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АННОТАЦИЯ

Быска Е.В. Разработка программы 

развития предприятия ООО «Магнезит 

Монтаж Сервис». -  Сатка: филиал 

ЮУрГУ, ГиСЭН, 2016, 78 с., 5 ил., 37 

табл., библиогр. список -  26 найм., 3 

приложение, 11 л. раздаточного 

материала ф. А4.

В работе рассматривается разработка программы развития предприятия. 

Объектом исследования работы является предприятие ООО «Магнезит Монтаж 

Сервис», ведет деятельность по комплексному сервисному обслуживанию 
тепловых агрегатов.

В практической части выпускной квалификационной работы по результатам 

проведенного анализа разработки программы развития предприятия ООО 

«Магнезит Монтаж Сервис» были разработаны мероприятия по повышению 

эффективности своей деятельности и укрепление конкурентной позиции на 

рынке, была проведена оценка эффективности мероприятия по замене 

оборудования на предприятии.
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. Важность разработки программы развития и развития 

организаций является залогом эффективного функционирования на рынке и 

поддержания конкурентоспособности. Ускорение изменений в окружающей 

среде, возникновение новых запросов и изменении позиций потребителя, 

появление новых возможностей для бизнеса, развитие информационных сетей, 

изменение роли малого предпринимательства, изменение роли человеческих 

ресурсов, и другие причины привели к возрастанию значения выработки развития 

организации. У большинства предприятий появились частные собственники, и на 

первый план выходит задача эффективного управления этими предприятиями. 

Более того, на части этих предприятий уже налажено оперативное управление, но 

собственники понимают, что предприятия могут работать более эффективно, а эту 

задачу практически невозможно решить на оперативном уровне. Без 

продуманного плана обойтись будет сложно. Таким образом, из вышесказанного 

вытекает, что выбранная тема проекта «Разработка программы развития 

предприятия ООО «Магнезит Монтаж Сервис» весьма актуальна и практически 
значима для высшего органа управления, а так же для общего собрания 
участников.

Цель работы является разработка программы развития предприятия на 

примере ООО «Магнезит Монтаж Сервис».

Задачи работы:
-  изучение общей характеристики предприятия;

-  проведение финансового анализа;

-  проведение SWOT-анализа;

-  определение стратегии развития ООО «ММС»;

-  нахождение выгодных поставщиков и автомобилей с требуемыми 

характеристиками;

-  изучение анализа движения денежных средств;

-  рассмотрение кредита для покупки автотранспортных средств;
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-  оценить экономическую эффективность мероприятия.

Объект исследования работы -  деятельность общества с ограниченной 

ответственностью «Магнезит Монтаж Сервис», которое основано в 2006 году для 

ведение деятельности по комплексному сервисному обслуживанию тепловых 

агрегатов.
Предмет исследования работы является коммерческая деятельность ООО 

«Магнезит Монтаж Сервис».
Поставленные в работе цели и задачи обусловили логику изложения материала 

и структуру работы, состоящую из введения, трех глав, заключения, 

библиографического списка и приложений. Такое постановление работы 

позволяет наиболее полно отразить вопросы программы развития.

В процессе выполнения работы используются традиционные методы анализа. 

В частности: анализ ликвидности, рентабельности, показатели деловой 

активности и финансовой устойчивости, а так же SWOT-анализ.

Практическая значимость состоит в том, что разработанная в работе 

программа развития позволит фирме повысить эффективность своей деятельности 

и укрепить свою конкурентную позицию на рынке.

Результаты проекта рекомендуется использовать при совершенствовании 

предприятия ООО «Магнезит Монтаж Сервис».
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1 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

ООО «МАЕНЕЗИТ МОНТАЖ СЕРВИС»

1.1 Общая характеристика предприятия

Общие положения: рассматриваемое предприятие имеет следующее полное 

наименование Общество с ограниченной ответственностью «Магнезит Монтаж 

Сервис», сокращенное наименование Общества ООО «ММС», созданное в 

соответствии с Еражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью», другими 

нормативными актами, регулирующими создание и деятельность предприятия на 

территории Российской Федерации.
Место нахождение организации и индекс: 456910, Российская Федерация, 

Челябинская область, город Сатка, улица Солнечная, дом 32.

У организации имеется несколько обособленных структурных подразделений 

в городах Новокузнецк в Кемеровской области и в Челябинске.

ООО «ММС» считает своей целью создание новой стоимости выполняемых 

работ, поддержание высокой прибыльности и стабильности своего бизнеса, 

обеспечение акционеров высоким доходом на инвестированный капитал путём 

повышения стоимости активов организации и выплаты денежных дивидендов, 

основной их целью является осуществление самостоятельной хозяйственной, в 

том числе внешнеэкономической, деятельности и извлечение прибыли. Для 

достижения этих целей ООО «ММС» будет использовать все доступные 

возможности, включая дальнейшие усилия по сокращению затрат, росту 

эффективности и улучшению качества предоставляемых работ, а также 

применению новых прогрессивных технологий.

Заключая договор с компанией Магнезит Монтаж Сервис на передачу 

теплового агрегата в комплексное сервисное обслуживание заказчик получает 

следующие выгоды: передает внешнему подрядчику функцию управления 

непрофильной функцией, получая возможность концентрироваться только на
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основном бизнесе, сокращает объём складских запасов и следовательно, 

высвобождает часть оборотных средств, стабилизирует (в большинстве случаев 

снижает) удельные затраты на огнеупорные материалы и их использование, 

снижает затраты на содержание персонала, занятого в операциях по 

комплектации, монтажу, обслуживанию и ремонту футеровок.

Магнезит Монтаж Сервис в основном специализируется на монтаже, ремонте 

и сервисном обслуживании тепловых агрегатов и оборудования. Услуга 

комплексного сервисного обслуживания тепловых агрегатов, предлагаемая 

сегодня компанией Магнезит Монтаж Сервис, состоит в передачи ряда функций, 

непрофильных для металлургических, цементных и других производств 

внешнему подрядчику, обладающему необходимыми материалами, знаниями, 

опытом, квалифицированным персоналом и финансовыми ресурсами. Такая 

передача вспомогательной функции в аутсорсинг позволяет компании 

концентрироваться на основном бизнесе, создавая условия для ускоренного роста 

её акционерной стоимости. А также производит и другие виды деятельности:

-  оптовая торговля огнеупорной продукцией;

-  торгово-закупочная деятельность;

-  организация сети специализированных предприятий и фирменных магазинов 

по розничной торговле;

-  стройиндустрия и строительство;

-  ремонт оборудования, задействованного в производстве огнеупоров;

-  ремонт с частичным изготовлением оборудования и конструкций;

-  ремонт печных вагонов;

-  переработка минерального сырья и оказания услуг по распиловке камня;

-  оказание консультации, обучение и обслуживание в области экономики, 

маркетинга, патентно-лицензионных и других областях деятельности;

-  организация и эксплуатация складских помещений, оказание складских 

услуг, организация консигнационных складов;

-  приобретение и реализация патентов, лицензий и изобретений;
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-  организация выставок, конференций, семинаров, курсов и иных 

мероприятий и иные виды хозяйственной деятельности, не запрещенные и не 

противоречащих действующему законодательству Российской Федерации.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется 

Федеральным законом, общество может заниматься только на основании 

специального разрешения (лицензии), одним из направлений деятельности 

организации являются маркшейдерские работы, которые включают выверку 

геометрической оси, проверку уклона печи, нивелировку рам, соостности оси 

привода, а также ремонтно-монтажные и футеровочные работы с дальнейшим 

мониторингом печи.

Порядок образования имущества, фонды и прибыль общества: уставный 

капитал организации определяет минимальный размер имущества, 

гарантирующий интересы его кредиторов и составляет 50 000 рублей. Уставный 

капитал вносился в виде денежных средств.

Имуществом организации являются основные фонды, оборотные средства, а 

также иные материальные ценности и финансовые ресурсы, которые 

приобретаются на законных основаниях и отражаются на самостоятельном 

балансе.

Уставный капитал организации на момент государственной регистрации 

оплачен его Участниками денежными средствами в полном размере.

Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать 

решение о распределении своей чистой прибыли между Участниками. Часть 

прибыли организации предназначена для распределения между Участниками, 

распределяется пропорционально их долям в Уставном капитале общества.

Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли 

между Участниками по основаниям и в случаях, предусмотренных Статьей 29 

Федерального Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Организация и управления деятельностью: высшим органом управления 

организацией является Общее собрание Участников. На момент регистрации

и



Общество состояло из одного Участника (Учредителя). До увеличения состава 

Участников Общества функции высшего органа управления Обществом 

возлагаются на его Участника. Решения по вопросам, относящимся к 

компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единым 

участником Общества единолично и оформляются письменно.

Представитель участника действует на основании письменной доверенности, 

оформленной в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. Участники обладают количеством голосов, пропорциональным 

размерам их долей в Уставном капитале Общества. Общее собрание Участников 

возглавляет Председатель, который избирается из числа участников простым 

большинством голосов от общего количества голосов участников сообщества.

Оперативное руководство деятельностью общества осуществляется 

единоличным исполнительным органом общества -  Генеральным директором, 

осуществляющим свои полномочия на основании заключаемого с ним договора 

(контракта), Избираемым (и освобождаемым от должности) Общим собранием 
Участников на срок пять лет.

Генеральный директор без доверенности представляет Общество и 

осуществляет практическое управление работой Общества на принципах 

единоначалия, в соответствии с решениями Общего собрания Участников. 

Генеральный директор подотчетен Общему собранию Участников и несет перед 

ним Ответственность за осуществление деятельности Общества и выполнение 

возложенных на него задач и функций.

Функции генерального директора:

-  осуществляет контроль над ведением в установленном законодательством 

РФ порядке учета и отчетности Общества;

-  персонально отвечает за выполнение решений Общего собрания 
Участников;

-  представляет отчеты о выполнении решений Общего собрания Участников;
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-  издает приказы о назначении, принимает на работу, увольняет и применяет 

меры поощрения и взыскания сотрудников Общества;

-  открывает в банках расчетный и иные счета; без доверенности действует от 

имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

-  выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том 

числе доверенности с правом передоверия;

-  обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Общества, 

договорных обязательств;

-  принимает решение о командировании сотрудников Общества, как в 

пределах России, так и за рубеж.

Кроме того, Генеральный директор вправе принимать решения по всем 

вопросам деятельности Общества, не отнесенным к компетенции Общего 

собрании Участников и в пределах полномочий, данных ему высшим органом 

управления Обществом.

Для проверки и подтверждения правильности готовых отчетов и 
бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел 

Общества оно вправе по решению Общего собрания участников общества 

привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными 

интересами с организацией, лицом, осуществляющим функции единоличного 

исполнительного органа Общества и Участниками Общества.
Участник обязан:

-  по решению Общего собрания Участников вносить вклады в имущество 

Общества в порядке, размерах, составе и сроки, предусмотренные этим 

решением;

-  письменно известить остальных Участников Общества о намерении продать 

принадлежащую ему долю в уставном капитале с указанием цены и других 

условий продажи третьему лицу;

-  не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
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-  выполнять требования настоящего устава и действующего законодательства 

Российской Федерации;

-  осуществлять иные обязанности, предусмотренные Уставом Общества, 

законодательством Российской Федерации, а также решениями Общего собрания 

Участников.

Участник имеет право:

-  участвовать в управлении делами общества в порядке, установленном 

Федеральным законом и настоящим Уставом;

-  присутствовать на общем собрании участников общества, принимать 

участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии 

решений;

-  получать информацию деятельности общества и знакомиться с его 

бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим 

Уставом порядке;

-  принимать участие в распределении прибыли;

-  продать или иным образом пристроить свою долю в Уставном капитале;

-  в любое время выйти из общества независимо от согласия других его 

Участников;

-  получить в случае ликвидации общества, часть имущества, оставшегося 

после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

-  избирать и быть избранным в органы управления Обществом;

-  осуществлять иные права, предусмотренные Уставом Общества, 

законодательством Российской Федерации, а также решениями Общего собрания 

Участников.
Организация располагает командой высокопрофессиональных специалистов, 

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

позволяет ООО «ММС» производить работы практически любой степени 

сложности.
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1.2 Финансовый анализ

Финансовый анализ представляет собой процесс, основанный на изучении 

текущего и будущего финансового состояния организации в целях оценки его 

финансовой устойчивости. Оценка финансового состояния, проводится, как 

правило, на основании данных бухгалтерской отчетности.

1.2.1 Анализ ликвидности

Ликвидность -  это способность какого-либо актива трансформироваться в 

денежные средства либо способность какого-либо актива трансформироваться в 

денежные средства в ходе предусмотренного производственно-технологического 

процесса. Разница в понятиях заключается в том, что данный актив 
рассматривается в первом случае как товар, а во втором случае как необходимый 
элемент производственно-технологического процесса, в ходе которого имеет 

место естественная трансформация актива. Степень ликвидности определяется 

продолжительностью периода, в течение которого трансформация в денежные 

средства может быть осуществлена.

Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу, 

сгруппированных по степени убывающей ликвидности, с краткосрочными 

обязательствами по пассиву, которые группируются по степени сложности и их 

погашения.

