимание на внутреннем состоянии дел в самой фирме, но и вырабатывать 

долгосрочную стратегию, которая позволила бы им успевать за изменениями, 

происходящими в их окружении. Появление новых запросов и изменение позиции 

потребителя, возрастание конкуренции за ресурсы, интернационализация и 

глобализация бизнеса. А также появление новых неожиданных возможностей для 

бизнеса, развитие информационных сетей, делающих возможным молниеносное 

получение и распространение информации, широкая доступность современных 

технологий, изменение роли человеческих ресурсов, а также ряд других причин 

привели к резкому возрастанию значения стратегического управления.

Стратегическое управление в каждый данный момент фиксирует, что 

организация должна делать в настоящем, чтобы достичь желаемых целей е



меняться. Перспективы и проблемы, связанные со своевременностью внедрения 

стратегии развития на основе формирования нового бизнес-направления, 

являются актуальными и нуждаются в более глубоких исследованиях.

Теоретической и методологической основой исследования послужили труды 

отечественных и зарубежных специалистов: Албегова И.М., Биншток 

Ф.И., Графова Г.Ф., Жданов С.А., Ковалев В.В., Кельчевская Н.Р., Нешитой А.С., 

Панов А.И., Приболев Н.П., Игнатьева И.П., Попов С.А., Селезнева Н.Н., 

Ионова А.Ф., Сухова Л.Ф., Чернова Н.А., Шепеленко Г.И., Шарп У.Ф., и др.

При подготовке выпускной квалификационной работы изучалась 

методическая и справочная литература, материалы специализированной 

периодической печати. Работа выполнялась с учетом нормативных актов по 

проблемам рыночной экономики, включая законодательство РФ.

Объектом исследования является ООО «МКЦ-Сатка».

Предметом исследования -  стратегия развития ООО «МКЦ-Сатка» на основе 

нового бизнес-направления.

Целью выпускной квалификационной работы является выявление проблем в 

деятельности ООО «МКЦ-Сатка» и разработка стратегии развития на основе 

формирования нового бизнес-направления.

Для достижения поставленной цели необходимо решить задачи:
1) Раскрыть теоретические основы стратегического развития предприятия на 

основе формирования нового бизнес-направления.

2) Провести анализ деятельности ООО «МКЦ-Сатка».

3) Доказать необходимость разработки стратегии развития ООО «МКЦ-Сатка» 

на основе формирования нового бизнес-направления.

4) Разработать бизнес-план по реализации стратегии развития предприятия.

5) Оценить эффективность нового бизнес-направления.

Методы исследования. В результате написания данной работы 

использовались методы исследования: анализ, сравнение, обобщение, метод



1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ ФОРМИРОВАНИЯ НОВОГО БИЗНЕС-

НАПРАВЛЕНИЯ

1.1 Понятие, цель, задачи стратегии развития предприятия

Стратегия развития предприятия -  образ организационных действий и 

управляющих подходов, используемых для достижения организационных задач и 

целей организации [32, с. 117]. Слово стратегия, как известно, очень древнее и 

происходит оно от греческого strategia -  искусство или наука быть полководцем. 

Значение полководцев в Древней Греции было очевидным. История 

свидетельствует, что наиболее талантливые и удачливые полководцы очень 

большое значение придавали правильному построению обеспечения армии, а 

также решениям, когда вступать в битву, а когда вступать в переговоры с 

народом, политиками, дипломатами. Они являлись стратегами [15, с.46].

Однако использование понятия стратегии не является исключительной 

прерогативой древних греков. В Древнем Китае в период между 480 и 221 годами 

до нашей эры уже была написана книга под названием «Искусство стратегии». 

Споры по поводу того, кому приписывать авторство -  одному человеку или же 

это так называемое народное творчество -  продолжаются по сей день. Хотя пока 

большинство исследователей считают, что Сун Цу -  это реальный исторический 

персонаж.
Таким образом, уже с древних времен понятие стратегии стало неотъемлемым 

элементом мировоззрения людей. Стратегии придавался смысл, который можно 

сегодня было бы назвать нормой оптимального поведения организации или же 

отдельного человека. Сун Цу, например, писал: «Тот, кто одержал сотни побед в 

сотнях конфликтов, вряд ли обладает высоким мастерством. Тот, кто владеет 

высоким мастерством использования стратегии, покоряет других, не вступая с



В общем понимании стратегии взгляды современных исследователей 

совпадают, хотя при расшифровке отдельных его составляющих имеются 

различные позиции. Например, Квин считает, что стратегия должна:

-  содержать ясные цели, достижение которых является решающим для 

общего исхода дела;

-  поддерживать инициативу;

-  концентрировать главные усилия в нужное время в нужном месте;

-  предусматривать такую гибкость поведения, чтобы использовать минимум 

ресурсов для достижения максимального результата;

-  обозначать скоординированное руководство;

-  предполагать корректное расписание действий;

-  обеспечивать гарантированные ресурсы.

Минцберг определяет понятие стратегии через так называемую комбинацию 

«Пяти П» (рисунок 1.1) [21, с. 18].

Рисунок 1.1- Понятие стратегии по Минцбергу

Одной из ключевых составляющих стратегического управления является 

стратегия. Выбор стратегии и ее реализация составляют основную часть 

содержания деятельности по стратегическому развитию. В стратегическом 

управлении стратегия рассматривается как долгосрочное качественно



форм ее деятельности, системы взаимоотношений внутри организации, а также 

позиции организации в окружающей среде [24, с. 67].

Как пишет Уткин Э.А. [21, с. 56], стратегия -  это долгосрочное качественно 

определенное направление развития организации, касающееся сферы, средств и 

формы ее деятельности, системы взаимоотношений внутри организации, а также 

позиции организации в окружающей среде, приводящее организацию к ее целям.

Такое понимание стратегии исключает детерминизм в поведении организации, 

так как стратегия, определяя направление в сторону конечного состояния, 

оставляет свободу выбора с учетом изменяющейся ситуации. В данном случае 

стратегию в общем виде можно охарактеризовать как выбранное направление, 

путь дальнейшего поведения в среде, функционирование в рамках которого 

должно привести организацию к достижению стоящих перед ней целей.

Если цели организации определяют то, к чему стремится организация, что она 

хочет получить в результате своей деятельности, то стратегия дает ответ на 

вопрос, каким способом, с помощью каких действий организация сумеет достичь 

своих целей в условиях изменяющегося и конкурентного окружения.

Стратегическое управление можно рассматривать как динамическую 

совокупность пяти взаимосвязанных управленческих процессов. Эти процессы 

логически вытекают один из другого. Однако существует устойчивая обратная 

связь и соответственно обратное влияние каждого процесса на остальные и на 

всю их совокупность.
Прежде всего при стратегическом планировании проводится изучение среды 

организации. Стратегическое управление рассматривает окружение как 

совокупность трех сред: макроокружения, непосредственного окружения и 

внутренней среды организации. Поэтому анализ среды предполагает изучение 

этих трех ее составляющих.
Внутренняя среда организации является источником ее жизненной силы. Она 

заключает в себе тот потенциал, который дает возможность организации 
гКл/чтгттт̂ гчлтдплптзсп'т- я птрпппятрпкнп nvTTTRr.TRDRaTB и выживать в опоелеленном



промежутке времени. Но внутренняя среда может также быть и источником 

проблем и даже гибели организации в том случае, если она не обеспечивает 

необходимого функционирования организации.

Внешняя среда является источником, питающим организацию ресурсами, 

необходимыми для поддержания ее внутреннего потенциала на должном уровне. 

Организация находится в состоянии постоянного обмена с внешней средой, 

обеспечивая тем самым себе возможность выживания. Но ресурсы внешней среды 

не безграничны. И на них претендуют многие другие организации, находящиеся в 

этой же среде. Поэтому всегда существует возможность того, что организация не 

сможет получить нужные ресурсы из внешней среды. Это может ослабить ее 

потенциал и привести ко многим негативным для организации последствиям.

Схематически процесс выработки стратегии предприятия изображен на 
рисунке 1.2.

Рисунок 1.2 -  Этапы процесса разработки стратегии организации

Задача стратегического управления состоит в обеспечении такого 

взаимодействия организации со средой, которое позволяло бы ей поддерживать ее 

потенциал на уровне, необходимом для достижения ее целей, и тем самым давало 

бы ей возможность выживать в лолгосоочной пеоспективе ГЗЗ. с.861.



Совершенно очевидно, что к одной и той же цели можно двигаться 

различными способами. Выбор способа достижения цели и является решением по 

поводу стратегии фирмы. Как видно, если установление целей отвечает на вопрос, 

к чему организация будет стремиться, если план действий по достижению цели 

отвечает на вопрос, что надо делать, чтобы достичь поставленной цели, то 

стратегия отвечает на вопрос, каким из возможных способов, как организация 

будет идти к достижению цели. Выбор стратегии означает выбор средств, с 

помощью которых организация будет решать стоящие перед ней задачи.

Процесс выбора стратегии включает в себя следующие основные шаги: 

уяснение текущей стратегии; проведение анализа портфеля продукции; выбор 

стратегии фирмы и оценку выбранной стратегии.

Уяснение текущей стратегии очень важно потому, что нельзя принимать 

решения по поводу будущего, не имея четкого представления по поводу того, в 

каком состоянии находится организация и какие стратегии она реализует. Могут 

быть использованы различные схемы уяснения текущей стратегии. А. Томпсон и 

А. Стрикланд считают, что необходимо оценить пять внешних и внутренних 

факторов, чтобы разобраться с реализуемой стратегией.

Внешние факторы: размах деятельности фирмы и степень разнообразия 

производимой продукции, диверсифицированность фирмы; общий характер и 

природа недавних приобретений фирмы и продаж ею части своей собственности; 

структура и направленность деятельности фирмы за последний период; 

возможности, на которые была ориентирована фирма в последнее время; 

отношение к внешним угрозам.

Внутренние факторы: цели фирмы; критерии распределения ресурсов и 

сложившаяся структура капиталовложений по производимой продукции; 

отношение к финансовому риску как со стороны руководства, так и в 

соответствии с реальной практикой, осуществляемой финансовой политикой; 

уровень и степень концентрации усилий в области НИОКР; стратегии отдельных
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исследования и разработки).

Определение стратегии для фирмы принципиально зависит от конкретной 

ситуации, в которой она находится. В частности, это касается того, как 

руководство фирмы воспринимает различные рыночные возможности, какие 

сильные стороны своего потенциала фирма намеревается задействовать, какие 

традиции в области стратегических решений существуют на фирме, и т.д. 

Фактически можно сказать, что сколько существует фирм, столько же существует 
конкретных стратегий [36, с.92].

Однако это никак не означает, что невозможно провести некую 

типологизацию стратегий управления. Анализ практики выбора стратегий 

показывает, что существуют общие подходы к формулированию стратегии и 

общие рамки, в которые вписываются стратегии.

При определении стратегии развития предприятия руководство сталкивается с 

тремя основными вопросами, связанными с положением фирмы на рынке:

-  какой бизнес прекратить;

-  какой бизнес продолжить;

-  в какой бизнес перейти.

При этом внимание концентрируется на том:

-  что организация делает и чего не делает;

-  что более важно и что менее важно в осуществляемой организацией 

деятельности.

Томпсон и Стрикленд предложили следующую матрицу выбора стратегии в 

зависимости от динамики роста рынка на продукцию (эквивалент росту отрасли) 

и конкурентной позиции фирмы (рисунок 1.3) [24, с.90].

Рассмотрим некоторые наиболее распространенные, выверенные практикой и 

широко освещенные в литературе стратегии развития бизнеса. Обычно эти 

стратегии называются базисными, или эталонными.
Они отражают четыре различных подхода к росту фирмы и связаны с 

изменением состояния одного или нескольких элементов: продукт; рынок;



отрасль; положение фирмы внутри отрасли; технология. Каждый из этих пяти 

элементов может находиться в одном из двух состояний: существующее 

состояние или же новое. Например, в отношении продукта это может быть либо 

решение производить тот же продукт, либо переходить к производству нового 
продукта.

Быстрый рост рынка
Стратегия концентрации кk Концентрация
Горизонтальная интеграция Вертикальная диверсификация
Сокращение Центрированная диверсификация
Ликвидация

Слабая конкурентная позиция
f------------------------------------------------- -------

Сильная конкурентная позиция

Сокращение расходов
---------—----------------------------------------------------------------------------- 1

Центрированная диверсификация
Диверсификация Конгломеративная диверсификация
Сокращение Совместное предприятие в новой отрасли
Ликвидация 'г

Медленный рост рынка
Рисунок 1.3 -  Матрица Томпсона и Стрикленда

Описание стратегий развития предприятия представлено в приложении А.

В реальной практике предприятие может одновременно реализовывать 

несколько стратегий. Особенно это распространено у многоотраслевых компаний. 

Фирма может проводить и определенную последовательность в реализации 

стратегий. По поводу первого и второго случаев говорят, что предприятие 

осуществляет комбинированную стратегию.

Таким образом, стратегический менеджмент позволяет руководству 

организаций и фирм своевременно выявлять всевозможные риски вблизи границ 

своих интересов и управлять ими путем рационального использования 

ограниченного объема ресурсов. Выработка стратегии является эффективным 

инструментом управления, позволяющим организациям и фирмам выработать и 

реализовать долгосрочную программу усиления своих позиций на динамично 

развивающихся рынках. Определение сферы бизнеса, целеполагание, определение 

краткосрочных и долгосрочных задач (программ), определение стратегии 

достижения цели образует стратегический план.



1.2 Бизнес-план как инструмент стратегического развития предприятия

Отечественные предприятия имеют пока небольшой опыт работы в условиях 

рынка, да и рыночные отношения еще далеки от их уровня в развитых странах. 

Экономическая и социальная ситуация, в которой работают предприятия, не 

позволяет осуществлять прямое использование зарубежных методических 

разработок при составлении бизнес-планов российскими предприятиями. 

Необходима их адаптация к реальным экономическим условиям нашей страны.

В рыночной экономике бизнес-план является рабочим инструментом и для 

вновь создаваемых, и для действующих фирм, используемых во всех сферах 

предпринимательства [23, с.28].

Цель разработки бизнес-плана -  спланировать хозяйственную деятельность 

фирмы на ближайший и отдалённый периоды в соответствии с потребностями 

рынка и возможностями получения необходимых ресурсов.

Бизнес-план представляет собой документ внутрифирменного планирования, 

излагающий все основные аспекты планирования производственной и 

коммерческой деятельности предприятия, анализирующий проблемы, с которыми 

оно может столкнуться, а также определяющий способы решения финансово - 

хозяйственных задач.

Бизнес-план помогает предпринимателю решить основные проблемы:

-  определить конкретные направления деятельности фирмы, целевые рынки и 

место фирмы на этих рынках;

-  сформулировать долговременные и краткосрочные цели фирмы, стратегию и 

тактику их достижения; определить лиц, ответственных за реализацию стратегии;

-  выбрать состав и определить показатели товаров и услуг, которые будут 

предложены фирмой потребителю; оценить торговые и производственные 

издержки по их формированию и реализации;
-  выявить соответствие имеющихся кадров фирмы, условий мотивации их 

труда предъявляемым требованиям для достижения поставленных целей;



-  определить состав маркетинговых мероприятий по изучению рынка, 

рекламе, стимулированию продаж, ценообразованию, каналам сбыта и др.;

-  оценить финансовое положение фирмы и соответствие имеющихся 

финансовых и материальных ресурсов возможностям достижения целей;

-  предусмотреть трудности, которые могут помешать практическому 

выполнению бизнес-плана [23, с.29].

В кризисных экономических условиях переходного периода бизнес-план 

предприятия должен, прежде всего, решать задачи улучшения его финансового 

состояния. В этой связи рассмотрение именно финансового аспекта бизнес-плана 

наиболее актуально. В зависимости от целей потребность в разработке бизнес - 

планов выявляется при решении финансовых и управленческих задач в различных 

сферах хозяйственной деятельности. Обобщение пока еще небольшого опыта 

составления бизнес-плана отечественными предприятиями и организациями 

позволяет выделить следующие области их применения:

-  подготовка инвестиционных заявок существующими и вновь создаваемыми 

предприятиями на получение кредитов в коммерческих банках;

-  обоснование предложений по приватизации предприятий государственной и 

муниципальной собственности;

-  разработка проектов создания частных фирм, без чего риск разорения новых 

предпринимателей оказывается чрезмерным;

-  выбор экономически выгодных направлений и способов достижения 

положительных финансовых результатов предприятиями и фирмами, 

находящимися сегодня в новых условиях работы, сбыта продукции, общей 

неплатежеспособности хозяйствующих субъектов;

-  составление проектов эмиссии ценных бумаг предприятий;

-  привлечение иностранных инвестиций для развития предприятия.

Бизнес-план -  документ перспективный и составлять его рекомендуется на ряд

лет вперёд. Для первого и второго года основные показатели целесообразно 

лаватъ в покваотальной оазбивке. а пои возможности, даже в помесячной.



Зарубежный опыт и пока еще небольшой опыт отечественных предприятий 

показывают, что составлять бизнес-планы заставляет сама жизнь. Бизнес-план 

решает задачи не только оперативного планирования, но может иметь и 

стратегические цели. В этой сфере хозяйственных интересов предприятия 

бизнес-план может помочь решить проблему финансирования. При заключении 

договоров банка с инвестиционным фондом либо другим возможным инвестором 

бизнес-план позволяет убедить их в том, что предприятие имеет перспективные 

возможности развития производства, что есть последовательная и реальная 

программа проведения предпринимательской идеи в жизнь.

Правильно составленный бизнес-план показывает перспективу развития 

фирмы, т. е. отвечает на вопрос: стоит ли вкладывать деньги в это дело и принесет 

ли оно доходы, которые окупят все затраты сил и средств.

Потребность в бизнес-плане возникает при решении задач, представленных на 

рисунке 1.4 [26, с.35].

Рисунок 1.4 -  Задачи, решаемые при разработке бизнес-плана

Бизнес - план разрабатывается для внутреннего или внешнего использования. 

Если бизнес-план составляется для внутреннего использования, то он служит:

-  для разработки стратегии бизнеса;

-  для конкретизации перспектив бизнеса в виде системы количественных и 

качественных показателей развития фирмы, а также для контролирования



Если бизнес-план составляется для внешнего использования, то он служит:

-  для привлечения инвестиций (тогда это бизнес-план инвестиционного 

проекта, в котором необходимо показать комплексную оценку проекта и подвести 

резюме «вложение средств выгодно»);

-  для привлечения партнеров.

Разработчикам бизнес-планов на предприятиях следует иметь в виду, что не 

существует общепринятой, единой для всех, регламентированной его формы и 

структуры. В то же время при значительных внешних различиях бизнес-планов 

методы их разработки практически совпадают. Это позволяет для решения 

проблем методического обеспечения разработки бизнес-плана пользоваться 

наиболее типичными методами его составления.

Последовательность работы над составлением бизнес-плана выглядит 

следующим образом: в условиях быстрых изменений в экономике очень важно 

своевременно принимать соответствующие меры реагирования. Неоценимую 

помощь здесь оказывает планирование, позволяющее проанализировать весь 

комплекс будущих операций бизнеса. Именно на основе планирования 

дальнейшего развития предприятия появляется реальная возможность 

минимизировать внутренние и часть внешних рисков компании, сохранить 

гибкость управления производством. Если работа без плана является 

вынужденной реакцией на уже произошедшие события, то деятельность на 

основе плана -  управленческая реакция на ожидаемые и запланированные 

явления. Любая конструкция создается сначала на бумаге. Дом, самолет, 

космический корабль и компьютер начинаются с чертежей и расчетов.

Бизнес-план -  это план построения бизнеса, и к нему надо отнестись с 

соответствующим вниманием. Точно так же, как чертеж или расчет, бизнес- план 

-  это размышление перед действием. Именно он позволяет проверить все «за» и 

«против», прежде чем браться за дело и искать ресурсы. Обращение к бизнес- 

плану, как правило, происходит тогда, когда компании необходимы перемены и
к-пгпя лття их оглчттествления не хватает оесуосов компании.



Ценность бизнес-плана, тем не менее, не ограничивается необходимостью 

убедить инвесторов в том, что у предприятия есть достойная поддержки бизнес -  

идея. Он имеет важное значение и для управленческого персонала фирмы, 

поскольку точно определяет содержание целей предприятия, а также время и пути 

их достижения.

Бизнес-план призван охарактеризовать реальное состояние фирмы и 

спрогнозировать финансовые результаты её деятельности на ближайшее будущее 

и на более отдалённую перспективу. Отсутствие тщательно продуманного 

бизнес-плана, систематически корректируемого в соответствии с меняющимися 

условиями, является существенным недостатком, отражающим слабость 

управления компанией, что в итоге усложняет привлечение финансовых 

ресурсов и достижение долгосрочной стабильности в конкурентной среде [38].