Для проведения анализа ликвидности баланса предприятия статьи активов 

группируют по степени ликвидности -  от наиболее быстро превращаемых в 

деньги к наименее. Пассивы же группируют по срочности оплаты обязательств.
Под ликвидностью предприятия понимается наличие у него оборотных 

средств, в размере теоретически достаточном для погашения краткосрочных 

обязательств. Предприятие ликвидное, если его оборотные активы формально 

превышают краткосрочные обязательства.
В зависимости от степени ликвидности, то есть скорости превращения в 

денежные средства, активы предприятия разделяются на следующие группы:
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Ai — наиболее ликвидные активы, к ним относят денежные средства и 

краткосрочные финансовые вложения.
А2 -  быстро реализуемые активы, сюда относят дебиторскую задолженность, 

платежи по которым отдаются в течение 12 месяцев после отчетной даты.

Аз -  медленно реализованные активы, статьи второго раздела баланса, 

включающие запасы НДС, дебиторскую задолженность, платежи по которым 

отдаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты и прочие оборотные 

активы.

А4-  трудно реализованные активы, в эту группу вносят внеоборотные активы.

П[ -  наиболее срочные обязательства, к ним относят кредиторскую 

задолженность.

П2 -  краткосрочные обязательства, к ним относятся краткосрочные заемные 

средства и прочие краткосрочные пассивы.
П3 -  долгосрочные обязательства, относятся долгосрочные кредиты и займы, а 

также доходы будущих периодов, резервы представленных расходов и платежей.

П4 -  постоянные пассивы, к ним относят статьи третьего раздела баланса, 

капитал и резервы т.е. суммы собственного капитала и фирмы.

Если выполнимо неравенство А1 >П1, то это свидетельствует о 

платежеспособности организации на момент составления баланса. У организации 

достаточно для покрытия наиболее срочных обязательств абсолютно и наиболее 

ликвидных активов.

Если выполнимо неравенство А2 > П2, то быстро реализуемые активы 

превышают краткосрочные пассивы и организация может быть платежеспособной 

в недалеком будущем с учетом своевременных расчетов с кредиторами, 

получения средств от продажи продукции в кредит.

Если выполнимо неравенство АЗ > ПЗ , то в будущем при своевременном 

поступлении денежных средств от продаж и платежей организация может быть 
платежеспособной на период, равный средней продолжительности одного 

оборота оборотных средств после даты составления баланса.
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Упрощенный внешний вид бухгалтерского баланса представленного 

предприятия ООО «ММС» представлен в таблице 1.

Таблица 1 -  Агрегированный баланс ликвидности предприятия ООО «ММС»

Наименование 2013 год 
тыс. руб.

2014 год 
тыс. руб.

2015 год 
тыс. руб.

А, 15772 1495 11919
А? 8801 33308 38203
А3 2178 6594 8536
а4 7196 11457 12963

Итого 33947 52854 71621
п, 873 9149 12207
п2 439 579 937
п3 0 0 0

П4 32635 43126 58477
Итого 33947 52854 71621

По данным таблицы следует сделать вывод: в 2013 году организация отвечает 

всем условиям абсолютной ликвидности, баланс предприятия является абсолютно 

ликвидным. По сравнению с 2014 и 2015 гг. из четырех обязательных условий 

абсолютной ликвидности не соблюдено только одно, следовательно, в эти года 
баланс организации не является абсолютно ликвидным.

Несоблюдение условияА, > П] (1 495<9 149на 2013 год, 11 919<12 207 на 2015 

год) свидетельствует о недостаточности наиболее ликвидных активов для оплаты 

срочной кредиторской задолженности.

Соблюдение условия А2>П2свидетельствует о достаточности

быстрореализуемых активов для погашения краткосрочных кредитов и займов.

Соблюдение условия А3 > П3 говорит о достаточности медленно реализуемых 

активов для покрытия долгосрочных пассивов.

Соблюдение условия А4 <П4 говорит о достаточности собственного капитала 

и других постоянных пассивов для обеспечения потребности в оборотных 

активах.
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Для анализируемого предприятия выполняются три условия из четырех, 

баланс можно признать частично ликвидным. Однако следует отметить, что 

проводимый по изложенной схеме анализ ликвидности баланса является 

приближенным, более детальным является анализ платежеспособности при 

помощи финансовых коэффициентов.

Для того чтобы узнать на сколько предприятие ликвидное необходимо 

посчитать его коэффициенты, представленные в таблице 2.

Таблица 2 -  Коэффициенты ликвидности

Коэффициенты Экономическое содержание Условные
обозначения Формула

Коэффициент
общей
ликвидности

Показывает, какую часть 
текущих обязательств 
фирма может погасить за 
счет продажи текущих 
активов.

ТА -  текущие 
активы; ТО -  
текущие 
обязательства

_  ТА _ А1+А2+АЗ 
об ~  ТО П1+П2

Коэффициент
быстрой
ликвидности

Показывает, какая часть 
текущих обязательств 
может быть погашена за 
счет реализации быстро 
ликвидных активов.

ТА -  текущие 
активы; ТО -  
текущие
обязательства; 3 -  
запасы

_  Т А -3_  А1+А2 
пл _  ТО П1+П2

Коэффициент
абсолютной
ликвидности

Показывает, какую часть 
текущих обязательств 
фирма может погасить за 
счет денежных средств и 
краткосрочных финансовых 
вложений

ДС -  денежные
средства; КФВ -
краткосрочные
финансовые
вложения; ТО -
текущие
обязательства

у  _  ДС-КФВ_ А1 
ал ~  ТО П1+П2

Ликвидность является одной из важнейших характеристик финансового

состояния организации, отражающей ее возможность своевременно оплачивать 

предъявленные счета. Чем легче и быстрее можно обменять актив с учётом его 

полной стоимости, тем более ликвидным он является. Для товара ликвидность 
будет соответствовать скорости его реализации по номинальной цене, без 

дополнительных скидок. Например, активы предприятия, отражаемые в 

бухгалтерском балансе, имеют разную ликвидность. Разберем, как 

осуществляется оценка ликвидности, коэффициенты ликвидности и особенности 

их применения в финансовом анализе. Из проведенных расчетов полученные
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результаты для наиболее наглядного изображения сведем коэффициенты 

ликвидности за три года в таблицу 3.

Таблица 3 -  Коэффициенты ликвидности на предприятии ООО «ММС»

Показатель 2013 год 2014 год 2015 год
Общая ликвидность 20,4 4,2 4,4
Быстрая ликвидность 18,7 3,5 3,8
Абсолютная ликвидность 12,1 0,2 0,9
Среднее значение общей 
ликвидности — 6,2 4,4

Среднее значение быстрой 
ликвидности — 5,4 3,7

Среднее значение абсолютной 
ликвидности — 1,6 0,6

Из таблицы видно, что коэффициент общей ликвидности в 2013 -  2015 гг. 

превышает нормативное значение 2,5. Это говорит о том, что на предприятии 

недостаточно активно используются оборотные активы. Также может 

свидетельствовать о нерациональной структуре капитала, что может быть связано 

с замедлением оборачиваемости средств, вложенных в запасы, неоправданным 

ростом дебиторской задолженности.

Нормативные значения коэффициента быстрой ликвидности находятся в 

диапазоне от 0,7 до 1.Для нашей организации критическое значение 

коэффициента быстрой ликвидности больше единицы и рассчитывается из того, 

что любое предприятие должно стремиться к тому, чтобы сумма дебиторской 

задолженности не превышала величины кредита, полученного им от 

поставщиков, поэтому организация является ликвидной, что свидетельствует о 

способности организации расплатиться по своим обязательствам полностью.

Рекомендуемое значение коэффициента абсолютной ликвидности больше0,2. 

Он соответствует норме и является достаточно высоким. Это свидетельствует о 

явной хватке денежных средств организации для покрытия краткосрочных 

обязательств. В нашем случае значение показателя сверх рекомендуемого 
свидетельствует о неэффективном и нерациональном использовании денежных 

средств, которые могли бы быть направлены на развитие предприятия.
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Ориентируясь на полученные коэффициенты ликвидности можно 

зафиксировать снижение показателей, которые свидетельствуют, что компания 

предпринимала меры, по улучшению своей деятельности сводя коэффициенты 

ликвидности к нормативным значениям. В 2015 году уже наглядно видны 

результаты принятия мер, наилучшее снижение приходится к коэффициенту 

общей ликвидности, наименьшее снижение протекает с коэффициентом 

абсолютной ликвидности, находящиеся ближе всех к рекомендуемым значениям 

экспертов, которые наглядным образом представлены на рисунке 1.

НИ- Общая
ликвидность
Быстрая
ликвидность

—--Абсолютная
ликвидность

Рисунок 1 -  Коэффициенты ликвидности предприятия ООО «ММС»
1.2.2 Анализ рентабельности

В зависимости от того, с чем сравнивать показатель прибыли, можно выделить 

три группы показателей для анализа рентабельности предприятия: рентабельность 
капитала, рентабельность продаж, рентабельность производства.

Рентабельность относительный показатель экономической эффективности. 

Она комплексно отражает степень эффективности использования материальных, 

трудовых и денежных ресурсов, а также природных богатств. Коэффициент 

рентабельности рассчитывается как отношение прибыли к активам, ресурсам или 

потокам, её формирующим. Может выражаться как в прибыли на единицу
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вложенных средств, так и в прибыли, которую несёт в себе каждая полученная 

денежная единица. Рентабельность прибыльный, относительный показатель 

экономической эффективности. Для дальнейшего анализа необходимо посчитать 

показатели, представленные в таблице 4.

Таблица 4 -  Показатели рентабельности

Показатель Экономическое содержание Формула
Рентабельность
предприятия

Характеризует прибыль, 
получаемую предприятием 
с каждого рубля, 
авансированного на 
формирование активов.

0  ч и ст а я п р и б ы л ь  
t v  ср ед н я я в ел и ч и н а  

а к ти в о в п р ед п р и я ти я

Рентабельность 
собственного капитала

Характеризует наличие 
прибыли в расчете на 
вложенный собственниками 
данной организации 
(акционерам и)капитал.

^  ч и ст а я п р и б ы л ь  
t v  ср ед н я я в ел и ч и н а  

со б ст в ен н о г о к а п и т а л а

Рентабельность 
постоянных активов

п  ч и ст а я п р и б ы л ь  
t v  ср ед н я я в ел и ч и н а  

п ост о я н н ы х а к ти в о в

Рентабельность продаж Характеризует удельный 
вес прибыли в составе 
выручки от реализации 
продукции.

_  чистаяприбыль
К

выручка

Производственная
себестоимость

„  С ебестоим остьпродаж
11с -

выручка

После проведенных расчетов для наиболее наглядного изображения

полученных данных сведем все полученные показатели за два года в таблицу 5.

Таблица 5 -  Показатели рентабельности ООО «ММС»

Показатель 2014 год, в % 2015 год, в %
Рентабельность предприятия -19,244 19,731
Рентабельность собственного капитала -22,048 24,173

Рентабельность постоянных активов -89,551 100,573

Рентабельность продаж -11,910 14,795
Производственная себестоимость -0,805 -0,739

По полученным данным рентабельности видно, что к 2015 году по сравнению

с 2014 годом организация получила прибыль как от продаж, так и в целом от 

финансово-хозяйственной деятельности, что и обусловило положительные
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значения всех трех представленных в таблице показателей рентабельности. Это 

является положительной тенденцией развития предприятия. Можно спокойно 

говорить о том, что платежеспособность организации не вызывает ни каких 

сомнений и предприятие имеет шансы для дальнейшего развития.

Ориентируясь на полученные показатели рентабельности можно 

зафиксировать увеличение показателей, в этой ситуации полученные значения 

важно сравнить с динамикой постоянных активов и производственной 

себестоимости организации, если они также растут, то можно с уверенностью 

сказать, что предприятие движется в правильном направлении развития. 

Динамика увеличения показателей представлена на рисунке 2.

«ни- Рентабельность 
активов

Рентабельность 
со бет капитала

~ Рентабельность 
по чистой 
прибыли

Рисунок 2 -  Показатели рентабельности предприятия ООО «ММС»

1.2.3 Показатели деловой активности

Оценка деловой активности направлена на анализ результатов и 

эффективность текущей основной производственной деятельности предприятия.

Для анализа деловой активности могут быть рассчитаны различные 

показатели, характеризующие эффективность использования материальных, 
трудовых и финансовых ресурсов. Основными являются: ресурсоотдача 

(коэффициент оборачиваемости авансированного капитала) и коэффициент 

устойчивости экономического роста.
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Деловая активность коммерческой организации измеряется с помощью 

системы количественных и качественных показателей. Показатели деловой 

активности позволяют проанализировать, насколько эффективно предприятие 

использует свои средства. Анализ деловой активности заключается в 

исследовании уровней и динамики коэффициентов оборачиваемости.

Относительные показатели деловой активности (оборачиваемости) 

характеризующие эффективность использования ресурсов организации, это 

коэффициенты оборачиваемости. Средняя величина показателей определяется как 

средняя хронологическая за определенный период (по количеству имеющихся 

данных); в простейшем случае ее можно определить как половину сумму 

показателей на начало и конец отчетного периода.

Финансовое положение организации зависит от того на сколько быстро 

средство вложенное в активы превращаются в реальные деньги.

Для того чтобы посчитать показатели оборачиваемости деловой активности 

необходимо сначала рассчитать средние величины собственного капитала, 
дебиторской задолженности, кредиторской задолженности и величины основных 
средств. Упрощенным образом по средним величинам представлены в таблице 6. 

Таблица 6 -  Средние величины показателей ООО «ММС»

Показатели 2014 год, 
тыс. руб.

2015 год 
тыс. руб.

Средняя величина собственного капитала 37880,5 50801,5
Средняя величина дебиторской задолженности 21054,5 35755,5
Средняя величина кредиторской задолженности 5011 10678
Средняя величина основных средств 9326,5 12210

Деловая активность предприятия в финансовом аспекте проявляется, прежде 

всего, в скорости оборота его средств. Важность показателей оборачиваемости 

объясняется тем, что характеристики оборота во многом определяют уровень 

прибыльности предприятия. Теперь, когда у нас есть все показатели для расчета 

оборачиваемости можно рассчитать показатели деловой активности для 2013 и 

2014 гг.
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Для наиболее наглядного изображения полученных данных сведем все 

полученные показатели деловой активности за два года в таблицу 7.

Таблица 7 -  Показатели деловой активности ООО «ММС»

Показатели 2014 год 2015 год
Оборачиваемость активов, день 2 2
Оборачиваемость собственного капитала, день 2 2
Оборачиваемость постоянных активов (фондоотдача) 8 7
Коэффициент оборачиваемости дебиторской 3,5 2,5задолженности, обороты
Период оборота дебиторской задолженности, день 110 158
Коэффициент оборачиваемости кредиторской 
задолженности, обороты 11,5 6

Период оборота кредиторской задолженности, день 33 64
Из проведенного анализа деловой активности были выявлены следующие 

моменты в ООО «ММС». Снижение таких показателей как оборачиваемость 

активов, оборачиваемость собственного капитала, оборачиваемость постоянных 

активов, коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности и период 

оборота кредиторской задолженности, но увеличение периода оборота 

дебиторской задолженности и коэффициента оборачиваемости кредиторской 

задолженности. Для достижения приемлемых значений показателей деловой 

активности попытаться снизить или удерживать такой уровень коэффициента 

оборачиваемости дебиторской задолженности в разумных пределах. Предпринять 
меры по снижению коэффициента оборачиваемости кредиторской задолженности 
путем снижения средней величины кредиторской задолженности. Увеличить 

оборачиваемость активов за счет увеличения стоимости запасов сырья, а также 

соответственно сократить периоды оборота дебиторской и кредиторской 

задолженностях. Превышение дебиторской задолженности над кредиторской, а 

также высокие значения критериев платежеспособности свидетельствуют об 

устойчивом финансовом состоянии предприятия.

Изменение периодов оборота кредиторской и дебиторской задолженности 

наглядным образом представлено на рисунке 3.
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Рисунок 3 -  Периоды оборота на предприятии ООО «ММС»
1.2.4 Показатели финансовой устойчивости

Финансовая устойчивость предприятия -  способность предприятия 

финансировать свои активы за счет постоянных, устойчивых источников. Она 

характеризуется совокупностью абсолютных и относительных показателей. 

Составная часть общей устойчивости предприятия, сбалансированность 

финансовых потоков. Коэффициенты финансовой устойчивости, характеризуют 

независимость по каждому элементу активов предприятия и по имуществу в 

целом, дают возможность измерить, достаточно ли устойчива компания в 

финансовом отношении. В классической теории анализа финансовой отчетности 

под финансовой устойчивостью понимают такое соотношение активов и 

обязательств организации, которое гарантирует определенный уровень риска 

несостоятельности организации. Таким образом, в качестве показателей 
финансовой устойчивости могут быть использованы коэффициенты, 

характеризующие структуру актива и пассива баланса, а также соотношения 

между отдельными статьями актива и пассива.
Абсолютные показатели финансовой устойчивости являются показатели 

характеризующие уровень обеспеченности оборотных активов источниками их 

формирования.
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Для рассматриваемой организации рассчитаем несколько показателей 

финансовой устойчивости для 2014 и 2015 гг. и для наиболее наглядного 

изображения полученных данных сведем все полученные показатели за два года в 

таблицу 8.

Таблица 8 -  Показатели финансовой устойчивости ООО «ММС»

Показатели 2014 год 2015 год
Чистый оборотный капитал 31669 45514
Коэффициент общей платежеспособности 5,433183 5,44895
Коэффициент автономии 0,815946 0,816478
Коэффициент капитализации 0,225572 0,224772

Все представленные показатели, находятся в рамках нормативных значений, 

это свидетельствует о высокой независимости от внешних источников 

привлечения финансовых ресурсов, низкой вероятности банкротства, способности 

быстро приспособиться к изменению конъюнктуры рынка.

Чистый оборотный капитал позволит предприятию быстро погасить все или 

большую часть краткосрочных обязательств, и увеличение этого показателя 

является положительной тенденцией для организации в целом. Остальные 

показатели за рассматриваемый период тоже увеличились, но не в значительной 

мере и рассматривать их как положительную сторону будет не целесообразно.

1.3 SWOT -  анализ

Технология SWOT анализа широко используется в стратегическом управлении 

и менеджменте, так как является одновременно простым и качественным 

инструментом для оценки конкурентоспособности компании на рынке.

Особенностью метода является то, что начиная с 1980-х годов SWOT анализ 

активно применяется для разработки стратегических решений и не утратил своей 

актуальности за все время существования в инструментарии менеджеров. Метод 

стратегического планирования, заключающийся в выявлении факторов 

внутренней и внешней среды организации и разделении их на четыре категории.

26



Расшифровка SWOT: S= Strengths, сильные стороны товара; W=Weaknesses, 

слабые стороны товара; (^Opportunities, возможности компании; T=Threats, 

угрозы компании. Для выявления сильных и слабых сторон провести SWOT 

анализ.

Таблица 9 -  Сильные и слабые стороны ООО «ММС»

Сильные стороны

-  известность и узнаваемость 

«бренда»;

-  комплексность услуг; 

-квалифицированные сотрудники;

-  победа в тендерах.

Возможности

-  повысить барьер входа на рынок;

сотрудничество с новыми 

компаниями.

Слабые стороны Угрозы

-  высокая зависимость от -  демографический спад;

потребителей услуг; -  повышение ставки налогов на услуги.

-  высокая зависимость от инфляции и

цен;

-  низкая заинтересованность рядовых

сотрудников в развитии предприятия.

Охарактеризовать данный анализ можно так, что сильные стороны 
организации отражают ее в полной мере. Например, известность и узнаваемость 

бренда, так как она вышла на рынок с 2006 года и имеет за плечами уже десять 

лет работы, и имеет положительные отзывы со стороны. Похожих предприятия в 

этой сфере по близости нет. Можно сказать, что это единственная фирма на 

территории Уральского Федерального округа. Еще одной сильной стороной 

организации является комплексность услуг, так как предприятие привлекает 

лучших специалистов для быстрого и качественного выполнения заказа. Одна из 

сильных сторон являются квалифицированные сотрудника, так как организация 

располагает командой высокопрофессиональных специалистов, не имеющей 

аналогов на рынке России и стран ближнего зарубежья, что позволяет ООО
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«ММС» производить работы практически любой степени сложности. Сильной 

стороной так же является победа в тендерах, так как выиграть тендер для 

компании не составляет труда, так как у организации уже большой опыт в 

получении тендера.

Слабой стороной любой организации является зависимость от потребителей 

услуг, так как услуги ориентированы на узкий круг потребителей услуг. Так же 

одной из слабых сторон организации является высокая зависимость от инфляции 

и цен, потому что при инфляции нарушаются установившиеся пропорции в ценах 

на услуги, организации становится все сложнее принять оптимальное 

экономическое решение. Еще труднее дать экономический прогноз и провести 

долгосрочные расчеты. Так же низкая заинтересованность рядовых сотрудников в 

развитии предприятия является слабой стороной -  это происходит от того что 

рядовым сотрудникам сокращают заработную плату, не производят ни каких 

поощрений.

Возможностями является повышение барьера входа на рынок, т.е. с начала 

периода необходимо получать лицензию на занятие маркшейдерским видом 

деятельности эти работы включают выверку геометрической оси, проверку 

уклона печи. Так же возможностью является сотрудничество с новыми 

компаниями, сейчас строительство развивается во всю и нужно наблюдать за 

рынком может, появилась новая строительная организация, которая в данный 

момент выбирает организацию по разработки технических предложений и 

проектов для различных тепловых агрегатов и их узлов.

Одной из угроз преследующих организацию -  это демографический спад, так 
как из-за плохой экологии население города предпочитает переезжать в другие 
места. И молодых специалистов будет сложнее найти. Так же угрозой 

предприятию является повышение ставки налогов за недвижимость, которая 

базируется на его рыночной стоимости. Любое налоговое повышение 

предприятия стараются уравновесить повышением цен на свои услуги, что бы ни 

работать в убыток. После этого у покупателей складывается впечатление, что они
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приплачивают за данный вид услуг. Что играет отрицательную роль в развитии 

предприятия.

Из SWOT-анализа видно, что компания обладает достаточно серьезными 

конкурентными преимуществами, которые позволят ей удерживать 

существующих клиентов и расширять рынок сбыта. Однако рост нестабильности 

экономической ситуации в стране не является положительными факторами. По 

результатам анализа, на основе которого можно сделать вывод о возможности и 

необходимости разработки программы развития на предприятии ООО «ММС»
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2 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО

«МАГНЕЗИТ МОНТАЖ СЕРВИС»

2.1 Выбор стратегии развития ООО «ММС»

Когда упоминают «стратегию развития предприятия» то, как правило, 
подразумевают нечто похожее на план или программу, направленную на 

завоевание конкурентного преимущества или достижение долгосрочных 

«глобальных» целей. Ключевой компонентой любого определения стратегии 

является «видение будущего», которым должна обладать или которое должна 

выработать фирма для разработки стратегии развития. В процессе реализации 

стратегии каждый уровень руководства решает свои определенные задачи и 

осуществляет закрепленные за ним функции. Решающая роль принадлежит 

высшему руководству.

Из анализа деятельности предприятия видно, что организация достаточно 

эффективно работает, но на этом не нужно останавливаться. Ведь конкурентно 

способные предприятия могут усовершенствовать свои основные средства и за 

более короткий срок выполнять труднейшие операции. Из всего вышесказанного 

и проведенного анализа выбор пал на стратегию дифференциации.
Стратегия дифференциации. Данная разновидность стратегии развития 

подразумевает, что предприятие должно увеличить или даже создать новую 
потребительскую ценность своего предложения. Способы исполнения стратегии 

развития предприятия значения не имеют. Дифференциация по 

производственному процессу заключается в снижении брака, лучших 

гарантийных условиях и более долгом сроке службы эксплуатации, чем у 

аналогичного оборудования конкурентов. Также можно использовать 

стандартные детали и сырье, тем самым уменьшая расходы на производство. 

Следует понимать, что стратегия дифференциации особенно успешна, когда 

доходы превышают издержки на нововведения. Если же уникальность может 

быть легко воспроизведена конкурентами или потребитель не видит в товаре или
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услуги уникальности, предпочитая продукцию других предприятий, 

дифференциацию необходимо признать неудачной. Гарантий успеха применения 

дифференциации дать невозможно, потому что сложно предсказать, как отнесется 

потребитель к товару: он может не осознать его полезности, цена может 

показаться завышенной, причина может быть даже в дизайне или цветовом 

решении.

Одной из проблем, стоящей перед руководством предприятия, является 

физический и моральный износ основных фондов. По этой причине сегодня 

восстановление, реконструкция, обновление оборудования является едва ли не 
первоочередной задачей, от решения которой зависит завтрашний день завода. 
Для организации ООО «Магнезит Монтаж Сервис» было принято решение 

произвести замену оборудования. В соответствии с современными условиями и 

требованиями, политика организации предусматривает постоянное повышение 

качества, что является стимулом для успешной и стабильной работы коллектива. 

Благодаря данной политике вот уже на протяжении многих лет специалисты 

производства имеют возможность повышать свою квалификацию, выезжая в 

различные центры и производства. Использование современных методов 

позволяют идти в ногу со временем и добиваться должного качества при 

предоставлении услуг. Из-за неопределенности и неточности расчетов 

стратегический проект может легко превратиться в пустую затею. Допускать 

этого нельзя, расходы должны приводить к запланированным результатам. Но в 

отличие от обычной практики производственного контроля внимание должно 

быть сконцентрировано на окупаемости расходов, а не на контроле за бюджетом.

2.2 Поиск, выбор выгодных поставщиков и автомобилей с требуемыми

характеристиками

Перечень оборудования подлежащего замене:

-  автокран грузоподъёмностью 25 тонн;

-  самосвал;
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-  пассажирский автобус;

-легковой автомобиль 7 местный.

Для дальнейших расчетов необходимо знать конкретную сумму, которую 

предстоит потратить для замены оборудования. Чтобы понять, где будет 

наилучшее предложение покупки той или иной машины, необходимо 

проанализировать различных поставщиков. Цены указаны на начало июня.

Анализировать цены мы будем на основе объявлений, отобрав наиболее 

популярные модели подъемной техники ведущих производителей, начнем анализ 

технических характеристик автокранов 25 тонн нескольких поставщиков.

Автокран 25 тонн монтируется на автомобили КАМАЗ, МАЗ и УРАЛ. Краны 

грузоподъемностью 25 тонн являются самыми востребованными в России. 

Модельный ряд автомобильных кранов грузоподъемностью 25тонн насчитывает 

свыше 25 моделей.

Основные отличительные особенности:
-  базовые автомобили;

-максимальная длина стрелы и ее профиль;

-  возможность использования удлинителя стрелы ("гусек");

-  использование дополнительных противовесов;

-  возможность установки дополнительного оборудования для работы в особых 

климатических условиях;

-  система управления крановыми операциями;

Выбирая автокран, обращаем внимание на его грузоподъемность и 

технические характеристики. Характеристики автокранов 25 тонн значительно 

различаются. Каждая модель крана обладает уникальными потребительскими 

свойствами.