Таким образом, бизнес-план -  это критическая стартовая точка и базис всей 

плановой и исполнительской деятельности предприятия. Это наиболее важный 

источник аккумуляции стратегической информации и способ прямого 

управленческого воздействия на будущее положение предприятия, 

описывающий пути достижения прибыльности.

В зарубежных странах с развитой рыночной экономикой бизнес-планы давно 

заняли достойное место. Россия только накапливает опыт разработки этих 

планов, так необходимых и для получения финансирования, и для 

формулировки собственных идей в части бизнеса, и для оценки жизне

способности его предлагаемого объекта. Все больший интерес к особенностям 

разработки бизнес-планов проявляют руководители организаций и пред

приятий всех форм собственности, предприниматели, банковские и страховые 

структуры. Бизнес-план вошел в практику российского предпринимательства 

как инструмент стратегического планирования и необходимый документ для 

ведения деловых переговоров с инвесторами, кредиторами, а также как 

информация для государственных управляющих органов (министерств, 

комитетов, апминистоативных ооганов управления и т. д.).



1.3 Методы оценки эффективности бизнес-плана при формировании нового 
направления

Фактически, выбор варианта нового бизнес-направления развития 

предприятия направлен на получение наибольшей прибыли в среднесрочном и 

долгосрочном периоде. Выбор варианта бизнес-направления по схеме, 
представленной на рисунке 1.5 [14, с.56].
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Каждое новое бизнес-направление требует инвестиций, а иногда и 

значительных. В процессе выбора нового бизнес-направления необходим расчет 

эффективности вложенных инвестиций [14, с.58].

В широком понимании под показателями эффективности подразумевают как 

показатели эффекта, так и показатели собственно эффективности направления. К 

показателям экономического эффекта в зависимости от характера получаемого 

результата и решаемой задачи относят валовой доход, доход, чистый доход, 
прибыль, чистую прибыль.

Показатели экономической эффективности определяются отношением 

результата к тем затратам ресурсов, которые обусловили (вызвали) получение 

рассматриваемого результата бизнес-направления. Следовательно, показатели 

эффекта являются абсолютными количественными характеристиками, а 

показатели эффективности -  относительными характеристиками, полученные 

отнесением абсолютных показателей друг к другу [31, с.215].

На практике оценка экономической эффективности бизнес-направления 

проводится по определенной методике. Отдельная методика может основываться 

на одном методе или на сочетании нескольких методов оценки инвестиций при 

внедрении бизнес-плана развития предприятия.

Использование современных рыночных методов оценки инвестиций 

необходимо, но недостаточно в условиях переходной экономики. Но, в основном, 

только они и могут быть адаптированы для этих условий.

В настоящее время в рыночной экономике используются следующие основные 

динамические методы оценки реальных инвестиций при внедрении нового 

бизнес-направления развития предприятия:

-  чистого дисконтированного дохода;

-  индекса доходности;

-  внутренней нормы доходности;

-  срока окупаемости с учетом дисконтирования (за счет дисконтированных

доходов) Г31, с.218].



По данному методу экономическая эффективность инвестиций оценивается 

показателем чистого дисконтированного дохода. Чистый дисконтированный до

ход (ЧДД) рассчитывается путем сопоставления общей суммы доходов, генери

руемых проектом в течение расчетного периода, с суммарной величиной исход

ных инвестиций с учетом их неравноценности в связи с разновременностью.

Оценка эффективности бизнес-плана является одним из наиболее важных 

этапов в процессе управления реальными инвестициями. От того, насколько 

качественно выполнена такая оценка, зависти правильность принятия 

окончательного решения. В процессе осуществления оценки эффективности 

для получения объективных результатов необходимо учитывать следующее:

-  оценка эффективности инвестиционных проектов должна осуществляться 

на основе сопоставления объема инвестиционных затрат, а также сумм 

планируемой прибыли и сроков окупаемости инвестированного капитала;

-  оценка окупаемости инвестируемых средств должна осуществляться на 

основе показателя чистого денежного потока;

-  в процессе оценки суммы инвестиционных затрат и чистого денежного 

потока должны быть приведены к настоящей стоимости с помощью дисконтной 

ставки. Оценку эффективности реальных инвестиционных проектов предприятия 

осуществляют, как правило, на основе «Методических рекомендаций по оценке 

эффективности инвестиционных проектов», утвержденных Минэкономики РФ, 

Минфином РФ, Госстроем РФ 21.06.1999 № ВК 477. Эти методические 

рекомендации предлагают использовать несколько показателей эффективности 

инвестиционных проектов: чистый дисконтированный доход, срок 

окупаемости, внутренняя норма доходности, индекс доходности.

Чистый дисконтированный доход (ЧДД) определяется как разница между 

приведенными к настоящей стоимости суммой чистого денежного потока за 

период эксплуатации инвестиционного проекта и суммой инвестиционных 

затрат на его реализацию [16, с.71].

ЧДД = cvmm (Rt -3t) * 1 / n + F A t - I. П П



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

3t -  затраты, осуществляемые на том же шаге; 

t -  горизонт расчета;

Е -  норма дисконта;

I — инвестиции.

В том случае, если чистый дисконтированный доход проекта положительный, 

проект является эффективным. При этом, чем больше ЧДД, тем эффективнее 

инвестиционный проект. Если же ЧДД проекта отрицательный, то такой 

инвестиционный проект следует отвергнуть.

Индекс доходности (ИД) представляет собой отношение суммы приведенных 

эффектов к величине капвложений и рассчитывается по формуле:

ИД = 1 /К *  сумм (Rt -3t) * 1 /  (НЕ) t. (1.2)

Индекс доходности тесно связан с чистым дисконтированным доходом, но в 

отличие от последнего является относительным показателем. Благодаря этому он 

достаточно удобен при выборе одного проекта из ряда альтернативных, 

имеющих примерно одинаковые значения чистого дисконтированного дохода. В 

целом же, если индекс доходности больше единицы, проект считается 

эффективным, в противном случае -  проект неэффективен.

Внутренняя норма доходности (ВНД) является наиболее сложным 

показателем оценки эффективности инвестиционных проектов и представляет 

собой ту норму дисконта (Евн), при которой величина приведенных эффектов 

равна приведенным капвложениям. ВНД определяется решением уравнения:

сумм (Rt ~3t) /  (1+Ев) t = сумм К /  (1+Ев) t. (1-3)

Если расчет чистого дисконтированного дохода инвестиционного проекта 

дает ответ на вопрос, является он эффективным или нет при некоторой заданной 

норме дисконта, то ВНД проекта определяется в процессе расчета и затем 

сравнивается с требуемой инвестором нормой дохода на вкладываемый капитал. 

В ситуации, когда ВНД равна или больше требуемой инвестором нормы дохода 

на капитал, инвестиции в данный инвестиционный проект оправданы. В



противном случае инвестиции нецелесообразны и такой проект должен быть 

отвергнут.

Срок окупаемости (СО). Этот показатель -  один из наиболее 

распространенных показателей оценки эффективности инвестиционного 

проекта, расчет его осуществляется по формуле:

СО = ИЗ /  ЧДД ср.г., (1.4)
где ИЗ -  сумма инвестиционных затрат, необходимых для проекта;

ЧДП ср.г. -  среднегодовая сумма чистого денежного потока за период.

Недостатком данного показателя является то, что он не учитывает чистые 

денежные потоки, которые формируются после срока окупаемости 

инвестиционного проекта. Чем масштабнее проект и чем больше значительных 

изменений он вызывает в результатах хозяйственной деятельности 

строительной организации, тем точнее должны быть расчеты денежных 

потоков и методы оценки эффективности инвестиционного проекта.

Таким образом, всесторонняя оценка инвестиционных проектов требует 

различных подходов и всестороннего рассмотрения. Иначе проект может оказаться 

малоэффективным или вообще не эффективным.

Критерием инвестиционной привлекательности отдельного ИП по сроку 

окупаемости является не превышение его нормативной величины, принятой ин

вестором, исходя из собственного менталитета [16, с.57].

Простой срок окупаемости элементарно рассчитывается и в силу этого широко 

используется практиками. Однако он имеет ряд недостатков, из-за которых 

становится некорректным инструментом даже для предварительной отбраковки 

альтернативных проектов:
-  поскольку он основан на недисконтированных оценках, не делает различия 

между проектами с равной суммой кумулятивных доходов, но имеющих 

различное распределение доходов по годам (отличающихся уровнем ЧДД);

-  он не делает различия между проектами с различным сроком действия, 

поскольку не реагирует на доходы последних интервалов (лет) в течение срока



действия проекта. Дисконтный срок окупаемости, лишенный этих недостатков, 

может использоваться как критерий и как ограничение при принятии 

окончательного решения по отбору оптимального инвестиционного проекта [28].

Таким образом, применение любых, даже самых изощренных, методов не 

обеспечит полной предсказуемости конечного результата. Основная цель - 

разработка и анализ инвестиционного проекта с использованием современных 

методов, учитывающих дисконтирование.

Для этого целесообразно применять в первую очередь динамические методы, 

основанные преимущественно на дисконтировании образующихся в ходе 

реализации проекта денежных потоков. Применение дисконтирования позволяет 

отразить основополагающий принцип «завтрашние деньги дешевле сегодняшних» 

и учесть тем самым возможность альтернативных вложений по ставке дисконта.

Общая схема всех динамических методов оценки эффективности в принципе 

одинакова и основывается на прогнозировании положительных и отрицательных 

денежных потоков (грубо говоря, расходов и доходов, связанных с реализацией 

проекта) на плановый период и сопоставлении полученного сальдо денежных 

потоков, дисконтированного по соответствующей ставке, с инвестиционными 

затратами. Мероприятия по оценке риска инвестирования и применение методов 

учета неопределенности в финансовых расчетах, позволяющие уменьшить 

влияние неверных прогнозов на конечный результат и тем самым увеличить 

вероятность правильного решения, могут существенно повысить обоснованность 

и корректность результатов анализа.

Анализ развития и распространения динамических методов определения 

эффективности инвестиций доказывает необходимость и возможность их 

применения для оценки инвестиционных проектов. При этом следует учесть, что 

во всех случаях предприятия, которые зачастую проводят инвестиции вследствие 

диверсификации, тем более важен динамический анализ инвестиционных

проектов.



2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «МКЦ-САТКА»

2.1 Краткая характеристика деятельности предприятия

Общество с ограниченной ответственностью «Методико-консультационный 

центр - Сатка» (далее -  ООО «МКЦ-Сатка») создано в соответствии с 

Г ражданским кодексом Российской Федерации в целях организации 

консультаций управляющих компаний и предоставлению услуг по управлению 

жилищным фондом Саткинского района [9].

Краткая характеристика предприятия представлена в таблице 2.1.

Таблица 2.1 -  Краткая характеристика предприятия
Показатель Характеристика

полное Общество с ограниченной ответственностью «Методико-
наименование консультационный центр - Сатка»
краткое
наименование

ООО «МКЦ-Сатка»

директор Дьяченко Дмитрий Владимирович
банковские Банк «Снежинский» ОАО, г. Снежинск, в Дополнительном офисе в
реквизиты г. Сатка: 456910, г. Сатка Челябинской области, ул. Ленина д.1, БИК

047501799
корр/счет 30101810600000000799
расчетный счет 40702810204000045330
вид деятельности Деятельность по управлению жилфондом
адрес Челябинская область, г. Сатка, ул. Металлургов, дом 2
телефон (35161)4-08-24
ИНН 7417020274
КПП 741701001
ОГРН 1107417000877
адрес электронной 
почты

dom-satka@yandex.ru

Предприятие имеет в оперативном управлении обособленное имущество, 

круглую печать со своим наименованием, штамп и бланки, имеет 

самостоятельный баланс, лицевой и иные счета в банках. Предприятие 

приобретает права юридического лица с момента его государственной 

регистрации. ООО «МКЦ-Сатка» выступает истцом и ответчиком в суде,
—

mailto:dom-satka@yandex.ru


Предприятие имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, 

необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных 

законом. Основные задачи и виды деятельности предприятия представлены на 
рисунке 2.1 [9].

Основные задачи предприятия
— ► деятельность по управлению жилищным фондом

----► оказание консультационных услуг управляющим компаниям Саткинского 
муниципального района

Основные виды деятельности предприятия

деятельность по управлению жилищным фондом, включающая в себя:

организацию эксплуатации

взаимоотношения со смежными организациями и поставщиками

все виды работы с нанимателями и арендаторами

организацию технического обслуживания и ремонта строительных конструкций и 
инженерных систем зданий

организацию санитарного содержания (уборка мест общего пользования; уборка мест 
придомовой территории; уход за зелеными насаждениями)

организацию содержания и ремонта жилищного фонда

деятельность по организации сбора арендной платы за эксплуатацию жилого фонда

деятельность по управлению и надзору за состоянием и эксплуатацией нежилого фонда 
и земельных участков
деятельность по сбору арендной платы за эксплуатацию нежилого фонда

— ► деятельность по организации сбора арендной платы за землю

Рисунок 2.1 -  Основные задачи и виды деятельности предприятия

На территории, обслуживаемой ООО «МКЦ-Сатка» находятся 43 жилых 

домов общей площадью 186148 кв.м. Средний износ жилого фонда составляет 

41,3%. Данная цифра не является реальным показателем износа зданий, так как 

инвентаризация, которая должна проходить согласно правил каждые 5 лет не 

проводилась длительное время из-за отсутствия денежных средств в местном 

бюджете. Реальные процент износа составляет приблизительно около 47%. 
Опиоаясь на данный показатель, напттттивяется r m r o h  ч т о  ж и п о й  Фпнп r p t h i r p t  и



для его восстановления до нормального состояния требуются большие денежные 

вложения.

Организационная структура ООО «МКЦ-Сатка» -  линейная.
Основу линейной организационной структуры предприятия составляет так 

называемый «шахтный» принцип построения и специализация управленческого 

процесса по функциональным подсистемам организации. По каждой подсистеме 

формируется иерархия служб («шахта»), пронизывающая всю организацию 

сверху донизу. Непосредственно директору подчиняется главный бухгалтер, 

который несет ответственность за формирование учетной политики, ведение 

бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной 

бухгалтерской отчетности.

Высшим органом управления общества является общее собрание его 

участников. Управление в ООО «МКЦ-Сатка» осуществляется единолично -  

директором. Директор ООО «МКЦ-Сатка» реализует свои обязанности на 

принципе единоначалия, несет персональную ответственность за деятельность 

предприятия. Главный бухгалтер обеспечивает соответствие осуществляемых 

хозяйственных операций законодательству Российской Федерации, контроль за 

движением имущества и выполнением финансовых обязательств. Требования 

главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных операций и 

представлению в бухгалтерию необходимых документов и сведений обязательны 

для всех работников организации. Бухгалтерия подчиняется непосредственно 

главному бухгалтеру предприятия.

Задачами бухгалтерии являются:

-  организация и совершенствование бухгалтерского учета на предприятии;

-  формирование полной и достоверной информации о хозяйственных 

процессах и финансовых результатах деятельности предприятия;

-  обеспечение контроля за наличием и движением имущества, 

использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии

с утвержденными нормативами.



Юридический отдел подчиняется в своей работе непосредственно директору 

предприятия, по заданию которого разрабатывает или принимает участие в 

разработке документов правового характера. Также юридический отдел 

осуществляет методическое руководство правильной работой на предприятии, 

оказывает правовую помощь структурным подразделениям и общественным 

организациям в подготовке и оформлении различного рода правовых документов, 

участвует в подготовке обоснованных ответов при отклонении претензий.

Другие функции юридического отдела предприятия ООО «МКЦ-Сатка»:

-  ведение исковой и претензионной работы;

-  подготовка совместно с другими подразделениями предприятия материалов 

о хищениях, растратах, недостачах, выпуске недоброкачественной, нестандартной 

продукции и услуг, нарушении экологического законодательства и об иных 

правонарушениях для передачи их в суд, следственные и судебные органы;

-  участие в разработке и осуществлении мероприятий по укреплению 

договорной, финансовой и трудовой дисциплины;

-  проведение, изучение, анализ и обобщение результатов рассмотрения 

претензий, судебных и арбитражных дел, практики заключения и исполнения 

хозяйственных оговоров с целью разработки предложений о последовательной 

ликвидации выявленных недостатков и улучшении деятельности предприятия;

-  оформление необходимых материалов о привлечении работников к 

дисциплинарной и материальной ответственности;

-  принятие участия в работе по включению договоров, проведении их 

правовой экспертизы, разработке условий коллективных договоров, а также в 

рассмотрении вопросов о дебиторской и кредиторской задолженности;

-  контроль своевременности предоставления структурными подразделениями 

справок, расчетов для подготовки ответов на претензии клиентов;

-  подготовка совместно с другими подразделениями предприятия 

предложений об изменении действующих или отмене утративших силу приказов 

и других нормативных актов, изданных на предприятии;



-  ведение работу по систематизированному учету и хранению действующих 

нормативных актов, произведение отметок об их отмене;

-  подготовка справочной документации на основе применения современных 

информационных технологий.

Под руководством административного директора, который подчиняется 

непосредственно генеральному директору предприятия, существует отдел кадров, 

отвечающий за подбор, оформление и комплектование компании кадрами всех 

необходимых категорий, профессий и специальностей в соответствии со штатным 

расписанием. Отдел кадров выполняет следующие функции:

-  подбор, оформление и комплектование компании кадрами всех категорий, 

профессий и специальностей в соответствии со штатным расписанием;

-  оформление приема на работу, перевода, увольнения, отпусков работников в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ и инструкциями;

-  оформление, хранение и выдача трудовых книжек, своевременное занесение 

в них необходимых записей;

-  оформление пенсий работникам компании;

-  организация учета отпусков и отгулов работников;

-  ведет установленный учет и отчетность по кадрам, осуществляет выдачу 

справок, характеристик и других документов по запросам работников;

-  организует работу военно-учетного стола;

-  ведет оформление документов на получение полисов обязательного 

медицинского страхования;

-  ведет персонифицированный пенсионный учет работающих;

-  ведет статистику службы кадров.

Основной функцией отдела снабжения является бесперебойное и 

своевременное обеспечение необходимыми материалами. Административно- 

хозяйственный отдел контролирует состояние офиса, производит закупку 

хозяйственного инвентаря и т.п. Транспортный отдел отвечает за техническое 

состояние имеющихся в наличии у предприятия автомобильных ресурсов.



Подчиняясь генеральному директору, главный инженер руководи1 

различными группами рабочих (группа по благоустройству, ремонтно 

строительная группа). Ремонтно-строительная группа подразделяется на групп; 

сантехников и слесарей, а также группу маляров и штукатуров. Организационная 
структура предприятия представлена на рисунке 2.2.

ООО «МКЦ-Сатка» строит отношения с другими юридическими i 

физическими лицами во всех сферах деятельности исключительно на основ<

договоров. В своей деятельности предприятие учитывает интересы потребителей 

их требования к качеству работ, услуг, которые реализуются и оказываются п< 

соответствующим ценам и тарифам.
■■МИШИН

Ген. директор

Рисунок 2.2 -  Организационная структура ООО «МКЦ-Сатка»

Управление в ООО «МКЦ-Сатка» осуществляется во всех сфера: 

деятельности: производственной, плановой и финансовой, технике и технология* 

работе с персоналом. Каждый такой аспект дает определенную картину одно: 

стороны деятельности, и лишь в совокупности они представляют собой полнуь 

хяпяктепистику леятельности плелппиятия. Кажлая из указанных полсистет



имеет целевую нагрузку и не перекрывается другой целевой подсистемой. Ош 

тесно связаны между собой и взаимно дополняют друг друга.

Следует отметить, что ООО «МКЦ-Сатка» действуя на основанш 

законодательства, определяет свою цель -  получение прибыли, качественное 

содержание жилищного фонда, своевременное оказание коммунальных услуг 

Управленческие решения принимаются единолично директором, высок; 

концентрация функций, возложенных на руководство, низкая взаимозаменяемост! 

руководителей. При этом уровень ответственности за принятые решения и и? 

исполнение невысок -  он размывается большим их количеством и низкие 

качеством. Уровень информированности сотрудников находится в тех пределах 

какие необходимы для исполнения определённой работы. Данные факторы 

несомненно, отражаются на экономическом положении предприятия.

Расчет удельного веса конкурентов -  предприятий, обслуживающие 

многоквартирные дома г. Сатка на 1.01.2016 года представлен в таблице 2.2 

рисунке 2.3.

■ ИП Султанов Р.М. 

и ООО «УКЗР»

■ ТСЖ «Западный» 

и ООО «ЖилУК»

■ ООО «Домуправ»

■ ИП Сайчик О.Л. 

ТСЖ «Восход»

в ООО «МКЦ-Сатка»

■ ТСЖ «Молодежный»

■ ТСЖ «Наш дом»

■ ООО «УК Армада» 

и ТСЖ «Солнечный»

ТСЖ «Маяк»

ООО «Реммонтаж Сервис»

■ ИП Дерябин П.В.

■ ООО «УКЦР»

ТСЖ «Топаз»

■ ООО «УКМД»

ООО «УК Центральный район» 

ООО «УЭиЖКХ»

Рисунок 2.3 — Удельный вес конкурентов, кв.м обслуживаемого жилья



Данные взяты с официального сайта: http://tsg-uk.satka.ru, где все жилищные 

предприятия опубликовывают свою информацию.

23 сентября 2010 г. Постановлением Правительства РФ № 731, утвержден 

стандарт раскрытия информации организациями, осуществляющими 

деятельность в сфере управления домами. Этот документ устанавливает 

требования к составу информации, подлежащей раскрытию организациями, 

осуществляющими деятельность в сфере управления домами, а также к порядку, 

способам и срокам ее раскрытия.

В 2005-2016 гг. появилось порядка 20 предприятий-конкурентов. Создание 

предприятий, обслуживающих многоквартирные дома активизировалось в 

2010 году.
Таблица 2.2 -  Расчет удельного веса конкурентов -  предприятий, обслуживающих

многоквартирные дома г. Сатка на 1.01.2016 года
Наименование Объем обслуживаемого 

жилья, кв.м
Уд. вес, 

%
Время появления на 

рынке
ИП Султанов Р.М. 191 997 21,9 2008
ООО «МКЦ-Сатка» 186 148 21,3 2003
ИП Дерябин П.В. 129 345 14,8 2005
ООО «УКЗР» 60 423 6,9 2005
ТСЖ «Молодежный» 55 892 6,4 2006
ООО «УКЦР» 42 378 4,8 2006
ТСЖ «Западный» 40 198 4,6 2007
ТСЖ «Наш дом» 34 578 3,9 2008
ТСЖ «Топаз» 20 111 2,3 2009
ООО «ЖилУК» 19 896 2,3 2008
ООО «УК Армада» 18 872 2,2 2009
ООО «УКМД» 15 002 1,7 2010
ООО «Домуправ» 8901 1,0 2015
ТСЖ «Солнечный» 8611 1,0 2010
ООО «УК Центральный район» 8012 0,9 2013
ИП Сайчик О.Л. 7892 0,9 2011
ТСЖ «Маяк» 7615 0,9 2015
ООО «УЭиЖКХ» 7411 0,8 2010
ТСЖ «Восход» 6524 0,7 2014
ООО «Реммонтаж Сервис» 5617 0,6 2010
Итого 875 423 100 -

Анализ ценовой политики предприятия. Сегодня на рынке г. Сатка, все

http://tsg-uk.satka.ru


свою стоимость (подомовой тариф, в зависимости от состояния и актш 

технического состояния конкретного дома).

Сравнивая ценовую политику можно сказать, что по отношению i 

конкурентам стоимость услуг по содержанию многоквартирных домов в ООС 

«МКЦ-Сатка» в пределах рыночных. При этом, более в чем 60% домов в 201] 

ООО «МКЦ-Сатка» было вынуждено снизить стоимость услуг, чтобь 

многоквартирные дома не «перешли» к конкурентам.

Но, при этом при проведении голосований конкурентов, дома голосуют «за» - 

срабатывает человеческий фактор в надежде жителей, что положение < 

обслуживанием домов изменится в лучшую сторону.

Анализ стоимости услуг -  средний подомовой тариф по многоквартирныл 

домам представлен на рисунке 2.4.
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Рисунок 2.4 -  Анализ стоимости услуг по многоквартирным домам г.Сатка 

Расчет отклонений от среднего тарифа, сложившегося на рынке обслуживани 

многоквартирных домов по всем предприятиям -  конкурентам ООО «МКП 

Сатка» представлен в таблице 2.3.
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Таблица 2.3 — Анализ стоимости услуг — средний подомовой тариф по

многоквартирным домам г. Сатка на 1.01.2016 г.
Наименование Объем Отклонение от Отклонение от

обслуживаемого среднего тарифа, среднего тарифа,
жилья, руб./кв.м руб./кв.м %

ИП Султанов Р.М. 14,67 -0,11 -0,76
ООО «МКЦ-Сатка» 12,76 -2,02 -13,68
ИП Дерябин П.В. 15,03 0,25 1,68
ООО «УКЗР» 16,10 1,32 8,92
ТСЖ «Молодежный» 14,26 14,26 -0,52
ООО «УКЦР» 16,15 16,15 1,37
ТСЖ «Западный» 15,44 15,44 0,66
ТСЖ «Наш дом» 14,68 14,68 -0,10
ТСЖ «Топаз» 13,45 13,45 -1,33
ООО «ЖилУК» 15,23 15,23 0,45
ООО «УК Армада» 14,90 14,9 0,12
ООО «УКМД» 13,12 13,12 -1,66
ООО «Домуправ» 14,15 14,15 -0,63
ТСЖ «Солнечный» 14,67 14,67 -0,11
ООО «УК Центральный район» 15,01 15,01 0,23
ИП Сайчик О.Л. 15,56 15,56 0,78
ТСЖ «Маяк» 14,99 14,99 0,21
ООО «УЭиЖКХ» 15,34 15,34 0,56
ТСЖ «Восход» 15,17 15,17 0,39
ООО «Реммонтаж Сервис» 14,96 14,96 0,18
Средний тариф, руб./кв.м 14,78 - -

Таким образом, целями создания ООО «МКЦ-Сатка» является необходимость 

осуществления деятельности для решения задач по выполнению работ, связанных 

с управлением жилым и нежилым фондом и его техническое обслуживание. 

Анализ показал, появление предприятий -  конкурентов ООО «МКЦ-Сатка». 

Стоимость услуг находится в диапазоне от 12,76 руб. до 16,15 руб./кв.м. В ООО 

«МКЦ-Сатка» отклонение от среднего тарифа, сложившегося на рынке 

обслуживания многоквартирных домов г. Сатка составило 13,7%.

2.2 Финансовый анализ деятельности ООО «МКЦ-Сатка»

Проведем финансовый анализ деятельности ООО «МКЦ-Сатка». Анализ



баланса(приложение Б), отчета о финансовых результатах (приложение В 

Проанализируем динамику прибыли до налогообложения, её составные элементь 

чистую прибыль ООО «МКЦ-Сатка» за 2013-2015гг. (таблица 2.4).

Таблица 2.4- Анализ деятельности ООО «МКЦ-Сатка» за 2013-2015 гг., тыс.руб.
Изменение, Изменение, % ш

Сумма, тыс.руб. тыс.руб. по отношению к
отношению к

2013 2014 2015 2013 2014 2013 2014
Состав имущества год год год году году году году

1 2 3 4 5 6 7 8
Выручка 124082 145658 136254 12172 -9404 50,5 -20,6
Себестоимость 122843 141532 135078 12235 -6455 53,6 -15,5
Коммерческие расходы 118 619 418 301 -201 254,2 -32,5
Управленческие расходы 90 528 218 129 -310 142,2 -58,7
Прибыль от продаж 1032 2978 539 -493 -2439 -47,8 -81,9
Прочие доходы 619 321 619 0 298 0,0 92,8
Прочие расходы 319 517 117 -202 -400 -63,3 -77,4
Валовая прибыль 1332 2782 1041 -290 -1740 -21,8 -62,6
Текущий налог на прибыль 266 556 208 -58 -348 -21,8 -62,6
Чистая прибыль (убыток) 1065 2226 833 -232 -1392 -21,8 -62,6

Анализ показал изменение выручки ООО «МКЦ-Сатка» в 2015 году (рисунок 2.5)
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Рисунок 2.5 -  Динамика выручки и себестоимостиООО «МКЦ-Сатка»

в 2102-2015 гг., тыс. руб.



Выручка увеличилась по отношению к 2013 году на 12171,7 тыс.руб. шн 

50,5%, но, снизилась по отношению к 2014 году на 9403,8 тыс.руб. или 20,6% 

Снижение выручки чаще всего влечет за собой снижение прибыли.Себестоимост] 

увеличилась по отношению к 2013 году на 12235 тыс.руб. (53,6%), но снизилас] 

по отношению к 2014 году на 6454,5 тыс. руб. (15,5%).

Снижение себестоимости благоприятно влияет на увеличение прибыли.Пр] 

этом, валовая прибыль снизилась как по отношению к 2013 году, так и п< 

отношению к 2014 году. Снижение составило 5,1% и 71,5% соответственнс 

Снижение прибыли является отрицательным моментом в деятельности ООС 

«МКЦ-Сатка», основная цель деятельности которого -  получение прибыли.

В 2014 году наблюдается увеличение коммерческих и управленчески: 

расходов, в 2015 данные расходы снижаются, по сравнению с 2014годом на 32,4° 

-  коммерческие и на 58,6% -  управленческие, по отношению к 2013 год 

коммерческие расходы увеличиваются на 301 тыс.руб. или 255%, управленчески 

на 129 тыс.руб. или 144%. Прибыль от продаж в 2015 году снижается как п 

отношению к 2013 году (492,7 тыс.руб. или 47,8%), так и по отношению к 201 

году (2439,2 тыс.руб. или 81,9%) (рисунок 2.6). *

Валовая ripi иЗыль. тыс.руб.

* 2013 год ■ 201 -1 год ■ 2Ю15 год

Рисунок 2.6 -  Динамика валовой прибылиООО «МКЦ-Сатка», тыс. руб. 

Отрицательным моментом в деятельности предприятия является снижен! 

пмртпй ттгшбыттм Снижение по отношению к 2013 году составило 232,2 тыс.ру



или 21,8%, по отношению к 2014 году на 1392,4 тыс.руб. или 62,6%. Вследствш 

снижения прибыли наблюдается снижение рентабельности.

Таблица 2.5- Расчет рентабельности ООО «МКЦ-Сатка»

Сумма, тыс.руб. Изменение, тыс.руб. 
по отношению к

Изменение, % 
по отношению i

Показатель 2013г. 2014г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г.
1 2 3 4 5 6 7 8

Выручка 124082 145658 136254 12172 -9404 51 -21
Себестоимость продаж 122843 141532 135078 12235 -6455 54 -16
Валовая прибыль 1332 2782 1041 -290 -1740 -21,8 -62,6
Налог на прибыль 266 556 208 -58 -348 -22 -63
Чистая прибыль 1065 2226 833 -232 -1392 -22 -63
Рентабельность, % 0,9 1,5 0,6 -0,2 -0,9 -28,8 -60,0

Рентабельность снизилась на 0,2 или 28,8% по отношению к 2013 году и на О,1 

или 60,0 % по отношению к 2014 году (рисунок 2.7).

1,5 

L

0,5 

О
Рентабельность. 0 о 

■ 2 0 1 3г. * 2 0 1 4г ■ 2 0 1 5г

Рисунок 2.7 -  Динамика рентабельностиООО «МКЦ-Сатка» в 2013-2015 гг.

Проведем факторный анализ финансовых результатов за 2014-2015 г

Исходные данные представлены в таблице 2.6.
Таблица 2.6- Данные для факторного анализа финансовых результатов

Показатель 2014 год 2015 год
Выручка в фактических ценах, тыс.руб. 145 658 136 25^
Себестоимость, тыс.руб. 141 532 135 071

- ■« /•» 1 Л /-!-!(



Окончание таблицы 2.6
Показатель 2014 год 2015 год

Фонд оплаты труда, тыс. руб. 8765 9643
Амортизация, тыс. руб. 891 980
Прочие расходы, тыс. руб. 19 198 12 777
Рентабельность, % 1,5 0,6

Факторный анализ изменения финансовых результатов под действием 

рентабельности издержек и себестоимости представлен в таблице 2.7.

В 2015 году произошло снижение прибыли от реализации продукции на 

2950,0 тыс. руб. Вследствие изменений таких показателей, как: себестоимость 

реализованной продукции и рентабельности. Себестоимость снизилась на 1013,7 
тыс. руб., что отразилось на прибыли на 21,73%.

Таблица 2.7 -  Факторный анализ изменения прибыли от реализации продукции

под действием рентабельности издержек и себестоимости 

реализованной продукции

Показатель Уел.
обозначения

2014
год

2015
год

Влияние

Абсолютное Удельный вес 
%

Прибыль от реализации У 4126 1176 -2950,0 100,00
Себестоимость х1 41 532 35 078 -641,2 21,73
Рентабельность х2 0,099 0,034 -2308,8 78,27

Рентабельность уменьшилась на 2308,8, вследствие этого прибыль 

уменьшилась на 78,27%. Определим влияние на изменение прибыли следующих 

факторов: удельного веса в себестоимости материальных затрат, амортизации, 

затрат на оплату труда и удельного веса прочих расходов (таблица 2.8).

Таблица 2.8 -  Факторный анализ влияния на изменение прибыли удельного веса в

себестоимости материалов, амортизации и затрат на оплату труда

Показатель Уел.
обозначения 2014 год 2015 год Абсолютное

отклонение
Прибыль от реализации У 4126 1176 -2950,0
Себестоимость х1 41 532 35 078 -641,2
Удельный вес материальных затрат 
в себестоимости х2 0,30526 0,33292 96,37854
Удельный Rec зятпят ня пппяту



Окончание таблицы 2.8

Показатель Уел.
обозначения 2014 год 2015 год Абсолютное

отклонение
Удельный вес амортизации х4 0,02145 0,02794 22,59702
Удельный вес прочих затрат х5 0,46225 0,36425 -341,51506
Рентабельность хб 0,09935 0,03353 -2308,8

В 2015 году прибыль снизилась на 2950 тыс. руб. Отрицательное влияние не 

результат оказали следующие факторы:

-  увеличение материальных затрат снизило прибыль на 3,27%;

-  увеличение удельного веса затрат на оплату труда в себестоимости снизило 

прибыль на 7,54%;

-  увеличение удельного веса амортизации в себестоимости снизило прибыль 

на 0,77%;

Рассмотрим, как распределяется прибыль в ООО «МКЦ-Сатка» (таблица 2.9).

Анализ распределения прибыли показал, что решение принимают учредители 

и директор предприятия.

Таблица 2.9 -  Распределение прибыли в ООО «МКЦ-Сатка»

Наименование
Сумма, тыс. руб. Принимающий решение о 

распределении и 
использовании прибыли2013 год 2014 год 2015 год

Валовая прибыль 1239 4125 1176
Чистая прибыль, в т.ч. 1065,0 2226 833,0 Учредители, директор
На приобретение автомобиля Газель 415,0 — — Учредители, директор
Прибыль учредителей 650,0 526,0 — Учредители, директор
Приобретение складских 
помещений в собственность 1700,0 Учредители, директор
Нераспределенная прибыль 
учредителей ___ ___ 833,0 Учредители, директор

В 2013 году 415 тыс. руб. из чистой прибыли было направлено на 

приобретение автомобиля, 650 тыс. руб. -  прибыль учредителей. В 2014 году -  

526 тыс. руб. -  прибыль учредителей, за 1700 тыс. руб. были приобретены 

основные средства -  складские помещения в собственность учредителей.



Управление финансовыми результатами ООО «МКЦ-Сатка» представляе'; 

собой взаимосвязанную совокупность внутренних структурных служб \

подразделений предприятия, обеспечивающих разработку и принятие 

управленческих решений по отдельным аспектам формирования, распределения к 

использования прибыли, и несущих ответственность за результаты этих решений, 

Формируемую в структуре управления предприятием систему связей между 

различными звеньями аппарата управления подразделяют на горизонтальные и 
вертикальные связи.

Как показал анализ, представленный выше, выручка, валовая и чистая 

прибыль снизились. Одной из причин снижения финансовых результатов 

является появление новых конкурентов ООО «МКЦ-Сатка». Так, в 2010-2015 гг. 

появилось порядка 6 предприятий, предоставляющих аналогичные услуги.

Сгруппируем недостатки в финансовой деятельности предприятия 

(рисунок 2.8).

Рисунок 2.8 -  Проблемы в управлении финансовыми результатами

Следующий недостаток в управлении ООО «МКЦ-Сатка» является отсутствие 

четких должностных обязанностей в должностных инструкциях специалистов.

На предприятии отсутствует разработанный механизм управления 

финансовыми результатами. Высокая роль прибыли в развитии предприятия и



необходимость непрерывного и эффективного управления ею. 

В ООО «МКЦ-Сатка» отсутствует непрерывность управления финансовыми 

результатами.

Основные объекты управления формированием финансовых результатов 

приведены в приложении Г.

Анализ основных объектов управления формированием финансовых 

результатов ООО «МКЦ-Сатка» в 2015 году выявил определенные проблемы. 

При формировании цены, а прежде себестоимости, необходим постоянный 

контроль за затратами на предоставление услуг со стороны мастеров участков. На 

сегодняшний день мастера участков не отвечают за перерасход материалов и 

прочих ресурсов.

При управлении операционными доходами отсутствует планирование 

операционных доходов на предстоящий период, при этом, на предприятии 

наблюдается снижение доходов вследствие снижения объема услуг. В связи с 

этим предлагается увеличение объемов реализации с помощью разработки новогс 

бизнес-направления развития предприятия. Кроме этого, предлагается ря,д 

организационных мероприятий:

1) Так как при управлении операционными затратами отклонения не 

рассчитываются; отсутствует оперативность в принятии решений. Предлагаете* 

ежемесячный анализ отклонений, оперативное реагирование на изменения.

2) При управлении операционными активами анализ эффективностг 

использования оборудования (активов) не проводится. В связи с этим 

предлагается 1 раз в квартал производить анализ на предмет эффективное™ 

использования и отсутствия простоев.
3) При управлении операционным персоналом нет регулярности в расчета) 

производительности труда рабочих. Отсутствует система премирования ог 

факторов участия каждого сотрудника. В связи с этим предлагается ежемесячны! 

расчет производительности труда и внедрение многофакторной системь



4) При управлении операционными рисками выявлено, что анализ рисков не 

проводится. При планировании операционной прибыли отсутствует комплексный 

подход к планированию прибыли. Здесь можно было бы рекомендовать 

проведение ежемесячного совещания в составе директора, коммерческого 

директора, экономиста и главного бухгалтера.

2.3 Необходимость разработки стратегии развития ООО «МКЦ-Сатка» на

основе формирования нового бизнес-направления

Поскольку ниша на рынке услуг, оказываемых в настоящее время ООО 

«МКЦ-Сатка» на территории Саткинского района заполнена (вследствие наличия 

большого количества конкурентов -  порядка 20 предприятий, оказывающих 

аналогичные услуги), рассмотрены новые бизнес-направления:

-  установка водосчетчиков;

-  регулировка отопительных систем квартир (установка датчиков и 

регуляторов на отопительные приборы);

-  установка навигаторов на автомобильный транспорт (по заявкам компаний, 

в основном Магнезита, и предприятий по грузоперевозкам);

-  замена медных магистралей сети Интернет на оптоволоконный кабель (в 

связи с обращением ООО «Коммуникации Стеле» г. Сатка).

Рассмотрим несколько новых бизнес-направлений, определим потенциально 

возможные варианты развития предприятия (рисунок 2.9).

Возможные бизнес-направления развития ООО «МКЦ-Сатка»

\Г Ч Г 1т
Установка навигаторов на 

автомобильный транспорт (по 
заявкам компаний, в основном 
Магнезита, и предприятий по 

грузоперевозкам)

Установка
водосчет

чиков

Регулировка отопительных 
систем квартир (установка 
датчиков и регуляторов на 
отопительные приборы) -  

связанная диверсификация.

Замена медных 
магистралей сети 

Интернет на 
оптоволоконный 

кабель

Рисунок 2.9 -  Возможные бизнес-направления развития ООО «МКЦ-Сатка»



Рисунок 2.10 -  Цели внедрения нового бизнес-направления

ООО «МКЦ-Сатка»

Рассмотрим более подробно предлагаемые бизнес-направления развития 

предприятия.

Установка водосчетчиков.

Установка водосчетчиков позволяет экономить более 50 процентов расходов 

на воду, что очень важно для жителей, так как стоимость услуг в г. Сатка и 

Саткинском районе достаточно велика. Бизнес по установке водосчетчиков не 

требует большого первоначального капитала и специальных знаний. При 

реализации бизнес-плана необходима активная рекламная компания.

Водосчетчики прочно вошли в жизнь западного человека и лишь несколькс 

лет назад появились на российском рынке. Хотя это реальный способ экономии 

денег. Среднестатистическая семья тратит на воду в среднем 500 рублей 

ежемесячно. При этом она вынуждена платить по нормам, принятым еще в СССР 

даже если мало пользуется водой. Что уж говорить про людей, живущих i 

одиночестве.
Большой плюс -  это существенная экономия денежных средств, благодар* 

которой установка счетчиков воды окупается в течение трех -  четырех месяцев.