Из предъявляемых требований к автокрану был выбран Московский 

поставщик автокранов PALFINGERSANY. Характеристика автокрана: 
грузоподъемность крана составляет 25 тонн, длина стрелы 10,2 метра, гусек 9 

метров, максимальный подъемный момент 89,1 тм., 4-х секционная
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телескопическая стрела. Агентство по продаже находится в городе Москве ул. 

Фабрициуса 42, корп. 1 Стоимость автокрана без доставки составляет 6 000 тыс. 

руб. без НДС. НДС составляет 1080 тыс. руб. Итого 7 080 тыс. руб. Расстояние от 
Москвы до Сатки составляет 1 591,8 км. На сайте этого поставщика представлен 

графический пример автокрана в максимально разложенном виде рисунок 4.
"S

Рисунок 4 -  Рабочие диапазоны автокрана PALFINGERSANY 

Еще один Московский поставщик автокранов является ООО 

«ТЕХПРОМСЕРВИС». Характеристика: грузоподъёмность автокрана составляет 

25 тонн, длина стрелы 21 метр, гусек 7 метров, максимальный грузоподъемный 

момент 80 тм., 3-х секционная телескопическая стрела. Продавец находится в 

городе Москве, Северянинский проезд. Стоимость автокрана без НДС составляет 

5 980 тыс.руб. НДС 1 076 400 руб. Итого 7 056 400 рублей. Расстояние от Москвы 

до Сатки составляет 1 591,8 км.
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Ближайшим поставщиком автокранов грузоподъёмностью 25 тонн является 

Челябинская компания ООО «АВТОТРАКС Групп». Характеристика автокрана: 

грузоподъёмность 25 тонн, длина стрелы 22 метра, 3-х секционная 

телескопическая стрела. Продавец находится в городе Челябинск ул. Воровского 

15 б. Изюминкой данного продавца является то, что он дает гарантию завода -  

изготовителя. Стоимость автокрана без НДС 6 900 тыс. руб. НДС равен 1 242 тыс. 

руб. Итого 8 142 тыс. руб. Расстояние от Челябинска до Сатки 184 км.

Для удобства выбора поставщика автокрана сведем полученные данные в 
таблицу 10 и проанализируем.

Таблица 10 -  Выбор поставщика автокрана

Компания Город
расположения

Расстояние до 
Сатки км.

Стоимость без 
НДС тыс. руб.

НДС
тыс.
руб.

Итого
тыс.
руб.

PALFINGERSANY Москва 1 591,8 6 000 1 080 7 080
ТЕХПРОМСЕРВИС Москва 1 591,8 5 980 1 076 7 056

АВТОТРАКС
Групп Челябинск 184 6 900 1 242 8 142

По представленным данным и техническим характеристикам можно сказать, 

что если брать автокран по географическому расположению, то самым 

ближайшим поставщиком является Челябинская компания, но она является и 

самой дорогостоящей, а так же технические характеристики автокрана, 

предоставленные на сайте продавца не отвечают рабочим требованиям, а именно 

длина стрелы не соответствует требованиям для работы на ООО «ММС».

Исходя из того, что самый ближайший продавец нас не устраивает, будем 

рассматривать московских поставщиков автокранов. Итоговая стоимость 

автокрана компании PALFINGERSANY превышает итоговую стоимость 

компании ТЕХПРОМСЕРВИС на 23 600 рублей, но у первого поставщика 

технические характеристики наиболее подходящие к деятельности ООО «ММС». 

Поэтому покупка автокрана будет производиться у компании PALFINGERSANY 

и стоимость покупки составляет 7 080 тыс.руб.
После анализа поставщиков автокранов необходимо таким же образом 

выбрать компанию по продаже самосвала. Возьмем пару поставщиков
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самосвалов, так как технические характеристики данного вида транспорта в 

большинстве случаев отличается только мощностью двигателя, а в 

рассматриваемой организации этот фактор играет не значительную роль, большое 
значение уделяется грузоподъемности.

Первый продавец ООО «Юсупов Групп»находящийся в городе Сургут. 

Расстояние до Сатки 1 391,5 км. Технические характеристики таковы: Марка -  

КАМАЗ, год выпуска май 2016 года, грузоподъемность -  100 тонн, мощность 400 

л.с., топливо -  дизель, цена продажи равна 5 342 тыс. руб. с НДС.

Второй поставщик ООО «ЭКОТЕХНОЛОДЖИ» находится на много ближе 

прежнего в Республике Татарстан город Набережные Челны, расстояние до Сатки 

равно 544,5 км. Технические характеристики самосвала: марка -  КАМАЗ, год 

выпуска 2016, грузоподъемность -  150 тонн, мощность 260 л.с., топливо -  дизель, 

цена продажи 2 000 тыс. руб. без НДС.

Чтобы нам наилучшим образом оценить полученные данные по поставщикам 
самосвалов сведем их в таблицу 11.

Таблица 11 -  Выбор поставщика самосвала

Поставщик Г рузоподъемность 
тонн

Мощность 
л.с.

Стоимость 
тыс. руб.

ООО «Юсупов Групп» 100 400 5 342
ООО
«ЭКОТЕХНОЛОДЖИ» 150 260 2 000

Выше уже говорилось, что для нашего предприятия главную роль играет 

грузоподъемность самосвала. Из представленной таблицы видно, что у 

поставщика ООО «ЭКОТЕХНОЛОДЖИ» грузоподъемность составляет 150 тонн. 

Это является решающим фактором для принятия решения. Так же немало важную 

роль играет расстояние до продавца, которое составляет 544,5 километра. Из 

проделанной работы для предприятия ООО «ММС» было выбрано приобрести 

самосвал у поставщика ООО «ЭКОТЕХНОЛОДЖИ», стоимость оборудования 

составляет 2 360 тысяч рублей в том числе НДС.
Пассажирский автобус необходим. Руководство отправляет группы рабочих на 

различные объекты, чтобы они проводили ремонтные работы или постройку
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новых сооружений. Если необходимо перевезти пассажиров быстро, комфортно и 

безопасно, нет лучшего решения, чем доверить это пассажирскому автобусу. 

Проанализируем поставщиков пассажирских автобусов. Из предложенных 

вариантов Ford Transit по самым строгим стандартам безопасности и качества, 

которые создают комфортную атмосферу для водителя и пассажиров даже в 

самых длительных поездках. Филиал компании «Планета авто» находится в 

городе Челябинск, что не составит труда купить пассажирский автобус.

Технические характеристики:

-  передние и задние брызговики;

-  пластиковый бампер черного цвета;

-зеркала заднего вида с электро регулировками, подогревом и сигналом 

поворота;

-  легкая тонировка стекол;

-  аудиоподготовка: 2 динамика, проводка, антенна;

-  маршрутный компьютер;

-  антиблокировочная система;

-  сиденье водителя с подлокотником, с механическими регулировками, 

регулировкой по высоте, текстильной обивкой;
-  сдвоенное пассажирское сиденье, откидной столик в спинке пассажирского 

сиденья, текстильная обивка;
-  подушка безопасности водителя;

-  полноразмерное запасное колесо;

-  люк аварийно-вентиляционный;
-  накрышный вентилятор с принудительной системой вытяжки воздуха;

-  контурные фонари;

-  термошумоизоляция кузова;

-  настил пола: фанера влагостойкая;

-  покрытие пола -  антистатическое противоскользящее покрытие, сварные 

швы;
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-  сиденья с высокой спинкой с поясными ремнями безопасности (все по ходу 

движения);

-  поручни на входе в салон, 2 шт., Аварийные молоточки, 2 шт.;

-  потолочные поручни, 1 шт.;

-  отопительный салон;

-  освещение салона, светодиодные фонари (в центральной части крыши), 3 шт;
-  система "Эра Глонасс".

Стоимость пассажирского автобуса по специальной цене, которая проходит по 

акции до конца июня 2016 года составляет 1 700 тыс. руб.без НДС.

Второй поставщик пассажирского автобуса Ford Transit «Нова-Трак 
Новосибирск», расстояние до Сатки равно 1 765,9 километров. Технические 

характеристики пассажирского автобуса: марка -  Ford Transit, пробег146 811 км., 

мощность двигателя 155 л.с.Этот междугородный автобус Ford Transit предложен 

на продажу продавцом из России, г. Новосибирск, ул.Станционная, д.104. Нужно 

быть внимательны, перед покупкой этого пассажирского автобуса Ford Transit, 

постараться проверить соответствие указанной в объявлении техники с тем, что 

реально присутствует на складе у продавца. Также желательно удостовериться и в 

надёжности самого продавца. Цена продажи 1 900 тыс. руб. без НДС. По данным 

двух поставщиков можно сделать таблицу 12.

Таблица 12 -  Выбор поставщика пассажирского автобуса

Поставщик Город
расположения

Расстояние до 
Сатки, км.

Мощность, 
л.с.

Стоимость, 
тыс. руб.

«Планета Авто» Челябинск 184 155 1 700
Нова-Трак

Новосибирск Новосибирск 1 765,9 155 1 900

По представленным данным и техническим характеристикам можно сказать, 

что если брать пассажирский автобус по географическому расположению, то 

самым ближайшим поставщиком является Челябинская компания, а так же она 

является и самой дешевой, а технические характеристики пассажирского 

автобуса, предоставленные на сайтах продавцов одинаковы рабочим требованиям.
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В целях своевременного применение того или иного автомобиля для группы 

не превышающую 7 человек целесообразнее будет использовать легковой 

автомобиль чем пассажирский автобус. Автотранспортное средство не должно 

выглядеть как рабочая машина, она должна подходить и для деловых поездок 

начальства или работников бухгалтерии. Поэтому мы рассмотрим несколько 

автомобилей.

Первый поставщик ООО «АТЦ ТОЛЯТТИ» находится городе Тольятти 

расстояние до Сатки равно 726,8 км. Стоимость 900 тыс. руб. без НДС.

Ситуация с 7-местными машинами -  это яркая картинка к ситуации на 

российском рынке вообще. Например, цены на Volkswagen Touran сильно 

шагнули за миллион -  если два года назад за 907 700 рублей можно было 

приобрести 7-местный вариант, то теперь даже 5-местная «база» стоит 1 247 000 
рублей, а вариантов с третьим рядом сидений в списке комплектаций не стало в 

принципе. «Каблучок» Caddy считался машинкой поскромнее Volkswagen Touran 
и в 2013 году в 7-местном исполнении стоил 793 000 рублей. Но сейчас даже 5— 

местная начальная комплектация стоит дороже, чем таковая у Volkswagen Touran, 

и тоже дороже миллиона -  1 287 900 рублей. Citroen Grand С4 Picasso имеет 7 

мест «по умолчанию», однако базовая версия тоже стоит теперь немало -  1 310 

000 вместо 866 000 рублей два года назад. Не прижился в России и Chery Cross 

Eastar -  теперь руководство бренда в России делает ставку на совсем другие 

модели. Представьте себе, из десяти семиместных машин в России теперь 

продаётся только Lada Largus. Этот автомобиль остался в привлекательном 

ценовом коридоре: 7-местную версию с 84-сильным мотором можно приобрести 

по цене от 549 000 рублей, а со 105-сильным -  от 593 700 рублей. Причем оба 

имеющихся варианта с более мощным мотором — люксовые, и за без малого 600 

000 рублей здесь есть кондиционер, «музыка» на 4 динамика, 4 
стеклоподъёмника, 2 подушки безопасности, ABS, противотуманки, а с недавнего 

времени ещё и задний парктроник. Купить Lada Largus можно от официального
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дилера в городе Челябинск, технические характеристики которые интересны 

предприятию Lada Largus представлены в таблице 13.

Таблица 13 -  Технические характеристики Lada Largus

Колесная формула Передние
Тип кузова / кол-во дверей Универсал / 5

Количество мест 7
Тип двигателя Бензиновый

Максимальная скорость 158 км/ч
Объем топливного бака 50 л.

Таблица 14 -  Выбор поставщика легкового автомобиля

Поставщик Город
расположения

Расстояние до 
Сатки, км.

Стоимость, тыс. 
руб.

«АТЦ
ТОЛЬЯТТИ» Тольятти 726,8 900

«Урал БЭСТ» Челябинск 184 650
Из представленных характеристик прекрасно видно, что данный автомобиль 

соответствует поставленным требованиям и совершенно подходит предприятию 

ООО «Магнезит Монтаж Сервис» как для рабочих поездок, так и для 

командировочных. Стоимость автомобиля у официального дилера «Урал БЭСТ» в 

городе Челябинск составляет 650 тыс. руб. без НДС.
Подводя итоги нашего анализа поставщиков различного оборудования 

предприятия ООО «ММС» можно с уверенностью сказать, что представленные в 

таблице 15 данные по всем активам подлежащих замене можно вывести итоговую 

таблицу, в которой показать сумму для дальнейшего анализа программы 

развития.

Таблица 15 -  Затраты на покупку автомобильных средств

Компания Город Оборудование
Стоимостьтыс.

руб.
НДС тыс. 

руб.
PALFINGERSANY Москва Автокран 6 000 1 080

ООО
«ЭКОТЕХНОЛОДЖИ»

Набережные
Челны Самосвал 2 000 360

«Планета авто» Челябинск
Пассажирский

автобус
1 700 306

«Урал БЭСТ» Челябинск
Легковой

автомобиль
650 117

Итого 10 350 1 863
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Для замены оборудования потребуются немалые средства. Нужно 

проанализировать движение денежных средств и решить необходимо ли 

привлекать денежные средства со стороны.

2.3 Анализ движения денежных средств

Первоначально рассмотрим приток и отток от операционной деятельности за 

2015 год. Из отчета о движении денежных средств (приложение В) видно, что 

выручка составила 89 008 тыс. руб. А так же на прочие поступления приходится 
около 10 969 тыс. руб. К оттокам относим в связи с оплатой труда работников 

12 206 тыс. руб., текущие расходы с поставщиками (подрядчиками) составляет 

82 345 тыс. руб.

В отчете о движении денежных средств не указываются притоки и оттоки по 

инвестиционной деятельности и финансовой деятельности как за 2014 год, так и 

за 2015 год. Организация ООО «Магнезит Монтаж Сервис» на протяжении 

последних лет не привлекала к своей деятельности заемные денежные средства у 

банков, не платила кредитов, а так же не уплачивала проценты по ним. Так же 

отсутствие инвестиционной деятельности на предприятии говорит о том, что 

организация не тратила денежные средства для повышения квалификации 

рабочих, а так же на различные коммерческие затраты.
На основе анализируемых данных можно сделать вывод о том, что остаток 

денежных средств имеет значительную сумму, которую можно будет частично 
использовать для приобретения автомобильных средств представленные в 

таблице 14.
Наконец 2015 года общая сумма притока денежных средств составляет 99 977 

тысяч рублей, а так же общая сумма оттоков равна 94 553 тысяч рублей. Таким

образом, можно с уверенностью говорить о том, что в организации остаются 

свободными 5 424 тысячи рублей. Использование этих средств можно частично 

пустить на приобретение самосвала у компании ООО 

«ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОДЖИ» за 2 360 тысяч рублей, в том числе НДС
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располагающегося в Республике Татарстан за 544,5 километров. Таким образом 

здесь появляются затраты на транспортные расходы. На самосвал 

устанавливается восьмицилиндровый V-образный дизельный агрегат, рабочий 

объем которого составляет 10.85 литра. Мощность двигателя равна 260 

лошадиным силам. Это дает возможность разгонять автомобиль на максимальную 

скорость не меньше, чем 80 км/ч. Расход топлива на 100 км в среднем зимой 

составляет 30.1 литра, летом -  27.4 литра.

Посчитаем затраты связанные с перегоном автотранспортного средства. Цены 

взяты на начало июня текущего года. За 1 литр дизельного топлива берут 37 

рублей. Рассчитаем, сколько литров дизельного топлива понадобится для 

доставки самосвала. Так как мы приобретаем автотранспортное средство летом то 

у нас на 100 километров будет в среднем затрачено 27,4 литра. Из этого можно 

сделать вывод о том, что до пункта назначения будет потрачено примерно 150 

литров дизельного топлива. Затраты на дизельное топливо будут составлять 5 550 

рублей. Так же к затратам на приобретение самосвала мы относим 

командировочные предоставляемые водителям. Итоговой суммой на

транспортные расходы в среднем будут составлять 6 000 рублей, а так же вся 

сумма за покупку и транспортировку составляет 2 366 тысяч рублей, в том числе 

НДС.
Из оставшейся суммы можно сделать вывод, что покупка легкового 

автомобиля на собственные средства организации возможны. Необходимо 

рассчитать какая сумма в конечном итоге понадобится нам приобретения 

автотранспортного средства. Аналогичным способом сейчас можно рассчитать 

затраты на покупку. Цены взяты на начало июня текущего года. За 1 литр бензина 

берут 35 рублей. Средний расход топлива у Lada Largus. Самая большая часть 

владельцев (около 33%) отдали свои голоса за расход 8—9л/100км. На второй 

позиции закрепился расход 9— 10л/100км с 26% голосов. Тройку закрывает 

строчка 10-11л/100км (15%). Четвертая и пятая позиции набрали по 10% голосов 

с расходом 7-8 и 11-12л/100км. Таким образом, из опроса можно сделать вывод,
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что легковой автомобиль в среднем расходует на 100 километров 10 литров 

бензина, это при использовании 95 бензина, который и рекомендован 

производителем. Продавец автотранспортного средства «Урал БЭСТ» находится в 

городе Челябинск. Расстояние от Челябинска до Сатка составляет 184 километра. 

Можно рассчитать транспортные расходы, связанные с перегоном легкового 

автомобиля до места его эксплуатации. Для такой поездки нам потребуется 20 

литров бензина. Стоимость 95 бензина составляет 35 рублей, то на топливо уйдет 

700 рублей, а так же сюда будут включаться командировочные расходы. В 

среднем нам потребуется 1 000 рублей для доставки автотранспортного средства в 

пункт назначения. Итоговой суммой по приобретению легкового автомобиля 

составит 768 тысяч рублей, в том числе НДС.

За собственные средства предприятия ООО «Магнезит Монтаж Сервис» были 

приобретены транспортные средства (самосвал и легковой автомобиль). Общая 

стоимость составляет 3 134 тысячи рублей. Таким образом, получается, что при 

покупке этого оборудования за счет денежные средства организации у нас 

остается на конец года 2 290 тысяч рублей. Из оставшейся суммы можно с 

легкостью сказать, что организация в состоянии приобрести еще одно 

автотранспортное средство за собственные денежные средства.

Из сложившейся ситуации целесообразно будет рассмотреть кредит для 

покупки автотранспортных средств, чтобы оставить на конец года выручку для 
выплаты дивидендов учредителям.

2.4 Рассмотрение кредита для покупки автотранспортных средств

Практически все продавцы предлагают собственные программы кредитования 

или оформляют свои товары в рассрочку -  таким путем можно даже приобрести 

технику в кредит через Интернет. Однако сами торговые компании в этих 

операциях всегда выступают в качестве посредника, а конечным источником, 

выдающим кредит на покупку техники, в любом случае остается банк. Включение 

в цепочку между ним и получателем средств дополнительного посредника
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неизбежно приводит к удорожанию этой услуги, и расплачиваться за это 

приходится самим покупателям: все это напрямую отражается в переплатах за 

приобретаемый товар. Для покупки оставшихся автотранспортных средств 

потребуется 9 100 тысяч рублей. Из этого можно взять кредит на 9 000 тысяч 
рублей.

В качестве рассматриваемых банков возьмем пять достаточно больших банков 

Российской Федерации на начало июня 2016 года таких как: «ВТБ-24», «Локо- 
Банк», «Сбербанк», «Снежинский», «Райффайзенбанк». Для наиболее выгодного 

предложения по кредиту рассмотрим эти банки и попытаемся понять, где самые 
низкие проценты к уплате.

ВТБ 24 -  один из крупнейших участников российского рынка банковских 

услуг. Мы входим в международную финансовую группу ВТБ и 

специализируемся на обслуживании физических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и предприятий малого бизнеса.«ВТБ 24»Публичное 

Акционерное Общество. Коллектив банка придерживается ценностей и 

принципов международной финансовой группы ВТБ. Одна из главных задач 

группы — поддержание и совершенствование развитой финансовой системы 

России. Входит в международную финансовую группу ВТБ. Сеть банка 

формируют 1062 офиса в 72 регионах страны. Мы предлагаем клиентам основные 

банковские продукты, принятые в международной финансовой практике. В числе 

предоставляемых услуг: выпуск банковских карт, ипотечное и потребительское 

кредитование, авто-кредитование, услуги дистанционного управления счетами, 

кредитные карты с льготным периодом, срочные вклады, аренда сейфовых ячеек, 
денежные переводы. Часть услуг доступна нашим клиентам в круглосуточном 

режиме, для чего используются современные телекоммуникационные технологии.

В этом банке нам предлагают кредит на покупку автотранспортного средства. 

«Кредит на залоговое имущество» -  это уникальная возможность приобрести на 

льготных условиях имущество, которое находится в залоге у банка и выставлено 

собственником на продажу. Такой вид кредитования является очень выгодным,
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так как залоговое имущество, как правило, продается гораздо дешевле и по 

упрощенной кредитной схеме. Низкая ставка, отсутствие комиссий и длительный 

срок кредита делают погашение простым, а ежемесячные выплаты -  

необременительными для компании. Требования предоставляемые банком можно 

посмотреть в таблице 16.

Таблица 16 -  Условия предоставления кредита банком «ВТБ -  24»

Показатель
Сумма кредита До 150 000 тыс. руб.

Первоначальный взнос Не менее 20 % от приобретаемого 
автотранспортного средства

Срок кредитования 120 месяцев
Процентная ставка 17,5

По данным таблицы можно рассчитать, сколько организация будет 
переплачивать банку процентов при дифференцированном виде платежа. Если 

приобретем кредит у этого банка на 9 000 тысяч рублей, то выплаты за весь срок 

кредита составят 16 940 022 рублей. Ежемесячный платеж будет составлять от 76 

115 рублей до 207 290рублей.Переплата по кредиту составляет 7 940022 рублей. 

Также первоначальный взнос по кредиту составит 1 800 тысяч рублей.

Таким образом, видно конкретную сумму, которую предстоит уплатить банку 

за предоставление кредита. Аналогичным образом рассмотрим и остальные 

банки.

КБ «ЛОКО-Банк» Акционерное Общество универсальный коммерческий 

банк, основанный в 1994 году. В состав акционеров входят финансовые 

институты: Международная финансовая корпорация и шведский инвестиционный 

фонд East Capital. Надежность Банка подтверждена на международном уровне 

крупнейшими агентствами Moody’s Investors Service и Fitch Ratings. По 

состоянию на 20.02.2015 года банк входит в ТОР-20 рейтинга надежности банков 

по версии Национального рейтингового агентства, занимая 17 строку рейтинга. С 

2004 года банк является членом системы страхования вкладов, а с 2014 года -  

банком—агентом Агентства по страхованию вкладов по выплатам страховых 

возмещений вкладчикам других банков. Стратегические направления

44



деятельности Локо-Банка -  это комплексное обслуживание предприятий малого и 

среднего бизнеса, потребительское кредитование, привлечение средств граждан 

во вклады, обслуживание частных состоятельных клиентов и работа на рынке 

ценных бумаг. Банк уделяет особое внимание развитию интернет- и мобильных 

технологий и сервисов по управлению финансами клиентов. В 2014 году Локо- 

Банк активно вышел на рынок гарантий на исполнение госконтрактов для МСБ, 

реализовав инновационный продукт -  выдачу электронных банковских гарантий 

на территории всей России, в том числе, в регионах, где банк не представлен. Это 

позволило банку занять 3 место среди банков РФ по количеству выпущенных 

гарантий малому бизнесу по итогам 9 месяцев 2015 года. Локо-Банк располагает 

широкой сетью офисов, насчитывающей более 50 отделений в 21 регионе 

Российской Федерации. Клиентами банка являются более 120 000 физических лиц 

и более 25 000 предприятий, которые представляют десятки отраслей российской 

экономики. В этом банке предлагают взять «Целевой кредит на приобретение 

автотранспорта и спецтехники», описание данного кредита можно посмотреть в 

таблице 17.

Таблица 17 -  Условия предоставления кредитом банка «ЛОКО-Банк»

Показатель
Сумма кредита отЗОО тыс. руб.

Первоначальный взнос Не менее 20 % от приобретаемого 
автотранспортного средства

Срок кредитования До 36 месяцев
Процентная ставка 19

Аналогичным образом посчитаем затраты связанные с получением кредита. Из 

данной таблицы видно, что организация, взяв кредит на 9 000 тысяч рублей. 

Организация будет переплачивать банку проценты при дифференцированном 

виде платежа. Если приобретем кредит у этого банка на 9 000 тысяч рублей, то 

выплаты за три года кредита составят около 11 635436рублей. Ежемесячный

платеж составляет от 254 034 рублей до 390 813 рублей. Переплата по кредиту 2 

635 436 рублей. Также первоначальный взнос по кредиту составит 1 800 тысяч 

рублей.
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Почему кредит, а не лизинг: При целевом кредите вы сразу становитесь 

собственником приобретаемого автотранспорта/ спецтехники и можете оформить 

его на компанию или на физическое лицо -  владельца бизнеса. Удорожание 

автотранспорта / спецтехники при кредите меньше, чем при лизинге. ЛОКО-Банк 

на прямую кредитует клиента, а лизинговая компания является посредником 

между клиентом и банком. Досрочное погашение возможно в любое удобное 
время с перерасчетом процентов, так как цена кредита уменьшается.

«Сбербанк». В сегодняшнем Сбербанке почти ничего не напоминает о 

сберегательных кассах, функции которых он выполнял на протяжении 

значительного периода своей истории. Но удивительно другое: Сбербанк уже 

мало похож даже на самого себя всего лишь десятилетней давности.