Установка счетчиков воды помогает выявить фактический расход воды i 

каждой семье и позволяет в дальнейшем расходовать бюджет семьи < 

максимальной пользой. Новые водосчетчики надежны и экономичны. Процедур; 

установки 1 счетчика занимает не более 1 ч.
^ А г т л т п п г т л т т т т т  т а  Т Т О  П Т Т Л Л Ш 1 / , а  О 1



Этапы выполнения заказа по установке водосчетчиков

Получение заказа

Договоренность с Управляющей компанией о перекрытии воды по стояку 

Установка водосчетчика у клиента (для этого разрезается труба и снова запаивается)

Пуск воды

Рисунок 2.11 -  Этапы выполнения заказа по установке водосчетчиков

Сезонность на этом рынке практически отсутствует: счетчикг 

устанавливаются в любое время года, хотя в зимнее время наблюдаете* 

небольшой подъем. Связано это с высокими платежами в квитанциях по оплате 

услуг ЖКХ. Разбег цен у конкурентов составляет от 700 до 1150 руб. на 1 счетчик 

Обычно заказчик устанавливает 2 счетчика на холодную и горячую воду. Такик 

образом, стоимость колеблется от 1400 до 2300 руб. На данном рынке действуем 

несколько конкурентов (таблица 2.10).

Таблица 2.10 -  Конкуренция на рынке сбыта услуг
Название Сильные стороны Слабые стороны

ООО
«ТехноСтрой»

Количество предоставляемых услуг больше по 
сравнению с конкурентами. Первые появились на 
рынке Саткинского района, имеют определенный 
опыт работы по установке водосчетчиков

Высокие цены -  2300 
за 2 счетчика. Средняя 
квалификация 
персонала. Слабая 
рекламная компания

ООО «ЖВС» Сотрудничество с поставщиком коммунальных услуг 
ОАО «Энергосистемы»: потребитель ввиду 
отсутствия рекламы обращается в ОАО «Энерго
системы», сотрудники предприятия направляют 
потребителей в ООО «ЖВС» (ОАО «Энергосистемы» 
являются учредителем ООО «ЖВС»)

Не самое высокое 
качество
обслуживания, не 
самые низкие цены

Небольшие по
размеру
предприятия

Порядка 3 - 4  компаний всегда на рынке, но как 
правило, это компании однодневки. Почему в 
сильных сторонах, потому что их нельзя сбрасывать 
со счетов

Практически у всех 
высокие цены, с 
низким качеством 
услуг

ООО
«БакалВодока-
нал

Новое предприятие, но очень перспективное, 
имеющее квалифицированный персонал, с большим 
опытом работы в коммунальном хозяйстве

Отсутствие рекламы

Предлагаемое
ТТГ\̂  ТТТТГНЛ «ДЖЫГР

Хорошие организаторские способности у руководи
теля желание паботать и зарабатывать, предполага-

Отсутствие опыта 
работа на рынке



Преимущества данного направления: сегодня установка счетчиков водь 

приобретает все большую актуальность, в силу своей очевидной выгоды. Нс 

сегодняшний день приблизительно установлено 18 % от общего количестве 

потребителей коммунальных услуг. Большим минусом данного направление 

является наличие большого количества конкурентов. Скорее всего, поке 

предприятие получит известность на рынке установки водосчетчиков, объек 

потребности рынка снизится и предприятие не получит ожидаемую прибыль.

Регулировка отопительных систем квартир.

Регулировка системы отопления должна производиться в соответствии с 

параметрами, указанными в технической документации отопительных приборов \ 

устройств. Отопление в квартирах многоэтажных зданий не требует сложно! 

регулировки, если система оборудована терморегуляторами на радиаторах 

балансировочными клапанами автоматического и ручного типа, теплосчетчиками

Регулировка отопления в системе, выполненной в соответствии с проектом 

состоит в следующем: регулировка радиаторов отопления - это установка 

пропускной способности терморегуляторов, находящихся на отопительные 

приборах согласно значениям, указанным в проектной документации 

Регулировка выполняется без помощи специального инструмента, повороте^ 

коронки, расположенной на клапане терморегулятора радиатора отопления 

Необходимо совместить выбранную цифру на коронке, с меткой на корпус' 

клапана. Выбранная регулировка настроечной коронки может быт 

зафиксирована и защищена от случайного поворота блокировочным кольцох 

Кольцо можно использовать только один раз. При повторной регулировк 

потребуется новое стопорное кольцо.
Регулировка автоматического балансировочного клапана производится н 

перепад давления между подающим и обратным трубопроводом 15-20 кП; 

Балансировочный клапан обычно отрегулирован на заводе на 10 кПа.

Регулировка выполняется с помощью шестигранного ключа. Перед начало
ТТ1 Г*\ т л т т / ч ТТ/~\ ГГТТ/~\Г»'Т'Т1 Г/~\ ✓ Л'ГТУ’ТЛТ̂ ГГТ. ППВП ППТП



рукоятки против часовой стрелки. После этого вставляется ключ в отверстие i 

центре штока, закручивается по часовой стрелке до упора. Далее необходима 

отворачивать ключ против часовой стрелки на нужное количество оборотов. 4eiv 

больше оборотов, тем меньше перепад давления. Перепад давления 15 кПа этс 

примерно 10 оборотов, 20кПа- 5 оборотов.

Регулировка расхода тепла по показаниям тепловых счетчиков выполняете* 

при расхождении показаний счетчика с расчетными значениями для системь 

отопления многоквартирного дома. Регулировка производится ручными 

балансировочными клапанами. Предварительно должны быть выполнены вес 

предыдущие пункты.

Преимущества направления: на сегодняшний день официально

зарегистрированного предприятия в Саткинском районе, оказывающего 

аналогичные услуги, нет.

Недостатки направления: существует риск отсутствия интереса к данно! 

услуге со стороны потребителей.

Установка навигаторов на автомобильный транспорт (по заявкам компаний, i 

основном Магнезита, и предприятий по грузоперевозкам). В соответствии < 

подпунктом 12 части 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-Ф!; 

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) i 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российско! 

Федерации», частью 1 статьи 4 Федерального закона от 14.02.2009 № 22-ФЗ «С 

навигационной деятельности», приказом Минтранса России от 09.03.2010 № 5! 

«Об утверждении перечня видов автомобильных транспортных средств 

используемых для перевозки пассажиров и опасных грузов, подлежащи: 

оснащению аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС шн

ГЛОНАСС/GPS» утвержден перечень видов автомобильных транспортны: 

средств, используемых для перевозки пассажиров и опасных грузов, подлежащи; 

оснащению аппаратурой спутниковой навигации.



Преимущества направления: на территории района находится многс 

предприятий, имеющих технику, попадающую под данный перечень. Ближайшее 

предприятие, оказывающее данные услуги находится в г. Челябинске.

Недостатки направления: низкая доходность услуг ввиду высокой стоимости 

самих навигаторов (предварительные расчеты показали, что рентабельность 
данного направления составила всего 5,5%).

Замена и обслуживание медных магистралей сети Интернет на 
оптоволоконный кабель.

На сегодняшний день руководство ООО «Скат» г. Сатка обратилось в 

анализируемое предприятие ООО «МКЦ-Сатка» с предложением о проведении 

работ по замене медных магистралей сети Интернет на оптоволоконный кабель.

Преимущества направления: ООО «МКЦ-Сатка» имеет все необходимые 

разрешительные документы на проведение данного вида работ. Предлагается 

обслуживание сетей после произведенных работ по замене.

Кроме этого, предприятие не предоставляет услуги по капитальному ремонту 

жилого фонда -  не участвует в конкурсах и аукционах, проводимых 

администрацией на выполнение подрядных работ по проведению капремонтов. 

Конкуренты участвуют в выполнении только тех работ, для которых у них 

имеются ресурсы -  небольших по объему работах (ремонты подъездов, замены 

внутридомовых сетей и т.д.). В крупных заказах ни один из них не участвует 

ввиду отсутствия необходимой технической возможности.

Для увеличения объемов реализации и прибыли предприятия возможно 

расширение перечня услуг путем участия в конкурсах и аукционах в рамках 

Программы Фонда содействия реформирования ЖКХ, а также выполнение 

капитальных ремонтов жилого фонда г. Сатка и Саткинского района силами 

предприятия. Для реализации проекта необходимо приобретение дополнительных 

основных средств -  специализированной техники либо через лизинговую 

компанию, либо через кредит банка (так как собственных средств у предприятия
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16 т, смонтирован на шасси МАЗ-5337А2 (4 х 2). Во-вторых, необходим 

гидравлический кран-манипулятор на шасси КАМАЗ-6520. Возможнс 

приобретение необходимой техники в лизинг.

Преимущества направления: недостаточность предприятий, выходящих на 

аукционы на выполнение работ по проведению капитальных ремонтов жилого 

фонда в г. Сатка; можно использовать опыт сотрудников предприятия.

Недостатки направления: недостаточность собственных средств предприятия 
(обращение за кредитом).

Сгруппируем преимущества и недостатки бизнес-направлений развития 
организации в таблице 2.11.

Таблица 2.11 -  Преимущества и недостатки проанализированных новых бизнес-

направлений развития ООО «МКЦ-Сатка»
Направление Преимущества Недостатки

Установка
водосчетчиков

установка счетчиков воды 
приобретает все большую 
актуальность, в силу своей 
очевидной выгоды. На 
сегодняшний день 
приблизительно установлено 18 
% от общего количества 
потребителей коммунальных 
услуг

наличие большого количества 
конкурентов. Скорее всего, пока 
предприятие получит известность 
на рынке установки 
водосчетчиков, объем потребности 
рынка снизится и предприятие не 
получит ожидаемую прибыль

Регулировка 
отопительных 
систем квартир

на сегодняшний день 
официально 
зарегистрированного 
предприятия в Саткинском 
районе, оказывающего 
аналогичные услуги, нет

существует риск отсутствия 
интереса к данной услуге со 
стороны потребителей

Установка 
навигаторов на 
автомобильный 
транспорт

на территории района находится 
много предприятий, имеющих 
технику, попадающую под 
данный перечень. Ближайшее 
предприятие, оказывающее 
данные услуги находится в 
г. Челябинске

низкая доходность услуг ввиду 
высокой стоимости самих 
навигаторов (предварительные 
расчеты показали, что 
рентабельность данного 
направления составила 5,5%)

Замена и 
обслуживание 
медных магистралей 
сети Интернет на 
оптоволоконный

- Г-

ООО «МКЦ-Сатка» имеет все 
необходимые разрешительные 
документы на проведение 
данного вида работ. 
Предполагается обслуживание

отсутствие опыта работы в данном 
направлении



Окончание таблицы 2.11
Направление Преимущества Недостатки

Участие в конкурсах 
и аукционах, 
проводимых 
администрацией на 
выполнение 
подрядных работ по 
проведению 
капремонтов

недостаточность предприятий, 
выходящих на аукционы на 
выполнение работ по 
проведению капитальных 
ремонтов жилого фонда в 
г. Сатка; можно использовать 
опыт сотрудников предприятия

недостаточность собственных 
средств предприятия (обращение 
за кредитом)

Итак, возможны следующие бизнес-направления развития организации:

-  установка водосчетчиков, регулировка отопительных систем квартир 

(установка датчиков и регуляторов на отопительные приборы);

-  установка навигаторов на автомобильный транспорт (по заявкам компаний, 

в основном Магнезита, и предприятий по грузоперевозкам);

-  замена медных магистралей сети Интернет на оптоволоконный кабель;

-  участие в конкурсах и аукционах, проводимых администрацией ж 

выполнение подрядных работ по проведению капремонтов.

Проанализировав преимущества и недостатки направлений, предлагается f 

вариант -  участие в конкурсах и аукционах, проводимых администрацией ж 

выполнение подрядных работ по проведению капремонтов жилого фонде 

Саткинского района.
В связи с вышеперечисленным, необходимо произвести расчет экономическое 

эффективности и целесообразности предлагаемого бизнес-направления развитш 

ООО «МКЦ-Сатка».



3 ФОРМИРОВАНИЕ НОВОГО БИЗНЕС-НАПРАВЛЕНИЯ КАК СТРАТЕГИЯ

РАЗВИТИЯ ООО «МКЦ-САТКА»

3.1 Разработка бизнес-плана по реализации стратегии развития предприятия

Разработаем бизнес-план по реализации стратегии развита* 
ООО «МКЦ-Сатка».

Резюме.

На сегодняшний день ООО «МКЦ-Сатка» находится в стадии развития.

Краткое название проекта -  «Приобретение необходимой техники для участия 

в конкурсах и аукционах, проводимых администрацией на выполнение подрядных 

работ по проведению капремонтов жилого фонда».

Целью бизнес-плана является:

-  участия в конкурсах и аукционах, проводимых администрацией на 

выполнение подрядных работ по проведению капремонтов жилого фонда;

-  получение прибыли на дальнейшее развитие предприятия;

-  предоставление качественных услуг по ремонту жилого фонда Саткинского 

района и близлежащих районов Челябинской области.

Источники финансирования: приобретение техники -  кредитные средства 

ОАО «Сбербанк».

Прибыль -  3 172,1 тыс. руб.

Дисконтированный поток -  2 926,2 тыс. руб.

Объем взятого займа -  4 443,0 тыс. руб.

Выплата основного долга (с учетом процентов) -  5538,9 тыс. руб. 

Проанализировав вышеизложенные показатели можно сделать вывод о том, что 

данное мероприятие является эффективным.

Поскольку учредители компании являются люди с большим стажем в сфере 

ЖКХ, то трудности с контролем компетентности персонала в различных вопросах



предусматривается создание страхового фонда в размере 1% от себестоимост 

продукции (для долгов), заключение договора страхования имущества 

страхования контрактов.

Описание отрасли.

Одна из наиболее актуальных тем, связанных с управление] 

многоквартирным домом -  это проведение капитального ремонта по новы) 

правилам, вступившим в силу в 2013-2014 годах. В соответствии с пунктом 10. 

статьи 12 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее -  Жилищны 

кодекс) возникла необходимость проведения капитального ремонта общег 

имущества в многоквартирном доме.

Жилищный фонд Саткинского муниципального района составляет 1759. 

тыс.кв.м. (рисунок 3.1), в том числе частный 1521,6тыс.кв.м. (86,5%

муниципальный 188,4 тыс.кв.м. (10,7 %), государственный 49,1 тыс.кв.м. (2,8%).

■ Частный жилой фонд ■ Мушщнпапьный жилой фовд
Государственный жилой фонд

Рисунок 3.1 -  Удельный вес жилищного фонда Саткинского муниципального

района по формам собственности, %

Многолетнее недофинансирование мероприятий по капитальному ремон 

многоквартирных домов, отсутствие необходимых инвестиций и работ 

капитальному ремонту многоквартирных домов привело к повышенному уров! 

износа многоквартирных домов, аварийности, низким потребительским свойств
J------ Т Т П Т Т Т Т Т  TTV к т̂ тлптл'гупт/гя гп,нпгп ппгяня Фепеоальн



службы государственной статистики по Челябинской области (Челябинскстатг 

износ многоквартирных домов в Саткинском муниципальном районе составляе 

на 1 января 2016 года: от 0% до 30% -  27,8 % от общего количеств 

многоквартирных домов, от 31% до 65% -  71,4%, от 66% до 70% -  0,8 %, свыш 

70% -  0 % (рисунок 3.2).

Рисунок 3.2 -  Удельный вес жилищного фонда Саткинского муниципального

Решить проблему снижения уровня износа многоквартирных домов (далее 

МКД), повышения качества проживания граждан возможно только объединение 

усилий всех уровней власти с привлечением средств местных бюджетов, среде 

товариществ собственников жилья.

В связи с чем, на территории Саткинского района действует муниципальн 

целевая программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов Саткинско 

муниципального района на 2015-2019 гг.».
Программные мероприятия, связанные с финансированием за счет бюджета! 

средств, направлены на преодоление последствий недофинансирования ж и л и щ е  

коммунального комплекса, обеспечение государственной финансовой поддерж 

капитального ремонта МКД, а также на привлечение средств местного бюдже'
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строительных кооперативов (далее -  ЖСК) и собственников помещений в МК/ 

управление которым осуществляется управляющей организацией, что позволи 

привести в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным 

техническим правилам и нормам инженерных сетей, строительных конструкций 

элементов жилых зданий, обеспечивающих безопасность проживания граждан.

Основной целью Программы является комплексное решение проблем! 

приведения в нормативное состояние и соответствие установленным санитарныг 

и техническим правилам и нормам инженерных сетей, строительных конструкцш 
и элементов жилых зданий.

Программа предусматривает решение задач, представленных на рисунке 3.3.

Задачи программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов Саткинского 
муниципального района на 2015-2019 гг.»

V V

Проведение капитального ремонта многоквартирных домов и приведение в нормативное 
состояние и соответствие санитарным и техническим правилами нормам инженерных сетей, 
строительных конструкций и элементов жилых зданий, обеспечивающих безопасность 
проживания граждан

Государственную финансовую поддержку проведения капитального ремонта 
многоквартирных домов

Создание института эффективных собственников жилья

Рисунок 3.3 -  Задачи программы «Капитальный ремонт многоквартирных 

домов Саткинского муниципального района на 2015-2019 гг.»

Реализация Подпрограммы предусматривается в течение 2015- 2019 годов е  

рамках выполнения условий Федерального закона Российской Федерации от 

21.07.2007г. №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно- 

коммунального хозяйства» оказание финансовой помощи собственникам 

помещений МКД на проведение капитального ремонта [6].

В рамках реализации Программы предполагается осуществить 

финансирование за счет средств областного бюджета проектов по капитальному



поселений средств ТСЖ, жилищных, ЖСК, собственников помещений 

управляющих организаций для участия в реализации мероприятий Программы 

пределах выделенных лимитов бюджетных средств из перечня МКД, которы 

подлежат капитальному ремонту. Бюджетные средства для реализации проекто 

предоставляются на условиях софинансирования проведения капитальной 

ремонта МКД за счет средств ТСЖ, жилищных, ЖСК или собственнике 

помещений в МКД, управление которым осуществляется управляюще] 

организацией, на основании решения общего собрания членов ТСЖ 

кооперативов или собственников помещений в МКД, управление который 

осуществляется управляющей организацией, в размере не менее чем гот 

процентов от общего объема средств, предоставляемых на проведение 
капитального ремонта МКД.

Описание услуг.

Виды работ по капитальному ремонту МКД представлены на рисунке 3.4.

Виды работ по капитальному ремонту МКД в соответствии с программой «Капитальный 
ремонт многоквартирных домов Саткинского муниципального района на 2015-2019 гг.»

Ремонт внутридомовых инженерных сетей электро-, газо-, тепло-, водоснабжения, 
водоотведения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов 
управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа)

Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, 
при необходимости ремонт лифтовых шахт

Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме 

Ремонт крыш

Утепление и ремонт фасадов

Рисунок 3.4 -  Виды работ по капитальному ремонту МКД в соответствии с 

программой «Капитальный ремонт многоквартирных домов Саткинского 

муниципального района на 2015-2019 гг.»

Аукционы, проводимые в 2015 году на проведение работ по капитальному 
ремонту МКД, показали, что на сегодняшний день существует неттоетятпчнпгть



предприятий, выходящих на аукционы на выполнение работ по проведена 

капитальных ремонтов жилого фонда в Саткинского района. ООО «МКЦ-Сатка> 

имеющее опыт работы в сфере ЖКХ и при наличии всех необходимых pecypcoi 

может участвовать в проводимых аукционах. Планируется, что выполнени 

мероприятий Программы позволит обеспечить к 2020 году:

-  снижение уровня износа многоквартирных домов;

-  увеличение доли многоквартирных домов, в которых принято решение 

выборе способа управления товариществом собственников жилья.

Организационный план.

Заказчиком Программы является Администрация района. Городские 

сельские поселения района ежегодно представляют в МУ «УЖКХ» Саткинског 

муниципального района заявки на участие в отборе проектов программ а  

проведению капитального ремонта МКД с указанием по каждому МКД:

-  адрес, год постройки;

-  общая площадь дома, жилая площадь всех жилых помещений в доме;

-  процент износа здания по данным БТИ;

-  протокол решения общего собрания собственников помещений о выбор 

способа управления МКД, в соответствии со статьей 161 ЖК РФ;

-  протокол решения общего собрания членов ТСЖ, жилищного кооператива 

либо собственников помещений в МКД о проведении капитального ремонт 

общего имущества в МКД и долевом финансировании данных видов работ за сче' 

средств ТСЖ, жилищного кооператива, либо собственников помещений в МКД : 

размере не менее чем 5% от общего объема средств, указанных в заключенш 

ОГУ «Управление государственной экспертизы проектной документации ] 

проектов документов территориального планирования Челябинской области»;

-  заключение ОГУ «Управление государственной экспертизы проектно] 

документации и проектов документов территориального планирована 

Челябинской области» на проектно-сметную документацию по капитальном; 

ремонту общего имущества МКД;



-  справку о постановке на учет в налоговые органы и Устав управляюще 

организации, которая оказывает услуги по управлению в данном МКД, ил 

свидетельство о регистрации и Устав ТСЖ, созданного в данном МКД;

-  гарантийное письмо о софинансировании работ по капитальному ремонт 

МКД за счет средств бюджета поселения. Отбор заявок муниципальны 

образований на участие в реализации мероприятий Программы производится 

учётом их соответствия условиям участия и жилищного законодательства.