Способность к переменам и движению вперед -  признак отличной 

«спортивной» формы, в которой находится сегодня Сбербанк. Титул старейшего и 

крупнейшего банка России не мешает ему открыто и добросовестно 

конкурировать на банковском рынке и держать руку на пульсе финансовых и 

технологических перемен. Сбербанк не только шагает в ногу с современными 

тенденциями рынка, но и опережает их, уверенно ориентируясь в стремительно 

меняющихся технологиях и предпочтениях клиентов. Банк является основным 

кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке 

вкладов. На его долю приходится 46% вкладов населения, 38,7% кредитов 
физическим лицам и 32,2% кредитов юридическим лицам. Только в России у 
Сбербанка более 110 миллионов клиентов — больше половины населения страны, 

а за рубежом услугами Сбербанка пользуются около 11 миллионов человек. Все 
розничные кредиты в Сбербанке выдаются по технологии «Кредитная фабрика», 

созданной для эффективной оценки кредитных рисков и обеспечения высокого 

качества кредитного портфеля. Стремясь сделать обслуживание более удобным, 

современным и технологичным, Сбербанк с каждым годом все более 

совершенствует возможности дистанционного управления счетами клиентов. В 

банке создана система удаленных каналов обслуживания. Среди клиентов
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Сбербанка — более 1 млн. предприятий (из 4,5 млн. зарегистрированных 

юридических лиц в России). Банк обслуживает все группы корпоративных 

клиентов, причем на долю малых и средних компаний приходится более 35% 

корпоративного кредитного портфеля банка. Оставшаяся часть — это 

кредитование крупных и крупнейших корпоративных клиентов. Основным 

акционером и учредителем Сбербанка России является Центральный банк 

Российской Федерации, который владеет 50% уставного капитала плюс одна 

голосующая акция. Другими акционерами Банка являются международные и 

российские инвесторы. Сбербанк предлагает кредит «Бизнес-Авто», условия 

данного кредита можно посмотреть в таблице 18.
Таблица 18 -  Условия предоставления кредитом банка «Сбербанк»

Показатель
Сумма кредита от 150 тыс. руб. до

Первоначальный взнос Не менее 30 %  от приобретаемого 
автотранспортного средства

Срок кредитования До 96 месяцев
Процентная ставка 15

Аналогичным образом посчитаем затраты связанные с получением кредита. Из 

данной таблицы видно, что организация, взяв кредит на 9 000 тысяч рублей. 

Организация будет переплачивать банку проценты при дифференцированном 

виде платежа. Если приобретем кредит у этого банка на 9 000 тысяч рублей, то 

выплаты за 96 месяцев кредита составят около 14 455 749рублей. Ежемесячный 

платеж составляет от 94 941 рублей до 206 903рублей. Переплата по кредиту5 

455 749рублей. Также первоначальный взнос по кредиту составит 2 700тысяч 

рублей. Таким образом, видно конкретную сумму, которую предстоит уплатить 
банку за предоставление кредита.

Публичное акционерное общество Банк конверсии «Снежинский» (Банк 

«Снежинский» ПАО -  современный конкурентоспособный универсальный Банк, 

оказывающий широкий спектр услуг как корпоративным, так и частным 

клиентам. Сегодня это одно из ведущих финансово-кредитных учреждений 

Челябинской области. Подразделения Банка расположены в 9 городах региона:
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помимо офисов в Снежинске, подразделения Банка открыты в Челябинске, 

Златоусте, Миассе, Сатке, Магнитогорске, Кыштыме, Бакале и Озёрске. Банк 

также имеет лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на 

осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и 

деятельности по управлению ценными бумагами, выданные Банком России. 

Активное участие в общественной жизни городов, где расположены 

подразделения Банка, -  один из основных принципов социальной политики Банка 

«Снежинский».В июле 2015 года в соответствии с нормами действующего 

законодательства изменено фирменное наименование Банка. Новое 

наименование: Публичное акционерное общество Банк конверсии

«Снежинский»Банк «Снежинский» активно поддерживает различные культурные 

проекты, спортивные, семейно-досуговых и другие мероприятия, направленные 

на воспитание подрастающего поколения и выявление юных талантов. Банк 

предлагает кредит «транспорт», кредит на приобретение транспортных средств (в 
том числе, специальной и дорожно-строительной техники, железнодорожных 
вагонов) для использования в хозяйственной деятельности. Условия данного 

кредита можно посмотреть в таблице 19.

Таблица 19 -  Условия предоставления кредитом банка «Снежинский»

Показатель
Сумма кредита До 6 000 тыс. руб.

Первоначальный взнос Не обязателен
Срок кредитования До 60 месяцев
Процентная ставка 16

Из данных условий, которые предлагает банк «Снежинский» можно сразу 

сделать вывод о том, что максимальная сумма по кредиту в этом банке составляет 

6 000 тысяч рублей. Что является не подходящим предложением, ведь для 

покупки автотранспортных средств потребуется как минимум 9 000 тысяч рублей. 

Рассчитаем сколько будут выплаты по кредиту если мы возьмем 6 000 тысяч 

рублей. Выплаты за 60 месяцев кредита составят около 8 439 ббОрублей. 
Ежемесячный платеж составляет от 101 359рублей до 179 956 рублей. Переплата 
по кредиту2 439 660 рублей. В данном банке действительно хорошее
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предложение, но исходя из целесообразности, не брать два кредита для покупки 

автотранспортных средств, этот банк не подходит для совершения этой сделки. 

Для наилучшего расчета рассмотрим аналогичным образом еще один банк.

«Райффайзенбанк» работает в России с 1996 года, и оказываем полный спектр 

услуг частным и корпоративным клиентам, резидентам и нерезидентам, в рублях 

и иностранной валюте. Акционерное Общество «Райффайзенбанк» является 

дочерним банком. Надзор за деятельностью Райффайзенбанка осуществляет 

Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка 

России.Уставной капитал Акционерного Общества «Райффайзенбанк» составляет 

36 711 260 млн. рублей и разделен на 36 565 именных обыкновенных акций 

номинальной стоимостью 1 004 тысяч рублей каждая. Предоставление услуг 

высшего качества является одной из главных задач АО «Райффайзенбанк». 

Стремясь к постоянному совершенствованию качества оказываемых услуг, мы 

уделяем большое внимание изучению ваших потребностей и ожиданий и, в 

соответствии с результатами этих исследований, строим корпоративную культуру 

обслуживания наших клиентов во всех своих отделениях и филиалах. Кредитные 

рейтинги -  мнение рейтинговых агентств об относительном уровне кредитного 

риска. Рейтинг отражает способность и готовность эмитента своевременно и в 

полном объеме выполнять свои финансовые обязательства. Райффайзенбанк 

активно развивается как в Москве, так и в других регионах России. Работая с 

банком можно получить: незаменимый профессиональный опыт в одном из 

крупнейших банков страны, комфортные условия приема клиентов, дружный 

молодой коллектив. АО «Райффайзенбанк» предлагает читателям ежедневные и 

специальные аналитические обзоры по широкому спектру актуальных событий на 

финансовых рынках: от оценки корпоративных новостей до анализа 

макроэкономической ситуации.

Многолетний опыт работы на российском рынке облигаций, оригинальный 

взгляд на макроэкономические проблемы, а также внимание к деталям позволяют
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нашим аналитическим обзорам оставаться среди наиболее читаемых и 
цитируемых.

Аналитические материалы АО «Райффайзенбанк» не раз были отмечены 

премиями информационного агентства Cbonds в номинации «Лучшая аналитика 

по рублевому рынку облигаций». Банк предлагает кредит на пополнение 

оборотных средств. Условия данного кредита можно посмотреть в таблице 20.

Таблица 20 -  Условия предоставления кредитом банка «Райффайзенбанк»

Показатель
Сумма кредита от 1 000 тыс. руб.

Первоначальный взнос Не обязателен
Срок кредитования До 36 месяцев
Процентная ставка 17,5

По данным таблицы можно рассчитать, сколько организация будет 

переплачивать банку процентов при дифференцированном виде платежа. Если 

приобретем кредит у этого банка на 9 000 тысяч рублей, то выплаты за весь срок 

кредита составят 11 427 376 рублей. Ежемесячный платеж будет составлять от 

253 716 рублей до 379 696 рублей. Переплата по кредиту составляет 2 427 376 

рублей. Таким образом, видно конкретную сумму, которую предстоит уплатить 

банку за предоставление кредита.

Для выбора более выгодного предложению по кредиту составим сводную 

таблицу по нескольким банкам. По мнению большинства финансистов, 

предпринимателю выгоднее всего брать кредит на развитие бизнеса в том банке, в 

котором он обслуживается. Крупные и долгосрочные кредиты лучше брать в 

проверенных, серьезных и крупных банках, где меньше возможностей попасть 
под скрытые комиссии, которые имеют возможность провести, в случае 

неблагоприятных обстоятельствах или временных финансовых трудностях 

реструктуризацию кредита, сделать отсрочку платежей, а не напустят 

коллекторов, в случае просрочки платежей. Надежность банка также крайне 

важна для ведения вашего бизнеса. К сожалению, многие эксперты прогнозируют 
волну банковских дефолтов в 2016 году. Немалое количество финансово- 

кредитных организаций не справляются с изменениями в банковской системе.
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Поэтому для долгосрочного сотрудничества крайне важно выбрать надежный 

банк. Полученные результаты сводной таблицы можно увидеть в таблице 21. 

Таблица 21 -  Информация по банковским кредитам

Банк

Условия кредита, тыс. руб.

Сумма
кредита

Первоначальный
взнос

Выплаты 
за весь 

срок

Ежемесячный
платеж

Переплата
по

кредиту
ВТБ -  24 9 000 1 800 16 941 77 7 940

Локо -  Банк 9 000 1 800 11 636 254 2 636
Сбербанк 9 000 2 700 14 456 95 5 456

Снежинский 6 000 — 8 440 101 2 440
Райффайзенг

банк 9 000 — 11 427 253 2 428

Из данных по банкам можно сделать вывод, что самым выгодным 

предложением по кредиту является у Локо-Банка, так как переплата по кредиту 

является минимальным значением в размере 2 636 тысяч рублей, при этом 

ежемесячный платеж составляет 254 тысячи рублей. Это огромные затраты на 

приобретение автотранспортного средства, но при таком кредите срок 

окупаемости проекта будет намного быстрее.

После получения кредита можно рассчитать, сколько потребуется для 

оставшихся автотранспортных средств. Цены взяты на начало июня текущего 

года. На покупку автокрана у компании «PALFINGERSANY» потребуется 7 080 

тысяч рублей. Так же потребуется доставка. Компания находится в городе 

Москва. Расстояние от Москвы до Сатки составляет 1 591.8 километров. За 1 литр 

дизельного топлива берут 37 рублей. Рассчитаем, сколько литров дизельного 

топлива понадобится для доставки автокрана. Так как мы приобретаем 

автотранспортное средство летом то у нас на 100 километров будет в среднем 

затрачено 27,4 литра. Из этого можно сделать вывод о том, что до пункта 

назначения будет потрачено примерно 437 литров дизельного топлива. Затраты на 

дизельное топливо будут составлять 16 169 рублей. Так же к затратам на 
приобретение автокрана мы относим командировочные предоставляемые 

водителям на сутки выделяют 250 рублей. По времени водители будут ехать 6
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дней в две стороны. Итоговой суммой на транспортные расходы в среднем будут 

составлять 18 000 рублей, а так же вся сумма за покупку и транспортировку 

составляет 7 098 тысяч рублей, в том числе НДС. Таким образом, если мы 

возьмем это автотранспортное средство в кредит, то оставшейся суммой кредита 
составит 1 902 тысячи рублей.

Из оставшейся суммы можно сделать вывод, что покупка пассажирского 

автобуса от компании «Планета Авто» на средства предоставляемые банком 

организации возможны, но придется взять из собственных средств 104 тысячи 

рублей, что является приемлемой суммой. Необходимо рассчитать какая сумма в 

конечном итоге понадобится нам приобретения автотранспортного средства. 

Аналогичным способом сейчас можно рассчитать затраты на покупку. Цены 

взяты на начало июня текущего года. За 1 литр бензина берут 35 рублей. Средний 

расход топлива у пассажирского автобуса 7 - 9  литров на 100 километров. Таким 

образом, из опроса можно сделать вывод, что пассажирский автобус в среднем 
расходует на 100 километров 8 литров бензина, это при использовании 95 
бензина, который и рекомендован производителем. Продавец автотранспортного 

средства «Планета Авто» находится в городе Челябинск. Расстояние от 

Челябинска до Сатка составляет 184 километра. Можно рассчитать транспортные 

расходы, связанные с перегоном пассажирского автобуса до места его 

эксплуатации. Для такой поездки нам потребуется 15 литров бензина. Стоимость 

95 бензина составляет 35 рублей, то на топливо уйдет 525 рублей, а так же сюда 

будут включаться командировочные расходы. В среднем нам потребуется 1 000 

рублей для доставки автотранспортного средства в пункт назначения. Итоговой 

суммой по приобретению пассажирского автобуса составит 2 007 тысяч рублей, в 

том числе НДС.

Итак, после приобретения всех автотранспортных средств можно с 

уверенностью сказать о том, что организация за один год может себе позволить 

купить все 4 автотранспортные средства с привлечением кредита на 9 000 тысяч 

рублей. Все затраты на приобретение оборудования сведем в таблицу 22.
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Таблица 22 -  Затраты на приобретение и транспортировку автомобильных

средств

Самосвал Легковой
автомобиль Автокран Пассажирский

автобус
Сумма покупки 

тыс. руб. 2 000 650 6 000 1 700

НДС тыс. руб. 360 117 1 080 306
Транспортные 

расходы тыс. руб. 6 1 18 1

Использовались 
собственные / 

заемные средства

Собственные
средства

Собственные
средства

Заемные
средства

Собственные / 
Заемные 
средства

По предоставленным данным можно увидеть, что автотранспортные средства

преобратились за собственные и заемные средства. Предприятию в кротчайшие 

сроки можно будет погасить кредит и начать получать экономические выгоды от 

замены оборудования. Кредит в Локо -  Банке взят на 3 года, то через небольшой 

промежуток времени у нас окупятся все затраты на приобретение оборудования. 

Для того чтобы узнать на сколько выгоден проект необходимо посчитать 

экономическую эффективность от проекта.
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3 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАМЕНЕ

ОБОРУДОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ ООО «МАГНЕЗИТ МОНТАЖ СЕРВИС»

Установление критерия эффективности реконструкции связано выбором 

показателей, характеризующих экономические результаты реализации. 