Срок предоставления заявки с указанными документами определяется:

-  при включении в программу на 2016 год -  до 01.10.2015 г.;

-  при включении в программу на 2017 год -  до 01.02.2016 г.;

-  при включении в программу на 2018 год -  до 01.02.2017 г.;

-  при включении в программу на 2019 год -  до 01.02.2018 г.

МУ «УЖКХ» Саткинского муниципального район принимает решение 

включении в муниципальную адресную программу или по проведенш 

капитального ремонта многоквартирных домов, при наличии перечисленны 

документов в предусмотренные сроки. Основанием для отказа является:

-  несвоевременное предоставление необходимых документов;

-  наличие в документах, предоставленных поселением недостоверной ил 

неполной информации;

-  несоответствие целей, которые предусмотрены в заявке, целял 

определенным Программой.

Администрация Саткинского муниципальный района ежегодно представляе 

в Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйств 

Челябинской области заявки на участие в отборе проектов программ п 

проведению капитального ремонта многоквартирных домов.

Право на финансирование за счёт средств областного бюджета получа 

проекты по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, которы 

направлены на создание безопасных и благоприятных условий проживани 

граждан, повышения качества реформирования жилищно-коммунальног



хозяйства, внедрения ресурсосберегающих технологий, переселение граждан i 

аварийного жилищного фонда путем создания некоммерческой организации 

органами государственной власти субъекта РФ и органами местног 

самоуправления. Приоритет при прочих равных условиях будет отдан проекта 

по капитальному ремонту многоквартирных домов в связи с условиям! 

представленными на рисунке 3.5.

Приоритет выбора МКД для проведения капитального ремонта

с более высоким уровнем износа

с более высоким уровнем софинансирования работ по капитальному ремонту за счет средств 
местного бюджета поселения, собственников помещений, средств управляющих организаций

Рисунок 3.5 -  Приоритет выбора МКД для проведения капитального ремонта

Администрация Саткинского муниципального района при формирован® 

программ по капитальному ремонту МКД на уровне городских (сельских^ 

поселений Саткинского муниципального района, в первую очередь включаются 

заявки по проектам проведения капитального ремонта МКД товариществ 

собственников жилья, созданных до 1 июля 2016 года (кроме домов-новостроек); 

во вторую, товариществ собственников жилья, в которые вошли новые дома 

(кроме домов-новостроек) после 1 июля 2018 года; в третью, управляющих 

организаций частной формы собственности; в четвертую, управляющих 

организаций в форме муниципальных унитарных предприятий и муниципальных 

учреждений.

МУ «УЖКХ» Саткинского муниципального района в течении четырнадцати 

дней со дня получения средств областного бюджета, полученных за счет средств 

Фонда и предусмотренных в областном бюджете на долевое финансирование 

проведения капитального ремонта МКД, принимает решение о распределении 

полученных средств между МКД, которые включены в Поогоамму. R течению



семи дней со дня принятия решения МУ «УЖКХ» Саткинского райо! 

уведомляет ТСЖ, жилищные, ЖСК, управляющие организации, в отношени 

которых принято такое решение, о принятии такого решения с указанием объиу 

средств, предусмотренных на проведение капитального ремонта конкретног 

МКД. В течение тридцати дней со дня получения уведомления ТСЖ, жилищньк 

ЖСК, управляющие организации, в отношении которых принято такое решение 

открывают отдельные банковские счета и направляют в МУ «УЖКХ 

Саткинского муниципального района уведомления об открытии таких счетов 

указанием их реквизитов, решение общего собрания членов ТСЖ, собственнике] 

помещений о долевом финансировании капитального ремонта МКД в размере н< 
менее чем пять процентов общего объема средств.

Оплата работ по капитальному ремонту МКД за счет размещенных ш 

банковских счетах средств будет производиться на основании актов приемки пс 

капитальному ремонту, согласованных с МУ «УЖКХ» Саткинскогс

муниципального района и подписанных лицами, которые уполномочены 

действовать от имени ТСЖ либо выбранной собственниками помещений в МКД 

управляющей организации.

Ежемесячно МУ «УЖКХ» Саткинского муниципального района 

предоставляет в установленном Министерством строительства, инфраструктуры и 

дорожного хозяйства Челябинской области порядке отчет об использовании 

средств. МУ «УЖКХ» Саткинского муниципального района осуществляет:

-  общее руководство и управление реализацией Программы;

-  отбор городских и сельских поселений Саткинского муниципального района 

и проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, 

удовлетворяющих условиям и критериям отбора;

-  координацию и контроль за деятельностью органов местного 

самоуправления и юридических лиц, связанных с реализацией Программы, в 

части исполнения ими положений Программы;
-  ежегодно подготовку отчетности по оеализаттии Ппогпяммм-



-  с учётом хода реализации Программы в текущем году уточняет объё 

средств, необходимых для финансирования Программы в очередном финансово 

году, и представляет проекты бюджетных заявок по финансированию Программ 

за счёт средств всех уровней в очередном финансовом году, в Министерств 

строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области;

-  обеспечивает освещение хода реализации Программы через средств 
массовой информации.

Финансовый план.

Объем финансирования Программы в 2015-2019 годы составляет всего - 
1249,8 млн. руб., в том числе:

-  областного бюджета -  1 124,82 млн. руб.;

-  бюджетов городских и сельских поселений -  62,49 млн. руб., в том числе 

Саткинского городского поселения -  35,35 млн. руб., Бакальского городскогс 

поселения -  25,56 млн. руб., Бердяушского городского поселения -1,11 млн. руб.; 

Межевого городского поселения -  0,25 млн. руб., Сулеинского городскогс 

поселения -  0,12 млн. руб., Айлинского сельского поселения -  0,1 млн. руб.

Средства федерального бюджета будут выделяться на основании порядка 

принятия решений о предоставлении финансовой поддержки за счет Фонда в 

соответствии с реализацией положений Федерального закона РФ от 21.07.2007г. 

№185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства».

Объем финансирования Программы в 2017-2019 году по 379,2 млн. руб., в том 

числе за счет средств:

-  областного бюджета -  321,28 млн. руб.;

-  бюджетов поселений -  28,96 млн. руб., в том числе: Саткинского городского 

поселения -  16,97 млн. руб., Бакальского городского поселения -  11,52 млн. руб., 

Бердяушского городского поселения -  0,33 млн. руб., Межевого городского 

поселения -  0,11 млн. руб., Айлинского сельского поселения -  0,03 млн. руб.



Объем финансирования Программы в 2018 году 579,2 млн. руб. (аналогич( 
2017 году). Объем средств областного и местного бюджета, средств ТС7 

жилищных, ЖСК или иных специализированных потребительских кооперативе 

и средств собственников помещений в МКД указывается в соглашениях межг 

Министерством строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйсп 

Челябинской области и Саткинским муниципальным районом после утверждени 

перечня МКД, требующих капитального ремонта на очередной год.

Итак, для увеличения объемов реализации и получения прибьп 

ООО «МКЦ-Сатка» предлагается участие в конкурсах и аукционах, проводимь 

Администрацией Саткинского муниципального района на выполнение работ г 

капитальному ремонту МКД. При этом, на предприятии отсутствуй 

специализированная техника -  краны, башни, вышки и т.д. При необходимост 

ремонтов, ООО «МКЦ-Сатка» обращается либо к прочим подрядны 

организациям, либо арендует технику и выполняет ремонты собственным 

силами, увеличивая при этом прочие расходы. Гораздо выгоднее было 6i 

выполнять необходимые ремонты собственными силами, но для этог 

необходимы финансовые ресурсы, либо заемные средства для приобретени 

необходимой техники.

Произведем расчет необходимых инвестиций и эффективности вложенны: 

средств. Для осуществления предлагаемых мероприятий предлагается обратиться : 

челябинскому представителю Компании «Великан», которая успешно работает н; 

рынке автомобильной, тракторной, коммунальной, складской и специально! 

техники с 1992 года. Для выполнения проекта необходимо:

1) Автомобильный кран грузоподъемностью 16 т, смонтирован на шасси МАЗ- 

5337А2 (4 х 2). Цена техники: 2 420,0 тыс. руб.
2) Гидравлический кран-манипулятор на шасси КАМАЗ-6520. Стоимость 

техники 2023,0 тыс. руб.
Общая стоимость необходимой техники составляет 4443,0 тыс. руб.

Описание техники.



Привод механизмов крана — гидравлический от насоса, приводимого 

действие двигателем шасси. Гидропривод обеспечивает легкость и просто' 

управления краном, плавность работы механизмов, широкий диапазон рабочь 

скоростей, совмещение крановых операций. Стрела — телескопически 

трехсекционная. Выдвижение секций -  гидроцилиндром и полиспастами. Дг 

увеличения подстрелового пространства по особому заказу поставляется легки 
решетчатый удлинитель стрелы (гусек).

Микропроцессорный ограничитель грузоподъемности с цифровой индикацие 

информации позволяет следить за степенью загрузки крана, длиной и вылето] 

стрелы, высотой подъема оголовка стрелы; показывает фактическую величин 

груза на крюке и максимальную грузоподъемность на данном вылете, а такж 

автоматически по заданным координатам ограничивает зону действия крана npi 
работе в стесненных условиях.

В таблице 3.1 представлено описание автомобильного кран; 

грузоподъемностью 16 т, смонтированного на шасси MA3-5337A2.

Таблица 3.1 -  Характеристика автомобильного крана грузоподъемностью 16 т,

смонтированного на шасси MA3-5337A2
Шасси КАМАЗ-6520 (6 х 6)

Грузовой момент, тм 34,0
Вылет стрелы, м 3,0— 12,5
Высота подъема, м 15,0
Цена, тыс.рублей 2420

Гидравлический кран-манипулятор на шасси КАМАЗ-6520 предназначен для 

выполнения погрузочно-разгрузочных и монтажных работ с обычными и 

опасными грузами массой до 10 т, а также для перевозки грузов массой до 10,4 т 

(на базовом шасси) и буксировки прицепа полной массой до 20 тонн.

Характеристика гидравлического крана-манипулятора на шасси КАМАЗ-6520 

представлена в таблице 3.2. Конструкция крана-манипулятора.

Стрела крана-манипулятора может иметь от 1-й до 4-х гидравлически 
ТелеСКОПШЭУеМЫХ секпий обег.ттршлиятгттипг па&ъ'глг ттп птттт^п,,  ̂ с ~~ 1 ° г -



до трех удлинителей стрелы, увеличивающих максимальный вылет до 18,3 г 

Максимальный грузовой момент крана-манипулятора КМ-34000 составляе 

34,0 т*м. Кран-манипулятор обеспечивает возможность выполнения операций 
грузом массой 2250 кг на вылете 12,5 м.

Таблица 3.2 -  Характеристика гидравлического крана-манипулятора на шасси 
КАМАЗ-6520

Характеристика КМ-34000-1 КМ-34000-2 КМ-34000-3 КМ-34000-4
Количество выдвижных секций 
телескопической стрелы

1 2 3 4

Грузовой момент, т*м 34,00 33,25 31,20 29,10
Максимальная высота подъема 
от основания рамы, м

9,0 11,0 13,0 15,0

Наибольший вылет, м 6,3 8,3 10,4 12,5
Максимальная глубина 
опускания от основания рамы, 
м

3,2 5,2 7,2 9,2

Масса снаряженного крана- 
манипулятора, т

15,70 15,90 16,20 16,30

Масса наибольшего 
перевозимого груза, т

10,60 10,50 10,45 10,40

Полная масса крана- 
манипулятора, т

26,30 26,46 26,60 26,70

Базовое шасси КАМАЗ-6520
Колесная формула 6 x 4
Двигатель (EURO 2) КАМАЗ-740.50-360
Мощность двигателя, кВт (л.с.) 256 (360)
Максимальная транспортная 
скорость, км/ч

90

Полная масса автопоезда, т 46,00
Цена, тыс. рублей 2023,0

Управление всеми рабочими операциями осуществляется одним во дител ем- 

машинистом с одного из двух стационарных пультов, расположенных по обе 

стороны транспортного средства. В качестве сменного рабочего оборудования 

предусматривается грузовая лебедка с канатной подвеской крюка, активный 

грузозахватный рабочий орган с гидроприводом (грейфер, захваты для бревен и 

труб и др.). Таким образом, для увеличения объема реализации и прибыли 

необходимы дополнительные финансовые вложения в виде приобретения 

специализированной техники на c v m m v  4 443.0 т ь т г  r w 6



Рассмотрим три варианта приобретения основных средств (рисунок 3.6).

Рисунок 3.6 -  Варианты инвестирования и кредитования в ООО «МКЦ-Саткг

Планируется, что необходимые основные средства будут приобретены за сче 

заемных средств: кредита или финансового лизинга. Прежде чем сравнивать д е  

альтернативных для предприятия источника финансирования инвестиций в вид 

капитальных вложений, необходимо выбрать критерий, по которому буде 
проводиться сравнение.

В качестве сравнения возьмем сумму дисконтированных денежных потоко 

предприятия, связанных с финансированием инвестиций за счет кредита ил! 

лизинга. Очень часто предприятия, выбирая между лизингом и кредитом, з< 

основу берут сумму лизинговых платежей, и сравнивают её с суммой кредита ъ 

процентов. При этом не учитывается сокращение налоговых отчислений, которое 

возникает при использовании, как схемы лизинга, так и кредитной схемь: 

финансирования. Льготное налогообложение лизинга является одним из егс 

существенных преимуществ и ведет в результате к сокращению реальных затрат 

по обслуживанию лизинговой сделки.

Кроме того, следует учитывать все расходы, которые предприятие будет нести 

при каждом способе финансирования. Например, при приобретении имущества за 

счет кредита предприятие будет нести дополнительные расходы по выплате 

налога на имущество, в то время как при лизинге, если выбран метод учета 

имущества по договору на балансе лизингодателя, предприятие данный налог в 

части приобретаемого имущества платить не будет.



Возможны также ещё дополнительные затраты предприятия, которые мог 

возникнуть при обоих способах финансирования, но при лизинге лизингов 

компания может их уже учесть в лизинговых платежах. Это расходы 

страхование имущества, таможенные платежи, расходы на доставку и т.д.

Исходные данные: приобретение автотранспортных средств в О А 
«Сбербанк» представлены в таблице 3.3.

Таблица 3.3 -  Условия кредита ОАО «Сбербанк»
Наименование Ед. изм. Показатель

Стоимость автомобиля тыс. руб. 4443,0
Срок кредита месяц 36
Стоимость кредитных ресурсов % 17
Оплата процентов На остаток

Условия кредита ОАО «Банк Снежинский» представлены в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 -  Условия кредита ОАО «Банк Снежинский»
Наименование Ед. изм. Показатель

Стоимость автомобиля тыс. руб. 4443,0
Срок кредита месяц 36
Стоимость кредитных ресурсов % 18
Оплата процентов На первоначальную сумму

Исходные данные лизинговой компании ЗАО «Европлан» представлены в 

таблице 3.5.

Таблица 3.5 -  Исходные данные лизинговой компании ЗАО «Европлан»
Наименование Ед. изм. Показатель

стоимость автомобиля, в т.ч. НДС тыс. руб. 
тыс. руб.

4443,0
779,44

срок полезного использования месяц 108
ежемесячная норма амортизации при 
линейном методе

% 1,09(1/108)

лизинговые платежи ежемесячные, равномерные
размер лизинговой маржи 
(комиссионного вознаграждения)

% стоимости имущества в год 5

коэффициент ускорения 
амортизационных отчислений

3

процентная ставка по кредиту, 
использованному лизингодателем на 
приобретение имущества

% годовых 1 2

срок лизинга месяц 36
Автомобиль учитывается на балансе лизингодателя, по окончании договора лизинга
Т/ГЛ Л"Х ГТТТО/-4ППТ-» г \  ------------------------------------------



Для наглядности расчетов определяем срок привлечения -  36 месяца. Спис 

документов для юридических лиц (ООО) для заключения договора лизиь 

представлен в приложении Д.

Расчет среднегодовой стоимости имущества представлен в таблице 3.6.
Таблица 3.6 -  Расчет среднегодовой стоимости имущества, тыс. руб.

Период
Стоимость 
имущества 

на начало года

Сумма
амортизационных

отчислений

Стоимость 
имущества 

на конец года

Среднегодовая
стоимость
имущества

1 -й год 4443,0 1481,0 2962,0 3702,5
2 -й год 2962,0 1481,0 1481,0 2221,5
3-й год 1481,0 1481,0 0 , 0 740,5

Расчет общей суммы лизинговых платежей по годам 1-й год:

Амортизационные отчисления = 4 443 : 3 года = 1 481,0 тыс. руб.

Оплата процентов = 3 702,5 * 12 % : 100% = 368,7 тыс. руб.

Комиссионное вознаграждение=3 702,5 тыс. руб. * 5% : 100% = 185,1 тыс. руб 

Затраты по лизингу в год = 1 481,0 + 368,7 + 185,1 =2 034,8 тыс. руб.

НДС = 2 034,8 тыс. руб. * 18% : 100% = 366,3 тыс. руб.

Лизинговые платежи за 1 год=Т 481,0 + 368,7 + 185,1+ 366,3 = 2 401,1 тыс. руб

2- й год:
Амортизационные отчисления = 4 443 : 3 года = 1 481,0 тыс. руб.

Оплата процентов = 2 221,5 тыс. руб. * 12 % : 100% = 266,6 тыс. руб. 

Комиссионное вознаграждение^ 221,5 тыс. руб. * 5% : 100% = 111,1 тыс. руб. 

Затраты по лизингу в год = 1 481,0 + 266,6 + 111,1 = 1 858,7 тыс. руб.

НДС = 1 858,7 тыс. руб. * 18% : 100% = 334,6 тыс. руб.

Лизинговые платежи за 2 год=1 481,0 + 266,6 + 111,1 +334,6 = 2 193,3 тыс. руб.

3- й год:
Амортизационные отчисления = 4 443 : 3 года = 1 481,0 тыс. руб.

Оплата процентов = 740,5 тыс. руб. * 12 % : 100% == 88,86 тыс. руб. 

Комиссионное вознаграждение = 740,5 тыс. руб.* 5% : 100% = 37,0 тыс. руб. 

Затраты по лизингу в год = 1 481,0 +88,86 +37,0 = 1 606,9 тыс. руб.
Т Т ТТ/'-Ч / - л  / •  Л



Лизинговые платежи за 3 год = 1481,0 +88,86 +37,0 +289,2 = 1896,1 тыс. руб. 

Общая сумма лизинговых платежей за весь срок договора лизинга:

ЛП1 + ЛП2+ЛПЗ =2401,1 +2193,3 +1896,1 =6490,5 тыс. руб.

Размер лизинговых взносов:

6490,5 тыс.руб. : 36 месяцев = 180,26 тыс. руб./месяц 

Состав затрат ООО «МКЦ-Сатка» представлен в таблице 3.7.

Таблица 3.7 -  Состав затрат лизингополучателя ООО «МКЦ-Сатка»
Наименование затрат Сумма, тыс.руб. Удельный вес, °/

Амортизационные отчисления (возмещение 
стоимости имущества) АО 4443,0 68,5
Оплата процентов ПК 724,2 1 1 , 2

Комиссионное вознаграждение КВ 333,2 5,1
Налог на добавленную стоимость 990,1 15,3
Итого 6490,5 1 0 0 , 0

Состав затрат лизингополучателя ООО «МКЦ-Сатка» по удельному вес 

представлен на рисунке 3.7.

■ Амортизационные отчисления
■ Оплата процентов
■ Комиссионное вознаграждение
■ НДС

Рисунок 3.7 -  Состав затрат лизингополучателя ООО «МКЦ-Сатка»

Приобретя технику стоимостью 4443,0 тыс. руб. через лизинговую компании 

ЗАО «Европлан» ООО «МКЦ-Сатка» за 36 месяцев -  срок действия договоре 

заплатит 6490,5 тыс. руб., в том числе 4443,0 тыс. руб. стоимость имущества i
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333,2 тыс. руб. в виде комиссионного вознаграждения ЗАО «Европлан», 99 
тыс. руб. НДС.

Лизингополучатель ООО «МКЦ-Сатка» сумму лизинга погашает равны 

долями по 180,26 тыс. руб./месяц. Стоимость техники в течение договора лизш 

погашается за 36 месяцев, так как применяется коэффициент ускоренн 

амортизации равный 3.

Поток денежных средств при кредите ОАО «Сбербанк» представлен 

приложении Е. В случае приобретения техники в кредит в ОАО «Сбербаш 

переплата за 3 года составит 1 095,9 тыс. руб. По договору с ОАО «Сбербан 

проценты начисляются на остаток по кредиту. В месяц оплата кредита 

процентов по нему составит в среднем 153,86 тыс. руб.

Сумма процентов начисляется на сумму кредита ОАО «Банк Снежинский»:

4 443 * 18% * 3 года = 2 399,2 тыс. руб.

Сумма оплаты за кредит и проценты по нему оплачиваются равномерные 
долями:

(4 443 + 2 399,2): 36 месяцев = 190,01 тыс. руб.

Таким образом, в случае приобретения техники в кредит ОАО «Баи 

Снежинский», переплата за 3 года составит 2 399,2 тыс. руб. В месяц оплат 

кредита и процентов по нему составит в среднем 190,01 тыс. руб.

Проведенный анализ конкретной ситуации позволяет сделать вывод, что 

данном случае применение кредита у ОАО «Сбербанк», согласно установленньп 

критериям, экономически более целесообразно (таблица 3.9).

Таблица 3.8 -  Состав затрат при различных способах приобретения основных

средств ООО «МКЦ-Сатка»

Наименование
Сумма стоимости 

ОС, тыс. руб.
Платежи за 

кредит, тыс. руб.
Сумма в месяц, 

тыс. руб.
Лизинг 4443,0 2047,5 180,3
Кредит ОАО «Сбербанк» 4443,0 1095,9 153,9
Кредит ОАО «Банк Снежинский» 4443,0 2399,2 190,0

Сравнительная характеристика состава затрат при лизинге и кредитах ОАС
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Рисунок 3.8 -  Сравнительная характеристика состава затрат при лизинге и

кредитах ОАО «Сбербанк» и ОАО «Банк Снежинский»

В реальности нет прочих равных условий при выборе источников, посколы 

есть ряд преимуществ лизинга над кредитом, которые не поддаются экономию 

математической оценке. Например, благодаря ускоренной амортизацг 

предприятие может осуществить более динамичное обновление основных фонде 

(модернизацию производства), т.е. приобрести вдвое -  втрое болых 

оборудования за тот же период [22].
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■ Лизинг
■ Кредит ОАО «Сбербанк»

Кредит ОАО «Банк С'нежггнсктш»

Рисунок 3 .9 - Сумма ежемесячных платежей при различных формах
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Для некоторых компаний такой источник финансирования, как банковс 

кредитование, недоступен. Основная причина -  наличие жёстких нормати 

деятельности коммерческих банков. Например, ряд банков не финансир 

проекты, «реализуемые с нуля», или проекты, не имеющие достаточн 

обеспечения, т.е. высоко рискованные проекты. Многие банки отказываю 

кредитовать небольшие по объёму финансирования сделки. Российские 

предпочитают работать с крупными предприятиями, способными предостав! 

достаточное обеспечение и имеющими стабильную кредитную историю. Расче 

выбора способа приобретения основных средств, необходимых предприят] 

показал выгодность кредита банка ОАО «Сбербанк», нежели финансовс 

лизинга или кредита ОАО «Банка Снежинский».

Таким образом, выбор способа приобретения основных средств за сч 

привлечения заемных средств в виде банковского кредита ОАО «Сбербанк» 

размере 4 443,0 тыс. руб. обоснованно и экономически эффективно. Разница ] 

сравнению с лизингом в данном случае очевидна. В случае кредита компаш 

заплатит на 952 тыс. руб. меньше. Это доказывает необходимость серьезно 

подхода к механизму финансирования и кредитования инвестиций щ 

реализации целей стратегического развития для любой организации.

3.2 Оценка эффективности нового бизнес-направления развития

ООО «МКЦ-Сатка»

Рассчитаем предполагаемые доходы и расходы (себестоимость) н 

выполнение капитального ремонта МКД Саткинского муниципального района.

Затраты на оплату труда вновь сформированного участка «Капитальны 

ремонты МКД» представлены в таблице 3.10.



Таблица 3.9 -  Затраты на оплату труда ООО «МКЦ-Сатка»
Должность Кол-во Заработная Заработная пла

ставок, плата 1 ед. в тыс. руб.
шт. месяц, тыс. руб.

Начальник участка 1 27 27
Механик 0,3 24 7,2
Бухгалтер 0,3 24 7,2
Итого инженерно-технические работники 1 , 6 — 41,4
Итого в год — — 496,8
Водитель 2 2 2 44,0
Рабочие 5 18 90,0
Итого рабочих 7 - 134,0
Итого в год - - 1608,0
Всего в год 8 , 6 — 2104,8
Страховые взносы, 30% 631,4
Всего со страховыми взносами 2736,2

Таким образом, для выполнения услуг по капитальному ремонту М 

Саткинского района необходимо 8,6 штатных единиц, ФОТ составит 2 104,8 т 

руб. в год. Страховые взносы составляют 30,0% от ФОТ. Размер страхоЕ 

взносов составит 631,4 тыс. руб. Всего затраты на фонд оплаты труда состав! 

2 736,2 тыс. руб.

Материальные затраты (согласно сметного расчета, рассчитан» 

специалистами предприятия при планировании участия в аукционе в 2015 го, 

составляют 1 250,0 тыс. руб. в год.

Сумма амортизации должна начисляться ежемесячно отдельно по каждс 

объекту амортизируемого имущества (п. 2 ст. 259 НК РФ) [2].

Ежемесячная сумма амортизации рассчитывается как произведеЕ 

первоначальной (восстановительной) стоимости объекта имущества и нор] 

амортизации, определенной для данного объекта (п. 2 ст. 259.1 НК РФ) [2].

Норма амортизации определяется по формуле:

К = (1/п) * 100%, (3
где К  -  норма амортизации в процентах к первоначальной стоимос 

объекта амортизируемого имущества; 

гг -  срок полезного использования.



Расчет амортизации представлен в таблице 3.10.
Таблица 3.10 -  Расчет амортизации

Наименование
оборудования

№
аморт.
группы

Срок
полезного

использования,
лет

Шифр
Балансовая 
стоимость, 
тыс. руб.

Норма
амортизационных 

отчислений,%

Сумма 
амортизащ 

тыс. руб. 
год

кран
грузоподъем
ностью 16 т, 
смонтированный 
на шасси МАЗ- 
5337А2

5 7 50 401 2420 14,3

346,06
кран-
манипулятора на 
шасси КАМАЗ- 
6520

5
7 50 401 2023 14,3

289,29
Итого - - - 4443 14,3 635,35

Таким образом, линейный метод амортизации позволяет в течение сро 

полезного использования равномерно учитывать в расходах затраты ] 

амортизируемое имущество. Классификация основных средств, включаемых 

амортизационные группы, утверждена Постановлением Правительства РФ №1 < 

01.01.2002 (ред. от 08.08.2003) «О Классификации основных средств, включаемь 

в амортизационные группы» [7].

Согласно ст.258 НК РФ [2]. определим номер амортизационной группы 

срок полезного использования основных средств. Норма амортизации -  дсп 

основного капитала, регулярно переносимая на стоимость товаров и услуг 

соответствии с установленным законодательством или в ином порядке. Таки 

образом, сумма амортизации составит 635,35 тыс. руб. в год.

Транспортные расходы включают в себя:

1) ГСМ:

Кран грузоподъемностью 16 т, смонтированный на шасси MA3-5337A2:

60 л./ день * 20 раб.дн./мес.* 12 мес.* 35 руб./л * 1 ед.техники = 504,0 тыс. руб

Кран-манипулятора на шасси КАМАЗ-6520:

60 л/день *20 раб.дн. /мес.* 12 мес.* 35 руб. / л * 1 ед.техники = 504,0 тыс. ру(



2) Масло 7% от стоимости ГСМ 70,6 тыс. руб.

3) Запасные части: по факту 2015 года 155,7 тыс.руб.

4) Текущий ремонт 10% от стоимости ГСМ: 100,8 тыс.руб.

Итого транспортные расходы: 1 335,1 тыс. руб.

Общепроизводственные расходы складываются из:

1) Заработной платы ИТР + страховые взносы ИТР = 496,8тыс. руб. + 149,0 

тыс. руб. = 645,8 тыс. руб.

2) Арендагаража 240,0 тыс.руб. в год.

Итого: 885,8 тыс.руб. в год

Прочие затраты включают в себя непредвиденные расходы (5% от ФОТ):
2 736,2 *5% = 136,8 тыс. руб.

Внереализационные расходы включают в себя банковское обслуживание. 

Сгруппируем затраты на выполнение услуг в таблице 3.11. Структура затр 

представлена на рисунке 3.10.

0.9 0.2
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* Т ракепортные расходы ■ Материалы
ш Прочие затраты ■ Общепрошводсгвениые расходы
« Внереализационные расхода

Рисунок 3.10 -  Удельный вес затрат ООО «МКЦ-Сатка» по реализации 

выбранного стратегического направления 

Г одовые затраты услуг по проведению капитальных ремонтов МК 

Саткинского муниципального района ориентировочно составят 15 340,7 тыс. руб 

Таблица 3.11 -  Расчет годовых затрат
Наименование затрат Сумма, тыс.руб. Удельный вес затрат, %

Зятлябптняа ттттятя пя(3пит™ 1 /СО О  Л 1 А  Г



Окончание таблицы 3.11
Наименование затрат Сумма, тыс. руб. Удельный вес затрат, %

Страховые взносы, 30% 482,4 3,1
Транспортные расходы 1335,1 8,7
Материалы 10 856,0 70,8
Прочие затраты 136,8 0,9
Итого прямые затраты 14 418,3 94,0
Общепроизводственные расходы 885,8 5,8
Внереализационные расходы 36,6 0 , 2

Всего 15 340,7 1 0 0

Планируемые доходы предприятия представлены в таблице 3.12. Объе] 

финансирования Программы в 2017-2019 году по 379,2 млн. руб. С целы 

снижения возможных рисков, предположим, что ООО «МКЦ-Сатка» выиграе 

минимальные 5% от общего объема лотов. В этом случае выручка може 

составить порядка 18,96 млн. руб. в год. Поскольку проценты по кредиту у на 

рассчитаны исходя из 36 месяцев, то расчет выручки произведем также исходя и 

3-х лет. Увеличение количества выигранных аукционов произведем и 

минимальных 5% в год.

Таблица 3.12 -  Определение выручки от реализации услуг
Наименование 2017 год, тыс. руб. 2018 год, тыс. руб. 2019 год, тыс. руб. Всего

Выручка 18 960,0 19 908,0 20 903,4 59 771,4

Доходы могут составить 59 771,4 тыс. руб.

Для оценки эффективности инвестиций, рассчитаем денежный приток i

денежный отток за период 2017 -  2019 гг. (таблица 3.13). 

Таблица 3.13 -  Расчет денежного потока за 2017 -  2019 гг.
Наименование Ед. изм. 2017 год 2018 год 2019 год Итого

Операционная деятельность
Выручка от реализации тыс. руб. 18 960,0 19 908,0 20 903,4 59 771,4
Себестоимость, в т.ч. тыс. руб. -15 340,7 -17 181,6 -19 243,4 -51 765,7
Заработная плата рабочих тыс. руб. -1608,0 -1801,0 -2017,1 -5426,0
Страховые взносы, 30% тыс. руб. -482,4 -540,3 -605,1 -1627,8
Транспортные расходы тыс. руб. -1335,1 -1495,3 -1674,7 -4505,2
Материалы тыс. руб. -10 856,0 -12 158,7 -13 617,8 -36 632,5



Окончание таблицы 3.13
Наименование Ед. изм. 2017 год 2018 год 2019 год Итого

Итого прямые затраты тыс. руб. -14 418,3 -16 148,5 -18 086,3 -48 653,
Общепроизводственные
расходы

тыс. руб. -885,8 -992,1 - 1 1 1 1 , 1 -2989,

Внереализационные расходы тыс. руб. -36,6 -41,0 -45,9 -123,
Валовая прибыль тыс. руб. 3619,3 2726,4 1660,0 8005,
УСН (доходы-расходы) * 15% тыс. руб. -542,9 -409,0 -249,0 - 1 2 0 0 ,
Чистая прибыль тыс. руб. 076,4 2317,5 1411,0 6804,
Амортизация тыс. руб. 635,4 635,4 635,4 1906,
Денежный поток тыс. руб. 3711,8 2952,9 2046,4 8711,

Инвестиционная деятельность
Инвестиции в ОПФ тыс. руб. 4443 - - 444
Денежный поток тыс. руб. -4443 - - - 4 4 4

Чистый приток от 
операционной и 
инвестиционной деятельности

тыс. руб. 3711,8 2952,9 2046,4 8711,

Финансовая деятельность
Собственный капитал тыс. руб. - - - -
Получение тыс. руб. 4443 - - 444:
Возврат долга тыс. руб. -1481 -1481 -1481 -444:

на начало шага тыс. руб. -4443 -2962 -1481 -444:
на конец шага тыс. руб. -2962 -1481 - -

Проценты за кредит - - - - -
Начисленные тыс. руб. 1095,9 - - 1095 Д
Выплаченные тыс. руб. -602,3 -325,8 -167,8 -1095, $
Возврат долга и выплата 
процентов

тыс. руб. -2083,3 -1806,8 -1648,8 -5538, S

Чистый приток от финансовой 
деятельности

тыс. руб. 1628,5 1146,0 397,6 3172,1

Итого по всем видам деятельности
Чистый приток на конец шага тыс. руб. 1628,5 1146,0 397,6 3172,1

Денежный поток -  объемы реализации услуг, согласно выигранные 

конкурсов. В целях снижения возможных рисков процент сумму выигранные 

аукционов на последующие годы (2018, 2019 гг.) увеличиваем на 5% в год. Хоте 

есть большая вероятность того, что имея определенный опыт и необходимьк 

ресурсы, ООО «МКЦ-Сатка» выиграет гораздо больший объем, чем 5% ог
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■ Выручка от реалттцшг гыс. руб.
■ Себестоимость, тыс руб.

Рисунок 3.11 -  Динамика выручки и себестоимости нового бизнес-направлени.

развития ООО «МКЦ-Сатка»

Себестоимость рассчитываем следующим образом: плановые расходы 20 

года увеличиваем на коэффициент удорожания (коэффициент -  инфляции) 

размере 12%. Динамика денежного потока за период 2017-2019 гг. представле 
на рисунке 3.12.

Денежный поток., тыс. руб.

■ 2 0 1 " год и 201S год ■ 2019  год

Рисунок 3.12 -  Динамика денежного потока за период 2017-2019 гг.

Сумма денежного потока снижается, связано это, в первую очередь с тем, что 

связи с непредсказуемостью рынка, выручка увеличивается на минимальнс



Таким образом, расчеты показали, что при реализации бизнес-направле 

ООО «МКЦ-Сатка» чистый приток от операционной и инвестицион 

деятельности составит 8 711,1 тыс. руб. После возврата кредита и выпл; 

процентов чистый приток на конец шага составил 3 172,1 тыс. руб.

Насколько выгоден предложенный механизм инвестирования и кредитова] 

в развитие ООО «МКЦ-Сатка» покажет расчет показателей экономичеа 
эффективности:

-  чистая текущая приведенная стоимость предложения NPV (ЧДД);

-  индекс рентабельности (ИР) или индекс доходности (ИД).

Первым показателем оценки эффективности инвестиционного npoei 

является чистая текущая стоимость инвестиционного проекта. Значение чист( 

потока денежных средств за время жизни проекта, приведенное в сопоставим 

вид в соответствии с фактором времени, есть показатель, называемый чист 

текущей приведенной стоимостью проекта NPV.

Принимаем норму дисконта 15%. Произведен расчет NPV исходя из став 

дисконта 15%, в том числе 11,0% -  ставка по депозитам Сбербанка Росс 

(Указание Банка России от 11.12.2015 № 3894-У «О ставке рефинансирован 

Банка России и ключевой ставке Банка России») 4% -премия за возможные рись

Расчет чистого дисконтированного дохода представлен в таблице 3.14. 

Таблица 3.14 -  Показатели экономической эффективности нового бизнес-

направления развития ООО «МКЦ-Сатка»
Наименование Ед. изм. 2017 год 2018 год 2019 год Итого

Чистый приток на конец шага тыс. руб. 1628,5 1146,0 397,6 3172,1
Коэффициент дисконтирования - 1 , 0 0 0 0,870 0,756 —

Дисконтированный поток тыс. руб. 1628,5 997,1 300,6 2926,2
То же накопленным итогом тыс. руб. 1628,5 2625,6 2926,2 -
ЧДД тыс. руб. 2926,2
и д — 1,96
Срок окупаемости лет 1,5
Объем взятого займа тыс. руб. 4443,0
Выплата основного долга тыс. руб. 5538,9
Сумма процентов по кредиту тыс. руб. 1095,9



Также необходимо рассчитать индекс доходности, который позвол 

соотнести объем инвестиционных затрат с предстоящим чистым денежк 

потоком по проекту. Расчет этого показателя осуществляется по формуле:

ИД=ЧДП/ИЗ, С:

где ИД— индекс доходности по инвестиционному проекту;

ЧДП -  сумма чистого денежного потока за весь период эксплуатации проекта; 

ИЗ -  сумма инвестиционных затрат на реализацию проекта.

0,00 ¥■
2 0 1 ” год 2 0 1 S год 2 019  год

■ Дисконтированныйпоток, тыс руб

Рисунок 3.13 -  Динамика чистого дисконтированного дохода 

ИД = 8 711,1: 4443,0 тыс. руб. = 1,96.

В нашем примере ИД > 1, из этого следует, что проект можно принять 

реализации. Результат данного расчета показывает, что при реализаци 

рассматриваемого нового бизнес-направления сумма возвратного чистог 

денежного потока на 196 % превышает объем инвестиционных затрат.

Переходим к расчету периода окупаемости.
То = 4443 : (8711,1 : 3 года) =1,5 года или 18 мес., это меньше, чем сро] 

реализации бизнес-плана в 3 года, следовательно проект эффективен.

Таким образом, механизм инвестирования на основе банковскогс 

кредитования ОАО «Сбербанк» показал выгодность и рентабельность новогс



бизнес-направления развития ООО «МКЦ-Сатка». Это, при том, 

существующее направление деятельности предприятия также остается.

Чистая текущая приведенная стоимость предложения NPV при ста 

дисконта 15% составила 2 926,2 тыс. руб. Индекс доходности больше 1, с 

окупаемости меньше расчетного периода, из этого следует, что проект моя 

принять к реализации. Результат данного расчета показывает, что при реализаг 

рассматриваемого бизнес-направления сумма возвратного чистого денежн< 

потока на 196 % превышает объем инвестиционных затрат. Предприятие СИ 

«МКЦ-Сатка» имеет возможность развиваться и дальше с помощью получеь 

ежегодной дополнительной прибыли. Использование заемного капитала в 0( 

«МКЦ-Сатка» эффективно и прибыльно.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак, можно считать, что, задачи, поставленные в работе решены.

Раскрыты теоретические основы стратегического развития предприятия б 

основе формирования нового бизнес-направления.

Стратегическое управление менеджмент позволяет руководству организаций 

фирм своевременно выявлять всевозможные риски вблизи границ свои 

интересов и управлять ими путем рационального использования ограниченной 

объема ресурсов. Выработка стратегии является эффективным инструментог 

управления, позволяющим организациям и фирмам выработать и реализоват 

долгосрочную программу усиления своих позиций на динамично развивающихся 

рынках. Определение сферы бизнеса, целеполагание, определение краткосрочны: 

и долгосрочных задач (программ), определение стратегии достижения цел! 

образует стратегический план.

Бизнес-план -  это критическая стартовая точка и базис всей плановой и 

исполнительской деятельности предприятия. Это наиболее важный источник 

аккумуляции стратегической информации и способ прямого управленческого 

воздействия на будущее положение предприятия, описывающий пути 

достижения прибыльности.

В зарубежных странах с развитой рыночной экономикой бизнес -  планы 

давно заняли достойное место. Россия только накапливает опыт разработки 

этих планов, так необходимых и для получения финансирования, и для 

формулировки собственных идей в части бизнеса, и для оценки жизне

способности его предлагаемого объекта. Бизнес-план вошел в практику 

российского предпринимательства как инструмент стратегического 

планирования и необходимый документ для ведения деловых переговоров с 

инвесторами, кредиторами, а также как информация для государственных 

управляющих органов (министерств, комитетов, административных органов



Основная цель -  разработка и анализ бизнес-плана с использованш 

современных методов, учитывающих дисконтирование. Для этого целесообраз! 