Целесообразность капитальных вложений, которые предприятия могут делать в 

порядке самофинансирования или за счет свободного кредита, могут 

определяться по ожидаемому улучшению показателей текущей хозяйственной 

деятельности. Если проект признан общественно эффективным, то переходят к 
оценке его коммерческой эффективности. В Методических рекомендациях по 

оценке эффективности инвестиционного проекта приводится перечень 

показателей коммерческой эффективности:

-  чистый доход ЧД, который представляет собой сальдо денежных потоков от 

инвестиционной и операционной деятельности;

-  чистая текущая стоимость инвестиционного проекта, или чистый 

дисконтированный доход (ЧДД);

-  индекс доходности;

-внутренняя норма прибыльности доходности (ВНД);

-срок окупаемости.

Условием коммерческой эффективности инвестиционного проекта является 
положительное значение интегрального ЧДД, а также значения ИД и ВНД.

Порядок расчета притоков и оттоков денежных средств различается в 
зависимости от характера денежного потока. Отток средств от инвестиционной 
деятельности -  это все инвестиции, связанные с реализацией проекта (инвестиции 

в основные фонды, в первоначальный оборотный капитал, в нематериальные 

активы). Приток средств от инвестиционной деятельности образуется в случае 

продажи активов и определяется доходом от этой продажи. Операционная 

деятельность -  это деятельность, связанная с производством и реализацией 

продукции. В отток средств от операционной деятельности входят себестоимость 

продукции за вычетом амортизации и затраты по выплате налогов и прочих

54



обязательных платежей. Притоком средств от операционной деятельности 

является выручка от реализации продукции.

Оценка эффективности коммерческой эффективности проекта начинается с 

формирования денежного потока от инвестиционной деятельности. 

Эксплуатацию оборудования предполагается начать в первый год. Нормативный 

срок использования оборудования 8 лет. В конце расчетного периода 

предполагается реализация оборудования по рыночной стоимости превышающей 

балансовую в 1,6 раз. Срок полезного использования оборудования 20 лет, 
поэтому амортизация начисляется линейным методом 5%. Необходимо 
рассчитать чистый доход от реализации в таблице 23.

Таблица 23 -  Расчет чистого дохода от реализации актива оборудования

Показатели Тыс. руб.
Первоначальная стоимость оборудования без НДС 10 376
Предъявленное НДС 1 863
Начислено амортизации 10 730,8
Балансовая (остаточная) стоимость 1 508,2
Рыночная стоимость реализации оборудования без НСД 2 045
Предъявили НДС 368
Возврат НДС из бюджета 1 495
Затраты по реализации 15
Доход от реализации 2 384,8
Налог на прибыль 477
Чистый доход 1 907,8

После расчета чистого дохода от продажи оборудования необходимо

рассчитать расчет чистого дохода от инвестиционной деятельности таблица 24. 

Таблица 24 -Расчет денежного потока от инвестиционной деятельности

Показатели
Шаг расчета, тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8
Затраты на приобретение 
и транспортировку 
оборудования

10 376

Предъявленное НДС 1 863
Поступление от продаж 
активов.

2 045
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Окончание таблицы 24

Показатели Шаг расчета, тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8

Предъявили
НДС

368

Возврат из 
бюджета НДС

1 495

Денежный 
поток от 
инвестиционной 
деятельности

-12 239 0 0 0 0 0 0 5 007,8

Аналогичным образом рассчитаем налог на имущество, сведем полученные

результаты в таблицу 25.

Таблица 25 -  Расчет налога от денежного потока инвестиционной деятельности

Показатели
Шаг расчета, тыс. руб.

1 2 о
J 4 5 6 7 8

Первоначальная
стоимость
оборудования

10 376

Предъявленное
НДС

1 863

Амортизация 1 475,5 1 475,5 1 475,5 1 475,5 1 475,5 1 321,8 1 321,8 709,8

Остаточная
стоимость

10 763,5 9 288 7 812,6 6 337,1 4 861,6 3 539,8 2 218,0 1 508,2

Налог на 
имущество

473,6 408,7 343,8 278,8 213,9 155,8 97,6 66,4

Следует заметить, что при определении оттоков денежных средств от

операционной деятельности из состава оттоков средств исключается амортизация. 

Амортизация является притоком средств и наряду с чистой прибылью формирует 

инвестиционные ресурсы предприятия. Безусловно, при калькулировании 

себестоимости продукции амортизация включается в состав затрат на 

производство и реализацию продукции. Но после реализации продукции 

амортизация никуда не перечисляется, а остается на предприятии и используется 

наряду с чистой прибылью в качестве источника средств для обновления 
основных фондов. Посредством амортизации инвестору возмещается 

первоначальная стоимость основных производственных фондов, на создание 

которых были затрачены инвестиции. К притокам денежных средств от
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операционной (производственной) деятельности относится выручка от 

реализации продукции (без НДС). К оттокам денежных средств от операционной 

(производственной) деятельности относятся:
-  затраты на производство и реализацию продукции (материальные затраты, 

затраты по заработной плате с отчислениями на социальные нужды, прочие 

затраты);
— затраты, связанные с выплатой налогов: налог на имущество организаций, 

транспортный налог. После расчета денежного потока от операционной 

деятельности, рассчитаем денежный поток от операционной (производственной) 

деятельности и сведем в таблицу 26.
Таблица 26 -  Расчет денежного потока от операционной деятельности

Показатели
Шаг расчета, тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

Выручка 108 977 122 577 113 657 115 377 116 817 116 817 117 177 118 257

Затраты на
предоставление
услуг

97 433 98 513 99 017 99 305 99 737 99 737 99 881 100313

Финансовый
результат
(прибыль)

11 544 24 064 14 640 16 072 17 080 17 080 17 296 17 944

Налог на 
имущество

473,6 408,7 343,8 278,8 213,9 155.8 97,6 66,4

Прибыль до 
налогообложения

11 070,4 23 655,3 14 296,2 15 793,2 16 866,1 16 924,2 17 198,4 17 877,6

Налог на прибыль 2 214,1 4 731,1 2 859,2 3 158,6 3 373,2 3 384,8 3 439,7 3 575,5

Чистая прибыль 8 856,3 18 924,3 11 437 12 634,5 13 492,9 13 539,4 13 758,7 14 302,1

Денежный поток 
от операционной 
деятельности

10 331,8 20 399,7 12 912,5 14 ПО 14 968,4 14 861,2 15 080,5 15 011,9

После расчета всех показателей можно рассмотреть показатели коммерческой 

эффективности проекта. Показатели коммерческой эффективности проекта 

учитывают финансовые последствия для участника, реализующего 

инвестиционный проект, в предположении, что он производит все необходимые 

для реализации проекта затраты и пользуется всеми его результатами. Основная 

цель оценки проекта на данном этапе -  это обобщенная оценка проектного
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решения на основе соизмерения результата и затрат по проекту. Если 

коммерческая оценка проекта окажется достаточной, то это позволит привлечь 

дополнительно другие источники финансирования. Для того, чтобы правильно 

оценить коммерческую эффективность инвестиционного проекта, необходимо 

правильно определить денежные потоки, значения которых используются в 

расчетах. Любой денежный поток Ф представляет собой разницу между притоком 

и оттоком денежных средств. Сведем все полученные результаты по 

коммерческой эффективности в таблицу 27.

Таблица 27 -  Расчет показателей коммерческой эффективности проекта

Показатели
Шаг расчета, тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8
Денежный поток 
от
инвестиционной
деятельности

-12 239 5 007,8

Денежный поток 
от операционной 
деятельности

10 331,8 20 399,7 12 912,5 14 110 14 968,4 14 861,2 15 080,5 15 011,9

Сальдо двух 
потоков или 
чистый доход

-1 907,2 20 399,7 12 912,5 14 ПО 14 968,4 14 861,2 15 080,5 20 019,7

Интегральный 
чистый доход 
(нарастающим 
итогом)

-1 907,2 18 492,5 31 405 45 515 60 483,4 75 344,6 90 425,1 110 444,8

Коэффициент
дисконтирования

0,826 0,683 0,564 0,467 0,386 0,319 0,263 0,218

Чистый
дисконтированный
доход

-1 575,3 13 933 7 282,6 6 589,4 5 777,8 4 740,7 3 966,2 4 364,3

Интегральный
дисконтированный
доход
(нарастающим
итогом)

-1 575,3 12 357,7 19 640,3 26 229,7 32 007,5 36 748,2 40 714,4 45 078,7

Важнейшим показателем эффективности проекта является чистый 

дисконтированный доход -  накопленный дисконтированный эффект за расчетный 

период. Значение ЧДД выражается, прежде всего, в фиксированных или 

дефлированных ценах. ЧДД характеризуют превышение суммарных денежных 

поступлений над суммарными затратами для данного проекта с учетом
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неравноценности затрат и результатов, относящихся к различным моментам 

времени. Проект признается эффективным с точки зрения участника проекта 

(инвестора), если и только если он имеет неотрицательный ЧДД. При сравнении 

альтернативных проектов предпочтение должно отдаваться проекту с большим 

значением ЧДД. Для того чтобы определить коммерческую эффективность, мы 

нашли чистый дисконтированный доход. Индексы доходности достаточно 

определить для завершающего шага расчета (они будут характеризовать 

интегральную эффективность проекта). Чтобы определить индекс доходности 

инвестиций, требуется рассчитать интегральные дисконтированные денежные 

потоки от инвестиционной и операционной деятельности. Сделаем это в таблице

28.

Таблица 28 -  Расчет индекса доходности инвестиций

Показатели
Шаг расчета, тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8
Дисконтированный 
денежный поток от 
инвестиционной 
деятельности

-10 109,4 0 0 0 0 0 0 1 091,7

Интегральный 
денежный поток 
от
инвестиционной
деятельности

-10 109,4 -10 109,4 -10 109,4 -10 109,4 -10 109,4 -10 109,4 -10 109,4 -9017,7

Абсолютная 
величина 
интегрального 
денежного потока 
от
инвестиционной
деятельности

10 109,4 10 109,4 10 109,4 10 109,4 10 109,4 10 109,4 10 109,4 9 017,7

Дисконтированный 
денежный поток от 
операционной 
деятельности

8 534,1 13 933 7 282,6 6 589,4 5 777,8 4 740,7 3 966,2 3 272,6

Интегральный 
денежный поток от 
операционной 
деятельности (н.и.)

8 534,1 22 467,1 29 749,7 36 339,1 42 116,9 46 857,6 50 823,8 54 096,4

Индекс доходности 
инвестиций

0,84 2,22 2,94 3,59 4,17 4,64 5,03 6
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Проект признается эффективным, если ИДИ > 1. Индекс доходности 

инвестиций -  это отношение дисконтированного денежного потока от 

операционной деятельности к абсолютной величине дисконтированного 

денежного потока от инвестиционной деятельности. Аналогичным образом 

найдем индекс доходности затрат. Сведем все полученные данные в таблицу 29.
Таблица 29 -  Расчет индекса доходности затрат

Показатели
Шаг расчета, тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

Приток средств

Выручка 108 977 122 577 ИЗ 657 1 15 377 116817 116 817 117 177 118 257

Чистый доход от
продажи
оборудования

2 045

Предъявили НДС 368

Возврат НДС из 
бюджета

1 495

Итого притоков 108 977 122 577 113 657 115 377 116 817 116817 117 177 123 264,8

Коэффициент
дисконтирования

0,826 0,683 0,564 0,467 0,386 0,319 0,263 0,218

Дисконтированные 
притоки средств

90 015 83 720,1 64 102,5 53 881,1 45 091,4 37 264,6 30 817 26 871,7

Сумма
дисконтированн ых 
притоков средств 
(н.и.)

90 015 173 735,1 237 837,6 291 718,7 336 810,1 374 074,7 404 892 431 764

Оттоки средств

Инвестиции 10 376

Предъявленное
НДС

1 863

Затраты на 
предоставление 
услуг(без 
амортизации)

96 821,1 97 901,1 98 405,1 98 693,1 99 125,1 99 125,1 99 269,1 99 701,1

Налог на 
имущество

473,6 408,7 343,8 278,8 213,9 155,8 97,6 66,4

Налог на прибыль 2 214,1 4 731,1 2 859,2 3 158,6 3 373,2 3 384,8 3 439,7 3 575,5

Итого оттоков 111 747 103 040,8 101 608,1 102 130,6 102 712,2 102 665,7 102 806 103 343

Дисконтированные 
оттоки средств

92 303,7 70 376,9 57 307 47 695 39 646,9 32 750,4 27 038,1 22 528,8
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Окончание таблицы 29

Показатели
Шаг расчета, тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8
Сумма
дисконтированных 
оттоков (н.и.)

П 303,7 162 680,6 219 987,5 267 682,5 307 329,4 340 079,8 367 117 389 646,6

Индекс доходности 
затрат

0,98 1,07 1,08 1,09 1,1 1,1 1,1 1,11

Индекс доходности затрат более эффективен для работодателя, количество 

совокупных доходов на 1 ед. совокупных расходов. Еще одним показателем 

является внутренняя норма доходности. Индекс доходности затрат -  это 

отношение суммы дисконтированных денежных притоков к сумме 
дисконтированных денежных оттоков. Показывает, сколько дохода приходится на 

1 рубль затрат по проекту. ИДЗ должен быть > 1,

Внутренняя норма доходности инвестиционного проекта соответствует такой 

норме дисконта, при которой ЧДД равен О.Если норма дисконта больше ВИД, то 

ЧДД такого проекта отрицателен, а если норма дисконта меньше ВИД, то ЧДД 

проекта положителен. Если не выполнено, хотя бы одно из этих условий, 

считается, что ВИД не существует. Если расчет ЧДД инвестиционного проекта 

дает ответ на вопрос, является ли проект эффективным или нет при некоторой 

заданной норме дисконта, то ВНД проекта определяется в процессе расчета.