применять в первую очередь динамические методы, основаннь 

преимущественно на дисконтировании образующихся в ходе реализации проею 

денежных потоков. Применение дисконтирования позволяет отразит 

основополагающий принцип «завтрашние деньги дешевле сегодняшних» и учест 

тем самым возможность альтернативных вложений по ставке дисконта. Обще 

схема всех динамических методов оценки эффективности в принципе одинакова 

основывается на прогнозировании положительных и отрицательных денежны 

потоков на плановый период и сопоставлении полученного сальдо денежны 

потоков, дисконтированного по соответствующей ставке, с инвестиционным 
затратами.

Мероприятия по оценке риска инвестирования и применение методов учет 

неопределенности в финансовых расчетах, позволяющие уменьшить влияни* 

неверных прогнозов на конечный результат и тем самым увеличить вероятност] 

правильного решения, могут существенно повысить обоснованность i 

корректность результатов анализа. Анализ развития и распространение 

динамических методов определения эффективности инвестиций доказывает 

необходимость и возможность их применения для оценки инвестиционные* 

проектов. При этом следует учесть, что во всех случаях предприятия, которые 

зачастую проводят инвестиции вследствие диверсификации, тем более важен 

динамический анализ инвестиционных проектов.

Проведен анализ деятельности ООО «МКЦ-Сатка».

Целями создания ООО «МКЦ-Сатка» является необходимость осуществления 

деятельности для решения задач по выполнению работ, связанных с управлением 

жилым и нежилым фондом и его техническое обслуживание.
Отрицательным моментом в деятельности предприятия является снижение 

чистой прибыли. Рентабельность также снизилась.



Отрицательное влияние на результат оказали следующие факторы: увеличен: 

материальных затрат снизило прибыль на 3,27%; увеличение удельного ве 

затрат на оплату труда в себестоимости снизило прибыль на 7,54%; увеличен] 

удельного веса амортизации в себестоимости снизило прибыль на 0,77%;

Доказана необходимость разработки стратегии развития ООО «МКЦ-Сатк; 

на основе формирования нового бизнес-направления.

Поскольку ниша на рынке услуг, оказываемых в настоящее вре? 

ООО «МКЦ-Сатка» на территории Саткинского района заполнена, рассмотрен 

новые бизнес-направления развития предприятия:

-  установка водосчетчиков;

-  регулировка отопительных систем квартир (установка датчиков 

регуляторов на отопительные приборы);

-  установка навигаторов на автомобильный транспорт (по заявкам компани 

в основном Магнезита, и предприятий по грузоперевозкам);

-  замена медных магистралей сети Интернет на оптоволоконный кабель 

связи с обращением ООО «Коммуникации Стеле» г. Сатка).

Проанализировав преимущества и недостатки направлений, предлагает! 

вариант -  участие в конкурсах и аукционах, проводимых администрацией ] 

выполнение подрядных работ по проведению капремонтов жилого фон, 

Саткинского района.

Разработан бизнес-план по реализации стратегии развития предприятия.

Дана оценка эффективности нового бизнес-направления.

Выбор способа приобретения основных средств за счет привлечения заемнь 

средств в виде банковского кредита ОАО «Сбербанк» обоснованно 

экономически эффективно. Разница по сравнению с лизингом в данном случ 

очевидна. Это доказывает необходимость серьезного подхода к механизм 

финансирования и кредитования инвестиций при реализации цел< 

стратегического развития для любой организации. Механизм инвестирования з
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рентабельность нового бизнес-направления развития ООО «МКЦ-Сатка». Эт 

при том, что существующее направление деятельности предприятия таю 
остается.

Чистая текущая приведенная стоимость предложения NPV при став] 

дисконта 15% составила 2 926,2 тыс. руб. Индекс доходности больше 1, ср( 

окупаемости меньше расчетного периода, из этого следует, что проект можь 

принять к реализации. Результат данного расчета показывает, что при реализащ 

рассматриваемого бизнес-направления сумма возвратного чистого денежно) 

потока на 196 % превышает объем инвестиционных затрат. Предприят! 

ООО «МКЦ-Сатка» имеет возможность развиваться и дальше с помощь 

получения ежегодной дополнительной прибыли. Использование заемно 

капитала в ООО «МКЦ-Сатка» эффективно и прибыльно.
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Описание стратегий развития предприятия

Таблица А 1 -  Описание стратегий развития предприятия
Наименование Описание
Стратегии 
концентриро
ванного роста

Первую группу эталонных 
стратегий составляют так 
называемые стратегии 
концентрированного роста. Сюда 
попадают те стратегии, которые 
связаны с изменением продукта и 
(или) рынка и не затрагивают три 
других элемента. В случае 
следования этим стратегиям 
фирма пытается улучшить свой 
продукт или начать производить 
новый, не меняя при этом отрасли. 
Что касается рынка, то фирма 
ведет поиск возможностей 
улучшения своего положения на 
существующем рынке либо же 
перехода на новый рынок

Стратегии 
интегрирован
ного роста

Ко второй группе эталонных 
стратегий относятся такие 
стратегии бизнеса, которые 
связаны с расширением фирмы 
путем добавления новых структур. 
Эти стратегии называются 
стратегиями интегрированного 
роста. Обычно фирма может 
прибегать к осуществлению таких 
стратегий, если она находится в 
сильном бизнесе, не может 
осуществлять стратегии 
концентрированного роста и в то 
же время интегрированный рост 
не противоречит ее долгосрочным 
целям. Фирма может 
осуществлять интегрированный 
рост как путем приобретения 
собственности, так и путем 
расширения изнутри. При этом в 
обоих случаях происходит 
изменение положения фирмы 
внутри отрасли

____________ Типы стратегий____________
-  стратегия усиления позиции на рынке, при 
которой фирма делает все, чтобы с данным 
продуктом на данном рынке завоевать 
лучшие позиции. Этот тип стратегии требует 
для реализации больших маркетинговых 
усилий. Возможны также попытки 
осуществления так называемой горизонталь
ной интеграции, при которой фирма пытается 
установить контроль над своими 
конкурентами;
-  стратегия развития рынка, заключающаяся 
в поиске новых рынков для уже 
производимого продукта;
-  стратегия развития продукта,
предполагающая решение задачи роста за 
счет производства нового продукта, который 
будет реализовываться на уже освоенном 
фирмой рынке__________________________
-  стратегия обратной вертикальной 
интеграции направлена на рост фирмы за сче 
приобретения либо же усиления контроля на, 
поставщиками. Фирма может либо создавать 
дочерние структуры, осуществляющие 
снабжение, либо же приобретать компании, 
уже осуществляющие снабжение. Реализацю 
стратегии обратной вертикальной интеграцш 
может дать фирме очень благоприятные 
результаты, связанные с тем, что уменьшите; 
зависимость от колебания цен на 
комплектующие и запросов поставщиков. 
Более того, поставки как центр расходов для 
фирмы могут превратиться в случае обратно 
вертикальной интеграции в центр доходов;
-  стратегия вперед идущей вертикальной 
интеграции выражается в росте фирмы за 
счет приобретения либо же усиления 
контроля над структурами, находящимися 
между фирмой и конечным потребителем, а 
именно системами распределения и продаж! 
Данный тип интеграции очень выгоден, ког; 
посреднические услуги очень расширяются 
или же когда фирма не может найти



Продолжение таблицы А 1 Продолжение приложения Л
Наименование
Стратегии
диверсифици
рованного
роста

__________ Описание__________
Третьей группой эталонных 
стратегий развития бизнеса 
являются стратегии 
диверсифицированного роста. Эти 
стратегии реализуются в том 
случае, когда фирма дальше не 
может развиваться на данном 
рынке с данным продуктом в 
рамках данной отрасли. 
Сформулированы основные 
факторы, обуславливающие выбор 
стратегии диверсифицированного 
роста:
-  рынки для осуществляемого 
бизнеса оказываются в состоянии 
насыщения либо же сокращения 
спроса на продукт вследствие 
того, что продукт находится на 
стадии умирания;
-  текущий бизнес дает 
превышающие потребности 
поступления денег, которые могут 
быть прибыльно вложены в 
другие сферы бизнеса;
-  новый бизнес может вызвать 
синергический эффект, например, 
за счет лучшего использования 
оборудования, комплектующих 
изделий, сырья и т.п.;
-  антимонопольное 
регулирование не разрешает 
дальнейшего расширения бизнеса 
в рамках данной отрасли;
-  могут быть сокращены потери 
от налогов;
-  может быть облегчен выход на 
мировые рынки;
могут быть привлечены новые 
квалифицированные служащие 
либо же лучше использован 
потенциал имеющихся 
менеджеров

____________ Типы стратегий____________
Основными стратегиями 
диверсифицированного роста являются 
следующие:
-  стратегия центрированной диверсификации 
базируется на поиске и использовании 
дополнительных возможностей производства 
новых продуктов, которые заключены в 
существующем бизнесе. То есть 
существующее производство остается в 
центре бизнеса, а новое возникает исходя из 
тех возможностей, которые заключены в 
освоенном рынке, используемой технологии 
либо же в других сильных сторонах 
функционирования фирмы. Такими 
возможностями, например, могут быть 
возможности используемой 
специализированной системы распределения;
-  стратегия горизонтальной диверсификации 
предполагает поиск возможностей роста на 
существующем рынке за счет новой 
продукции, требующей новой технологии, 
отличной от используемой. При данной 
стратегии фирма должна ориентироваться на 
производство таких технологически не 
связанных продуктов, которые бы 
использовали уже имеющиеся возможности 
фирмы, например в области поставок. Так как 
новый продукт должен быть ориентирован на 
потребителя основного продукта, то по своим 
качествам он должен быть сопутствующим 
уже производимому продукту. Важным 
условием реализации данной стратегии 
является предварительная оценка фирмой 
собственной компетентности в производстве 
нового продукта;
-  стратегия конгломеративной 
диверсификации состоит в том, что фирма 
расширяется за счет производства 
технологически не связанных с уже 
производимыми новых продуктов, которые 
реализуются на новых рынках. Это одна из 
самых сложных для реализации стратегий 
развития, так как ее успешное осуществление 
зависит от многих факторов, в частности от 
компетентности имеющегося персонала и в 
особенности менеджеров, сезонности в жизни 
рынка, наличия необходимых сумм денег и



Окончание таблицы А 1 Окончание приложения А
Наименование
Стратегии
сокращения

__________ Описание__________
Четвертым типом эталонных 
стратегий развития бизнеса 
являются стратегии сокращения. 
Они реализуются тогда, когда 
фирма нуждается в 
перегруппировке сил после 
длительного периода роста или в 
связи с необходимостью 
повышения эффективности, когда 
наблюдаются спады и 
кардинальные изменения в 
экономике, такие, как, например, 
структурная перестройка и т.п. В 
этих случаях фирмы прибегают к 
использованию стратегий 
целенаправленного и 
спланированного сокращения 
производства. Реализация данных 
стратегий зачастую проходит 
небезболезненно для фирмы. 
Однако необходимо четко 
осознавать, что это такие же 
стратегии развития фирмы, как и 
рассмотренные стратегии роста, и 
при определенных 
обстоятельствах их невозможно 
избежать. Более того, порой это 
единственно возможные стратегии 
обновления бизнеса, так как в 
подавляющем большинстве 
случаев обновление и рост -  
взаимоисключающие процессы 
развития бизнеса

____________ Типы стратегий____________
-  стратегия ликвидации представляет собой 
предельный случай стратегии сокращения и 
осуществляется тогда, когда фирма не может 
вести дальнейший бизнес;
-  стратегия «сбора урожая» предполагает 
отказ от долгосрочного взгляда на бизнес в 
пользу максимального получения доходов в 
краткосрочной перспективе. Эта стратегия 
применяется по отношению к 
бесперспективному бизнесу, который не 
может быть прибыльно продан, но может 
принести доходы во время «сбора урожая». 
Данная стратегия предполагает сокращение 
затрат на закупки, на рабочую силу и 
максимальное получение дохода от 
распродажи имеющегося продукта и 
продолжающего сокращаться производства;
-  стратегия сокращения заключается в том, 
что фирма закрывает или продает одно из 
своих подразделений или бизнесов, чтобы 
осуществить долгосрочное изменение границ 
ведения бизнеса. Часто эта стратегия 
реализуется диверсифицированными 
фирмами тогда, когда одно из производств 
плохо сочетается с другими. Реализуется 
данная стратегия и тогда, когда нужно 
получить средства для развития более 
перспективных, более соответствующих 
долгосрочным целям фирмы бизнесов;
-  стратегия сокращения расходов достаточно 
близка к стратегии сокращения, так как ее 
основной идеей является поиск возможностей 
уменьшения издержек и проведение 
соответствующих мероприятий по 
сокращению затрат. Однако данная стратегия 
обладает определенными особенностями, 
которые состоят в том, что она больше 
ориентирована на устранение достаточно 
небольших источников затрат, а также в том, 
что ее реализация носит характер временных 
или краткосрочных мер. Реализация данной 
стратегии связана со снижением 
производственных затрат, повышением 
производительности, сокращением найма и 
даже увольнением персонала, прекращением 
производства неприбыльных товаров и 
закрытием неприбыльных мощностей



ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Таблица Б 1 -  Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2015 года

Наименование показателя Код
На 31 

декабря 
2013г.

На 31 
декабря 
2014г.

На 31 
декабря 
2015г.

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1 1 1 0

Результаты исследований и разработок 1 1 2 0

Нематериальные поисковые активы ИЗО
Материальные поисковые активы 1140
Основные средства 1150 77 741 67 826 69 924
Доходные вложения в материальные 
ценности 1160

Финансовые вложения 1170
Отложенные налоговые активы 1180
Прочие внеоборотные активы 1190
Итого по разделу I 1 1 0 0 77 741 67 826 69 924
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 1 2 1 0

Запасы 65 078 58 439 60 246
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 1 2 2 0

Дебиторская задолженность 1230
Финансовые вложения (за 
исключением денежных эквивалентов) 1240

Денежные средства и денежные 
эквиваленты 1250 7692 4838 4988

Прочие оборотные активы 1260
Итого по разделу II 1 2 0 0 72 770 63 277 65 234
БАЛАНС 1600 150 511 131 103 135 158
ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6

Уставный капитал 1310 12 171 12 171 12 171
Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 1320

Переоценка внеоборотных активов 1340
Добавочный капитал (без переоценки) 1350
Резервный капитал 1360
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 1370

Итого по разделу III 1300 12 171 12 171 12 171



Окончание таблицы Б 1___________________________  Окончание приложения I

Наименование показателя 2 Код
На 31 

декабря 
2013г.

На 31 
декабря 
2014г.

На 31 
декабря 
2015г.

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 1410

Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства 1420
Оценочные обязательства 1430
Прочие обязательства 1450
Итого по разделу IV 1400
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 1510

Заемные средства 8883 616 3530
Кредиторская задолженность 1520 56 957 11 836 119 457
Доходы будущих периодов 1530
Оценочные обязательства 1540
Прочие обязательства 1550 72 500
Итого по разделу V 1500 138 340 118 932 122 987
БАЛАНС 1700 150 511 131 103 135 158



ПРИЛОЖЕНИЕ В

Таблица В 1 -  Отчет о прибылях и убытках ООО «МКЦ-Сатка»

Показатель
За

отчетный
период

За
аналогичный

период
предыдущего

года
наименование Код

1 2 3 4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг (за минусом налога
на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных 
обязательных платежей) 0 1 0

36 254 45 658

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, 
услуг 0 2 0

35 078 41 532

Валовая прибыль 029 1176 4125
Коммерческие расходы 030 418 619
Управленческие расходы 040 218 528
Прибыль (убыток) от продаж 050 539 2978
Прочие доходы и расходы
Проценты к 
получению 060
Проценты к уплате 070
Доходы от участия в других 
организациях 080
Прочие операционные доходы 090 619 321
Прочие операционные 
расходы 1 0 0

117 517

Внереализационные доходы 1 2 0

Внереализационные расходы 130
Прибыль (убыток) до налогообложения 140 1041 2782
Отложенные налоговые активы 141
Отложенные налоговые обязательства 142
Текущий налог на прибыль 150 208 556

151
Чистая прибыль (убыток) отчетного 
периода 190 833 2226

Справочно
Постоянные налоговые обязательства (активы) 2 0 0

Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на 
акцию



ПРИЛОЖЕНИЕ Е

Таблица Г 1 -  Основные объекты управления формированием финансовых 

результатов ООО «МКЦ-Сатка» в 2015 году
Наименование Ответственный Периодичность Наличие проблем в 

управлении
Предложения

Управление
ценами
(формирование
цены)

Коммерческий
директор,
экономист

Себестоимость 
формируется 
на каждый 
заказ, исходя 
из
фактических
затрат

При этом предприятие 
не может сильно 
увеличить цены, какие 
бы затраты не были, 
поскольку цены 
формируются рынком: 
спросом и
предложением,ценой у 
конкурентов и 
др.факторами

Постоянный 
контроль за 
затратами на 
производство 
продукции и 
услуг со 
стороны 
мастеров 
участков

Управление
операционными
активами

Бухгалтерия,
экономист

Анализ эффективности 
использования 
оборудования (активов) 
не проводится

1 раз в квартал 
производить 
анализ на 
предмет 
эффективности 
использования 
и отсутствия 
простоев

Управление
операционными
доходами

Коммерческий
директор,
экономист

По мере 
заключения 
договоров с 
заказчиками 
(юрист)

Отсутствует 
планирование 
операционных доходов 
на предстоящий 
период. На 
предприятии 
наблюдается снижение 
доходов вследствие 
снижения объема услуг

Увеличение
объемов
реализации с
помощью
разработки
нового
направления
деятельности
предприятия

Управление
операционными
затратами

Экономист,
начальники
участков,
мастера
участков

Анализ
отклонений по 
затратам не 
формируется

Отклонения не 
рассчитываются. 
Отсутствует 
оперативность в 
принятии решений. 
Чаще всего сбои 
происходят в данном 
направлении

Ежемесячный
анализ
отклонений,
оперативное
реагирование
на изменение.
Планирование
операционных
затрат
предприятия с 
помощью бюд
жетирования



Окончание таблицы Г 1 Окончание приложения Г
Наименование Ответственный Периодичность Наличие проблем в 

управлении
Предложения

Управление
операционным
персоналом

Менеджер по 
кадрам

Ежемесячный
расчет
заработной
платы

Нет регулярности в 
расчетах
производительности 
труда рабочих. 
Отсутствует система 
премирования от 
факторов участия 
каждого сотрудника

Ежемесячный
расчет
производитель
ности труда и 
внедрение 
многофакторно 
й системы 
премирования

Управление
операционными
рисками

Коммерческий
директор,
экономист

Риск невыполнения
запланированного
объема
предоставленных 
услуг; риск 
превышения бюджета 
затрат на производство 
услуг и т.п.

Ежемесячный 
анализ рисков, 
профилактика 
операционных 
рисков

Планирование
операционной
прибыли

Коммерческий
директор,
главный
бухгалтер,
экономист

1 раз в квартал 
(по запросу 
директора)

Отсутствует 
комплексный подход к 
планированию прибыли

Ежемесячное
проведение
совещания в
составе
директора,
коммерческого
директора,
экономиста и
главного
бухгалтера



ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Таблица Д 1 -  Список документов для заключения договора лизинга
Документы Форма подачи

Учредительные и правоустанавливающие документы:
- Свидетельство о государственной регистрации
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
- Свидетельство о внесении в Единый государственной записи о 
юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.02.
- Устав и все изменения к Уставу*
- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, 
выданная не ранее чем за 7 дней до даты заключения договора
- Письмо Еоскомстата о присвоении статистических кодов

Оригиналы 
документов и 

копии

Бухгалтерская отчетность за последние четыре отчетных периода **
- Налоговая декларация за последний год с отметкой налоговой инспекции.
- Платежные документы об уплате налога за последние 6 месяцев.
- Кассовая книга за последние 6 месяцев.
- Расшифровка дебиторской, кредиторской задолженности и основных средств
- Книга доходов и расходов

С отметкой 
ИФНС и 

подписью 
руководителя, 
гл. бухгалтера, 

печать 
организации

Т оп-менеджмент
- Приказы (протоколы) о назначении на должность руководителя и 
главного бухгалтера
- Паспорт руководителя, главного бухгалтера
- Паспорта собственников юр. лица
- Протокол собрания участников об избрании состава Совета Директоров, 
либо справка об отсутствии Совета Директоров

Оригиналы 
документов и 

копии

Справки из обслуживающих банков:
- о наличии (отсутствии) ссудной задолженности и картотеки № 2
- об оборотах по всем рублевым и валютным счетам за последние 12 месяцев
- копия карточки с образцами подписей, заверенная банком
- полные реквизиты предприятия с указанием банковских счетов (карточка 
предприятия)
- Действующие договоры с основными поставщиками и покупателями
- Документы на помещения, в которых ведется деятельность и предполагается 
использовать предмет лизинга
- Лицензии и разрешения, предусмотренные действующим законодательством.
- Справки ИФНС обо всех (рублевых и валютных) счетах и об отсутствии 
задолженности по платежам в бюджет
- Справка из лизинговой(-ых) компании(-ий) об исполнении обязательств по 
договорам лизинга
- Бизнес-справка (описание деятельности, основные конкуренты, динамика 
роста)



ПРИЛОЖЕНИЕ Е

Таблица Е 1 -  Состав затрат при кредите ОАО «Сбербанк»
Номер Основной долг Начисленные Сумма платежа Остаток

платежа проценты основного долга
1 123 416.7 59 240.0 182 656.7 4 319 583.3
2 123 416.7 57 594.4 181 011.1 4 196 166.5
3 123 416.7 55 948.9 179 365.6 4 072 750.С
4 123 416.7 54 303.3 177 720.0 3 949 333.3
5 123 416.7 52 657.8 176 074.4 3 825 916.7
6 123 416.7 51 012.2 174 428.9 3 702 499.9
7 123 416.7 49 366.7 172 783.3 3 579 083.3
8 123 416.7 47 721.1 171 137.8 3 455 666.7
9 123 416.7 46 075.6 169 492.3 3 332 250.0
10 123 416.7 44 430.0 167 846.7 3 208 833.3
11 123 416.7 42 784.4 166 201.1 3 085416.7
12 123 416.7 41 138.9 164 555.6 2 961 999.9
13 123 416.7 39 493.3 162 910.0 2 838 583.3
14 123 416.7 37 847.8 161 264.5 2 715 166.7
15 123 416.7 36 202.2 159 618.9 2 591 749.9
16 123 416.7 34 556.7 157 973.3 2 468 333.3
17 123 416.7 32 911.1 156 327.8 2 344 916.7
18 123 416.7 31 265.6 154 682.2 2 221 499.9
19 123 416.7 29 620.0 153 036.7 2 098 083.3
20 123 416.7 27 974.4 151 391.1 1 974 666.7
21 123 416.7 26 328.9 149 745.6 1 851 249.9
22 123 416.7 24 683.3 148 100.0 1 727 833.3
23 123 416.7 23 037.8 146 454.5 1 604 416.7
24 123 416.7 21 392.2 144 808.9 1 480 999.9
25 123 416.7 19 746.7 143 163.3 1 357 583.4
26 123 416.7 18 101.1 141 517.8 1 234 166.7
27 123 416.7 16 455.6 139 872.2 1 110 749.9
28 123 416.7 14 810.0 138 226.7 987 333.3
29 123 416.7 13 164.4 136 581.1 863 916.7
30 123 416.7 11 518.9 134 935.6 740 499.9
31 123 416.7 9873.3 133 290.0 617 083.3
32 123 416.7 8227.8 131 644.5 493 666.7
33 123 416.7 6582.2 129 998.9 370 249.9
34 123 416.7 4936.7 128 353.4 246 833.3
35 123 416.7 3291.1 126 707.8 123 416.7
36 123 416.7 1645.6 125 062.2 0.0

Итого 4 443 000.0 1 095 939.9 5 538 940.0 0.0
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ОБЪЕКТ, ПРЕДМЕТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «МКЦ-Сатка»

Л = = = = = == ============^^

ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ

стратегия развития ООО «МКЦ-Сатка» на основе нового бизнес-
направления

Пс
ЦЕЛЬ

выявление проблем в деятельности ООО «МКЦ-Сатка» и 
разработка стратегии развития на основе формирования нового

бизнес-направления

ГС
ЗАДАЧИ

1 Раскрыть теоретические основы стратегического развития 

предприятия на основе формирования нового бизнес- 

направления.

2 Провести анализ деятельности ООО «МКЦ-Сатка».

3 Доказать необходимость разработки стратегии развития 

ООО «МКЦ-Сатка» на основе формирования нового бизнес- 

направления.

4 Разработать бизнес-план по реализации стратегии развития
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Основные задачи предприятия
— ► деятельность по управлению жилищным фондом
— ► оказание консультационных услуг управляющим компаниям Саткинского района

Основные виды деятельности предприятия

— ► деятельность по управлению жилищным фондом, включающая в себя:

— ► организацию эксплуатации
— ► взаимоотношения со смежными организациями и поставщиками
— ► все виды работы с нанимателями и арендаторами

— ► организацию технического обслуживания и ремонта строительных конструкций и 
инженерных систем зданий

— ► организацию санитарного содержания (уборка мест общего пользования; уборка мест 
придомовой территории; уход за зелеными насаждениями)

— ► организацию содержания и ремонта жилищного фонда
— ► деятельность по организации сбора арендной платы за эксплуатацию жилого фонда

— ► деятельность по управлению и надзору за состоянием и эксплуатацией нежилого фонда и 
земельных участков

— ► деятельность по сбору арендной платы за эксплуатацию нежилого фонда

— ► деятельность по организации сбора арендной платы за землю

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ООО «МКЦ-САТКА»

Г ен. директор
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ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «МКЦ-САТКА»

Состав имущества

Сумма, тыс. руб. Изменение, тыс. руб. 
по отношению к

Изменение, % п 
отношению к

2013
год

2014
год

2015
год 2013 году 2014 году 2013

году
2014
году

Выручка 124 082 145 658 136 254 12 172 -9404 50,5 -20,6
Себестоимость 122 843 141 532 135 078 12 235 -6455 53,6 -15,5
Коммерческие расходы 118 619 418 301 -201 254,2 -32,5
Управленческие расходы 90 528 218 129 -310 142,2 -58,7
Прибыль от продаж 1032 2978 539 -493 -2439 -47,8 -81,9
Прочие доходы 619 321 619 0 298 0,0 92,8
Прочие расходы 319 517 117 -202 -400 -63,3 -77,4
Валовая прибыль 1332 2782 1041 -290 -1740 -21,8 -62,6
Текущий налог на прибыль 266 556 208 -58 -348 -21,8 -62,6
Чистая прибыль (убыток) 1065 2226 833 -232 -1392 -21,8 -62,6

РАСЧЕТ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ООО «МКЦ-САТКА»

Сумма, тыс. руб. Изменение, тыс. руб. 
по отношению к

Изменение, % по 
отношению к

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г.
Выручка 124 082 145 658 136 254 12 172 -9404 51 -21
Себестоимость продаж 122 843 141 532 135 078 12 235 -6455 54 -16
Валовая прибыль 1332 2782 1041 -290 -1740 -21,8 -62,6
Налог на прибыль 266 556 208 -58 -348 -22 -63
Чистая прибыль 1065 2226 833 -232 -1392 -22 -63
Рентабельность, % 0,9 1,5 0,6 -0,2 -0,9 -28,8 -60,0

ПРОБЛЕМЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Проблемы в управлении финансовыми результатами в ООО «МКЦ-Сатка»

У У \7
Появление новых 

конкурентов на рынке 
услуг

Снижение выручки предприятия. 
Основная причина (усиление 

конкуренции на рынке)

Снижение прибыли и 
рентабельности 

(вследствие снижения 
выручки от реализации)

Г 1У У

Необходимость развития предприятия с помощью нового бизнес-направления
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АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОВ ООО «МКЦ-САТКА»

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНКУРЕНТОВ ПО ПЛОЩАДИ ОБСЛУЖИВАЕМОЕО ЖИЛОЕО
ФОНДА, КВ.М

■ 1Ш Султанов Р.М.
■ 11П Дерябин П.В.
■ ТСЖ «Молодежный»
■ ТСЖ «Западный»
■ ТСЖ «Т опаз»
■ ООО «УК Армада»
■ ООО «Домуправ»

ООО «УК Центральный район»
■ ТСЖ «Маяк»

ТСЖ «Восход»

■ ООО «МКЦ-Сатка»
■ ООО «УКЗР»
■ ООО «УКТТР»
■ ТСЖ «Наш дом»
■ ООО «ЖнлУК»
■ ООО «УКМД»
■ ТСЖ «Солнечный»
■ IШ  Сапчнк О Л. 
ш ООО«УЭнЖКХ»

ООО «Реммонтаж (Сервис»

АНАЛИЗ СТОИМОСТИ УСЛУГ ПО МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМАМ Г. САТКА
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ВОЗМОЖНЫЕ БИЗНЕС-НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
ООО «МКЦ-САТКА»

Возможные бизнес-направления развития ООО «МКЦ-Сатка»

1Г УГ 1У У г

Установка навигаторов на 
автомобильный транспорт (по 
заявкам компаний, в основном 
Магнезита, и предприятий по 

грузоперевозкам)

Установка
водосчет

чиков

Регулировка отопительных 
систем квартир (установка 
датчиков и регуляторов на 
отопительные приборы) -  

связанная диверсификация.

Замена медных 
магистралей сети 

Интернет на 
оптоволоконный 

кабель

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ПРОАНАЛИЗИРОВАННЫХ НОВЫХ БИЗНЕС- 
НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ООО «МКЦ-САТКА»

Направление Преимущества Недостатки
Установка
водосчетчиков

установка счетчиков воды 
приобретает все большую 
актуальность, в силу своей 
очевидной выгоды. На сегодняшний 
день приблизительно установлено 18 
% от общего количества 
потребителей коммунальных услуг

наличие большого количества 
конкурентов. Скорее всего, пока 
предприятие получит известность 
на рынке установки водосчетчиков, 
объем потребности рынка снизится 
и предприятие не получит 
ожидаемую прибыль

Регулировка 
отопительных 
систем квартир

на сегодняшний день официально 
зарегистрированного предприятия в 
Саткинском районе, оказывающего 
аналогичные услуги, нет

существует риск отсутствия 
интереса к данной услуге со 
стороны потребителей

Установка 
навигаторов на 
автомобильный 
транспорт

на территории района находится 
много предприятий, имеющих 
технику, попадающую под данный 
перечень. Ближайшее предприятие, 
оказывающее данные услуги 
находится в г.Челябинске

низкая доходность услуг ввиду 
высокой стоимости самих 
навигаторов (предварительные 
расчеты показали, что 
рентабельность данного 
направления составила 5,5%)

Замена и
обслуживание
медных
магистралей сети 
Интернет на 
оптоволоконный 
кабель

ООО «МКЦ-Сатка» имеет все 
необходимые разрешительные 
документы на проведение данного 
вида работ. Предполагается 
обслуживание сетей после 
произведенных работ по замене

отсутствие опыта работы в данном 
направлении

Участие в 
конкурсах и 
аукционах, 
проводимых 
администрацией 
на выполнение 
подрядных оабот

недостаточность предприятий, 
выходящих на аукционы на 
выполнение работ по проведению 
капитальных ремонтов жилого фонда 
в г. Сатка; можно использовать опыт 
сотрудников предприятия

недостаточность собственных 
средств предприятия (обращение за 
кредитом)
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РАЗРАБОТКА БИЗНЕС -  ПЛАНА

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТРАСЛИ И ОПИСАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ УСЛУГ

■ Частный жилой фонд ■ Муниципальный жилой фонд
■ Государственный жилой фонд

Удельный вес жилищного фонда Саткинского муниципального района по формам
собственности, %

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ «КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 
САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2015-2019 ГГ.»

Задачи программы на 2015-2019 гг.

Проведение капитального ремонта многоквартирных домов и приведение в нормативное 
состояние и соответствие санитарным и техническим правилами нормам инженерных сетей, 
строительных конструкций и элементов жилых зданий, обеспечивающих безопасность 
проживания граждан

Государственную финансовую поддержку проведения капитального ремонта жилых домов 

Создание института эффективных собственников жилья

ВИДЫ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МКД В СООТВЕТСТВИИ С
ПРОГРАММОЙ

Виды работ по капитальному ремонту многоквартирных домов Саткинского района

- и -  Z T  - U -
Ремонт внутридомовых инженерных сетей электро-, газо-, тепло-, водоснабжения, 
водоотведения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов 
управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа)

Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, при 
необходимости ремонт лифтовых шахт

Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме 
Ремонт крыш
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ХАРАКТЕРИСТИКА НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПЛАНА
ТЕХНИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКА АВТОМОБИЛЬНОГО КРАНА ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 16 ТН,
СМОНТИРОВАННОГО НА ШАССИИ MA3-5337A2

Пасси КАМАЗ-6520 (6 х 6)
"рузовой момент, т*м 34,0
Зылет стрелы, м 3,0 — 12,5
Зысота подъема, м 15,0
Дена, тыс. рублей 2420

ХАРАКТЕРИСТИКА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО КРАНА-МАНИПУЛЯТОРА НА ШАССИИ
КАМАЗ-6520

Характеристика КМ-34000-1 КМ-34000-2 КМ-34000-3 КМ-34000-4
Количество выдвижных секций 
телескопической стрелы

1 2 3 4

Грузовой момент, т*м 34,00 33,25 31,20 29,10
Максимальная высота подъема от 
основания рамы, м

9,0 11,0 13,0 15,0

Наибольший вылет, м 6,3 8,3 10,4 12,5
Максимальная глубина опускания 
от основания рамы, м

3,2 5,2 7,2 9,2

Масса снаряженного крана- 
манипулятора, т

15,70 15,90 16,20 16,30

Масса наибольшего перевозимого 
груза, т

10,60 10,50 10,45 10,40

Полная масса крана- 
манипулятора, т

26,30 26,46 26,60 26,70

Базовое шасси КАМАЗ-6520
Колесная формула 6 x 4
Двигатель (EURO 2) КАМАЗ-740.50-360
Мощность двигателя, кВт (л.с.) 256 (360)
Максимальная транспортная 
скорость, км/ч

90

Полная масса автопоезда, т 46,00
Цена, тыс. рублей 2023,0

ВАРИАНТЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ И КРЕДИТОВАНИЯ ДЛЯ ООО «МКЦ-САТКА»

Варианты приобретения основных средств

▼ Ч7 V

г х  :  11 :  1 1 :
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ВАРИАНТЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ

УСЛОВИЯ КРЕДИТА ОАО «СБЕРБАНК»

Наименование Ед. изм. Показатель
Стоимость автомобиля тыс. руб. 4443,0
Срок кредита месяц 36
Стоимость кредитных ресурсов % 17
Оплата процентов На остаток

УСЛОВИЯ КРЕДИТА ОАО «БАНК СНЕЖИНСКИИ»

Наименование Ед. изм. Показатель
Стоимость автомобиля тыс. руб. 4443,0
Срок кредита месяц 36
Стоимость кредитных ресурсов % 18
Оплата процентов На первоначальную сумму

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ЛИЗИНГОВОЙ КОМПАНИИ ЗАО «ЕВРОПЛАН»

Наименование Ед. изм. Показатель
стоимость автомобиля, в т.ч. НДС тыс. руб. 4443,0

тыс. руб. 799,74
срок полезного использования месяц 108
ежемесячная норма амортизации при 
линейном методе

% 0,9(1/108)

лизинговые платежи ежемесячные, равномерные
размер лизинговой маржи % стоимости 5
(комиссионного вознаграждения) имущества
коэффициент ускорения 
амортизационных отчислений

3

процентная ставка по кредиту, 
использованному лизингодателем на 
приобретение имущества

% годовых 12

срок лизинга месяц 36
Автомобиль учитывается на балансе лизингодателя, по окончании договора лизинга имущество 
передается лизингополучателю по условной оценке в 1 руб._______________________________

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТАВА ЗАТРАТ ПРИ ЛИЗИНГЕ И КРЕДИТАХ 
ОАО «СБЕРБАНК» и ОАО «БАНК СНЕЖИНСКИЙ»

4443 4443 4443
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ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
ЗАТРАТЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА

Должность Кол-во 
ставок, шт.

Заработная плата 1 ед. 
в месяц, тыс. руб.

Заработная плата, 
тыс. руб.

Начальник участка 1 27 27
Механик 0,3 24 7,2
Бухгалтер 0,3 24 7,2
Итого инженерно-технические 
работники

1,6 — 41,4

Итого в год - - 496,8
Водитель 2 22 44,0
Рабочие 5 18 90,0
Итого рабочих 7 — 134,0
Итого в год - — 1608,0
Всего в год 8,6 — 2104,8
Страховые взносы, 30% 631,4
Всего со страховыми взносами 2736,2

РАСЧЕТ ГОДОВЫХ ЗАТРАТ

Наименование затрат Сумма, тыс. руб. Удельный вес затрат, %
Заработная плата рабочих 1608,0 10,5
Страховые взносы, 30% 482,4 3,1
Транспортные расходы 1335,1 8,7
Материалы 10 856,0 70,8
Прочие затраты 136,8 0,9
Итого прямые затраты 14 418,3 94,0
Общепроизводственные расходы 885,8 5,8
Внереализационные расходы 36,6 0,2
Всего 15 340,7 100

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ЗАТРАТ ООО «МКЦ-САТКА» ПО РЕАЛИЗАЦИИ ВЫБРАННОГО
СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ

в  ЧамлЛлтиа* ттлтл 1\чЯл1п»\*
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РАСЧЕТ ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА ЗА 2017 -  2019 ГГ.
Наименование Ед. изм. 2017 год 2018 год 2019 год Итого

Операционная деятельность
Выручка от реализации тыс. руб. 18 960,0 19 908,0 20 903,4 59 771,4
Себестоимость, в т.ч. тыс. руб. -15 340,7 -17 181,6 -19 243,4 -51 765,1
Заработная плата рабочих тыс. руб. -1608,0 -1801,0 -2017,1 -5426,С
Страховые взносы, 30% тыс. руб. -482,4 -540,3 -605,1 -1627,8
Транспортные расходы тыс. руб. -1335,1 -1495,3 -1674,7 -4505,2
Материалы тыс. руб. -10 856,0 -12 158,7 -13 617,8 -36 632,5
Прочие затраты тыс. руб. -136,8 -153,2 -171,6 -461,6
Итого прямые затраты тыс. руб. -14 418,3 -16 148,5 -18 086,3 -48 653,1
Общепроизводственные расходы тыс. руб. -885,8 -992,1 -1111,1 -2989,С
Внереализационные расходы тыс. руб. -36,6 -41,0 -45,9 -123,5
Валовая прибыль тыс. руб. 3619,3 2726,4 1660,0 8005,7
УСН (доходы-расходы) * 15% тыс. руб. -542,9 -409,0 -249,0 -1200,9
Чистая прибыль тыс. руб. 3076,4 2317,5 1411,0 6804,9
Амортизация тыс. руб. 635,4 635,4 635,4 1906,2
Денежный поток тыс. руб. 3711,8 2952,9 2046,4 8711,1

Инвестиционная деятельность
Инвестиции в ОПФ тыс. руб. 4443 - - 4443
Денежный поток тыс. руб. -4443 - - -4443
Чистый приток от операционной и 
инвестиционной деятельности

тыс. руб. 3711,8 2952,9 2046,4 8711,1

Финансовая деятельность
Собственный капитал тыс. руб. - - - -
Получение тыс. руб. 4443 - - 4443
Возврат долга тыс. руб. -1481 -1481 -1481 -4443

на начало шага тыс. руб. -4443 -2962 -1481 -4443
на конец шага тыс. руб. -2962 -1481 - -

Проценты за кредит - - - - -
Начисленные тыс. руб. 1095,9 - - 1095,9
Выплаченные тыс. руб. -602,3 -325,8 -167,8 -1095,9
Возврат долга и выплата 
процентов

тыс. руб. -2083,3 -1806,8 -1648,8 -5538,9

Чистый приток от финансовой 
деятельности

тыс. руб. 1628,5 1146,0 397,6 3172,1

Итого по всем видам деятельности
Чистый приток на конец шага тыс. руб. 1628,5 1146,0 397,6 3172,1



ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НОВОГО БИЗНЕС- 
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ООО «МКЦ-САТКА»

Наименование Ед. изм. 2017 год 2018 год 2019 год Итон
Чистый приток на конец шага тыс. руб. 1628,5 1146,0 397,6 3172,
Коэффициент дисконтирования — 1,000 0,870 0,756 —

Дисконтированный поток тыс. руб. 1628,5 997,1 300,6 2926,:
То же накопленным итогом тыс. руб. 1628,5 2625,6 2926,2 -
чдд тыс. руб. 2926
ид — 1,5
Срок окупаемости лет 1:
Объем взятого займа тыс. руб. 4443,
Выплата основного долга тыс. руб. 5538,
Сумма процентов по кредиту тыс. руб. 1095,

ДИНАМИКА ЧИСТОГО ДИСКОНТИРОВАННОГО ДОХОДА

2 000,00 

1 500,00 

1 000,00 

500,00 

0,00
2017 год 2018 год 2019год

в Дисконтированный поток, тыс. руб.