Таблица 30 -  Расчет внутренней нормы доходности

Норма
дисконта,
%

0 50 100 150 210 350 450 660 670

ЧДД, 
тыс. руб.

102 074,5 17 699,7 6 660,7 3 344,27 1 741,81 512,64 224,25 0,44 -4,77

Внутренняя норма доходности ~ 660 %. Внутренняя норма доходности 

позволяет найти критическое значение нормы дисконта, разделяющей инвестиции

на эффективные и неэффективные.
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120000

Норма дисконта

Рисунок 5 -  Внутренняя норма доходности 

Все показатели свидетельствуют о том, что проект коммерчески эффективен, 

поэтому необходимо провести оценку его финансовой реализуемости. Для начала 

нужно рассчитать денежный поток от операционной деятельности, корректировка 

происходит из-за привлечения кредитных средств. При расчете денежного потока 
от операционной деятельности необходимо учесть выплату процентов за 
пользование кредитом. Итак, рассчитаем проценты за пользования кредитом и 

составим таблицу 31.

Таблица 31 -  Расчет процентов за пользованием кредита

Показатели Шаг расчета, тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8

Кредит 9 000

Погашение 
основной суммы 
кредита

9 000 0 0 0 0 0 0

Выплата 
процентов за 
кредит

1 710 1 710 0 0 0 0 0 0

После расчета процентов за взятый кредит можно рассчитать 

скорректированный денежный поток от операционной деятельности. Для этого в 

денежный поток от операционной деятельности, который рассчитывали до этого 

добавим проценты за кредит. Сведем все данные в таблицу 32.
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Таблица 32 -  Расчет скорректированного денежного потока от операционной

деятельности

Показатели Шаг расчета, тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8

Финансовый
результат
(прибыль)

11 544 24 064 14 640 16 072 17 080 17 080 17 296 17 944

Налог на 
имущество

473,5 408,6 343,7 278,8 213,9 155,7 97,5 66,3

Выплаты за 
кредит

1 710 10710 0 0 0 0 0 0

Прибыль до 
налогообложения

9 360,4 12 945,3
14

296,2

15

793,2

16

866,1

16

924,2

17

198,4

17

877,6

Налог на прибыль 1 872,1 2 589,1 2 859,2 3 158,6 3 373,2 3 384,8 3 439,7 3 575,5

Чистая прибыль 7 488,3 10 356,3 11 437 12 634,5 13 492,9 13 539,4 13 758,7 14 302,1

Денежный поток 
от операционной 
деятельности

8 963,8 11 831,7 12 912,5 14 ПО 14 968,4 14 861,2 15 080,5 15 011,9

Коммерческая эффективность проекта рассчитывается на основе денежных

потоков от инвестиционной и операционной деятельности. Срок окупаемости 

инвестиций -  это период времени, за который вложенные в проект средства 

возвращаются инвестору в виде прибыли. При наступлении срока окупаемости 
накопленный чистый дисконтированный доход меняет знак из отрицательного 

становится положительным. Положительные свойства ЧДД:

-  чёткие критерии принятия решений;
-  показатель учитывает стоимость денег во времени (используется 

коэффициент дисконтирования в формулах);
-  показатель учитывает риски проекта посредством различных ставок 

дисконтирования. Большая ставка дисконтирования соответствует большим 

рискам, меньшая -  меньшим. Из всего этого можно рассчитать коммерческую 

эффективность проекта и свести все полученные данные в таблицу 33.
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Таблица 33 -  Расчет показателей коммерческой эффективности проекта

Показатели Шаг расчета, тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8

Денежный поток 
от
инвестиционной
деятельности

-12 239 5 007,8

Денежный поток 
от операционной 
деятельности

8 963,8 11 831,7 12 912,5 14 110,0 14 968,4 14 861,2 15 080,5 15 011,9

Сальдо двух 
потоков или 
чистый доход

-3 275,2 11 831,7 12 912,5 14 110,0 14 968,4 14 861,2 15 080,5 20019,7

Интегральный 
чистый доход 
(нарастающим 
итогом)

-3 275,2 8 556,5 21 469,0 35 579,0 50 547,4 65 408,6 80 489,1 100 508,8

Коэффициент
дисконтирования

0,826 0,683 0,564 0,467 0,386 0,319 0,263 0,218

Чистый
дисконтированный
доход

-2 705,3 8 081,1 7 282,6 6 589,4 5 777,8 4 740,7 3 966,2 4 364,3

Интегральный
чистый
дисконтированный
доход
(нарастающим
итогом)

-2 705,3 5 375,8 12 658,4 19 247,8 25 025,6 29 766,3 33 732,5 38 096,8

Эффективность инвестиционного проекта -  категория, отражающая

соответствие проекта целям и интересам его участников и выражаемая 

соответствующей системой показателей. Коммерческая эффективность участия в 

проекте оценивается с целью выявления соответствия проекта коммерческим 

целям и интересам его участников.
Анализ чувствительности проводится для того, чтобы выявить, насколько 

сильно изменятся показатели эффективности проекта при определенном 

изменении одного из исходных параметров (факторов) проекта. Чем сильнее эта 

зависимость, тем выше риск реализации проекта. Проанализируем 

чувствительность показателей коммерческой эффективности проекта к 

изменению отдельных параметров проекта. Рассмотрим чувствительность проекта 

к показателю ЧДД и сведем полученные данные таблицу 34.
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Таблица 34 — Расчет чистого дисконтированного дохода для анализа

чувствительности

Показатели
Шаг расчета, тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8
Денежный поток 
от
инвестиционной
деятельности

-12 239 5 007,8

Выручка 108 977 122 577 113 657 115 377 116 817 116 817 117 177 118 257

Затраты на
предоставление
услуг

99 143 109 223 99 017 99 305 99 737 99 737 99 881 100313

Финансовый
результат
(прибыль)

11 544 24 064 14 640 16 072 17 080 17 080 17 296 17 944

Налог на 
имущество

473,6 408,7 343,8 278,8 213,9 155,8 97,6 66,4

Прибыль
налогооблагаемая

11 070,4 23 655,3 14 296,2 15 793,2 16 866,1 16 924,2 17 198,4 17 877,6

Налог на прибыль 2 214,1 4 731,1 2 859,2 3 158,6 3 373,2 3 384,8 3 439,7 3 575,5

Чистая прибыль 8 856,3 18 924,3 11 437 12 634,5 13 492,9 13 539,4 13 758,7 14 302,1

Денежный поток 
от операционной 
деятельности

-2 705,3 8 081,1 7 282,6 6 589,4 5 777,8 4 740,7 3 966,2 4 364,3

Сальдо двух 
потоков

-3 275,2 11 831,7 12 912,5 14 110,0 14 968,4 14 861,2 15 080,5 20 019,7

Коэффициент
дисконтирования

0,826 0,683 0,564 0,467 0,386 0,319 0,263 0,218

чдд -2 705,3 8 081 7 282,6 6 589,4 5 777,8 4 740,7 3 966,2 4 364,3

ЧДД (н.и.) -2 705,31 5 375,77 12 658,4 19 247,7 25025,5 29 766,2 33 732,4 38 096,6

Для анализа чувствительности проекта наиболее значимыми факторами

являются: выручка, затраты на предоставление услуг, инвестиции. Проведем 

анализ чувствительности. Полученные данные по анализу сведем в таблицу 35.

Таблица 35 -  Анализ чувствительности

П о к а за т е л ь - 20 % - 10% -5 %
Базовое

значение
5% 10% 20%

Выручка, 
тыс. руб.

-27  510,4 26 938,9 24 163,7 38 096,6 58 613,1 75 837,8 110 287,3

Затраты, 
тыс. руб.

100 331,2 70 859,5 56 124,1 38 096,6 26 652,7 11 916,9 -17 554,4

Инвестиции, 
тыс. руб.

43 258,5 42 323,4 41 855,9 38 096,6 40 920,9 40 453,3 39 518,3
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Цель анализа чувствительности -  установить границы изменения основных 

параметров, при которых проект сохраняет приемлемый уровень эффективности и 

финансовой состоятельности. Анализ чувствительности проекта показал, что 

наиболее значимыми факторами являются: выручка и затраты на предоставление 

услуг. Так, если выручка у предприятия снизится на 20 %, то показатель 

коммерческой эффективности реализации данного проекта примет отрицательное 

значение (ЧДД = -  27 510,4 т. р.), а при увеличении затрат на 20 % ЧДД = -  

17 544,4 т. р. Следовательно, рассматривая возможность реализации проекта, 

необходимо больше внимания уделить исследованию рынка сбыта продукции и 

разработке ценовой стратегии, а также исследовать возможности снижения 

переменных затрат. В целом анализ чувствительности показал: проект достаточно 

устойчив, ВНД превышает норму дисконта, принятую в расчетах, индекс 

доходности инвестиций превышает 5,4. Задача оценки заключается в том, чтобы 

проверить обеспеченность финансирования за счет собственных или заемных 

средств на каждом шаге реализации проекта. В нашем проекте привлекались 

кредитные средства. Поэтому часть расходов по выплате процентов за кредит 

входят в денежный поток от операционной деятельности. Выплата основной 

задолженности и оставшиеся проценты входят в денежный поток от финансовой 

деятельности, представленной в таблице 36.
Таблица 36 -  Расчет денежного потока от финансовой деятельности

Показатели
Шаг расчета, тыс. руб.

1 2 о 4 5 6 7 8
Собственный
капитал

3 239

Заемные средства 9 000

Погашение 
основной суммы 
долга

9 000 0 0 0 0 0 0

Выплата 
процентов по 
кредиту

1 710 1 710 0 0 0 0 0 0

Денежный поток 
от финансовой 
деятельности

10 529 -10710 0 0 0 0 0 0
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Рассчитав последний поток от деятельности организации. Можно рассчитать 

сальдо денежных потоков от трех показателей и свести в таблицу 37.

Таблица 37 -  Показатели финансовой реализуемости проекта

Показатели
Шаг расчета, тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8
Денежный поток 
от
инвестиционной
деятельности

-12 239 0 0 0 0 0 0 5008

Денежный поток 
от операционной 
деятельности

10 331,8 20399,7 12 912,5 14 110,0 14968,4 14861,2 15 080,5 15 011,9

Денежный поток 
от финансовой 
деятельности

10 529 -10710 0 0 0 0 0 0

Сальдо денежного 
потока по проекту

8 621,8 9 689,7 12 912,5 14 ПО 14 968,4 14 861,2 15 080,5 20 019,7

Сальдо денежного 
потока по проекту 
(н.и.)

8 621,8 18 311,5 31 224 45 334 60 302,4 75 163,6 90 244,3 ПО 263

Оценка финансовой реализуемости показала, что сальдо от трех денежных

потоков на каждом шаге положительная. Это означает, что на предприятии с 

учетом привлеченного кредита хватает денежных средств для покрытия всех 

расходов. Показатели инвестиционного проекта свидетельствуют о том, что 

проект коммерчески эффективен и с финансовой точки зрения может быть 

успешно реализован.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основная цель работы являлась разработка программы развития предприятия 
на примере ООО «Магнезит Монтаж Сервис».

В соответствии с заявленной целью в работе были поставлены и решены 

следующие задачи, во-первых, проанализировать деятельность предприятия, так 

же провести финансовый анализ и убедиться в платежеспособности организации, 

во-вторых, подобрать стратегию развития предприятия и проанализировать 

поставщиков автотранспортных средств, которые предлагают наиболее 

приемлемые цены на оборудование и приемлемые условиях (техническая 

характеристика, доставка, стоимость оборудования и т.п.).В-третьих, провести 

анализ движения денежных средств, для приобретения автотранспортных средств, 
в-четвертых, проанализировать банки, которые предоставляют кредиты на 

покупку автотранспортных средств, и выбрать самый подходящий организации, и 

в заключении провести оценку эффективности предложенного мероприятия. В 

результате чего можно было сделать следующие выводы.

У организации ООО «Магнезит Монтаж Сервис» общая характеристика 

такова предприятие довольно успешно развивается так же является 

конкурентоспособным. Предприятие старается поддержать высокую 

прибыльность и стабильность своего бизнеса. Из финансового анализа можно 

выделить анализ ликвидности предприятия, который показал, что по полученным 

коэффициентам ликвидности зафиксировано снижение показателей, которые 

свидетельствуют, что организация предпринимает меры, по улучшению своей 

деятельности сводя коэффициенты ликвидности к нормативным значениям. Так 

же в финансовом анализе предприятия можно выделить анализ рентабельности 

предприятия и по полученным данным можно с уверенностью сказать, что 
платежеспособность организации не вызывает ни каких сомнений и предприятие 

имеет шансы для дальнейшего развития так как рентабельность предприятия в 
2015 году имеет положительные результаты. Так же из проведенного анализа 
финансовой устойчивости можно говорить, что организация находится в высокой
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независимости от внешних источников привлечения финансовых ресурсов и о 

низкой вероятности банкротства, способности быстро приспособиться к 

изменению конъюнктуры рынка. Из SWOT — анализа видно, что организация 
имеет достаточно серьезные конкурентные преимущества, которые помогают ей 

удерживать существующих клиентов и расширять рынок сбыта. Исследования 

деятельности ОАО "Магнезит Монтаж Сервис" можно сделать вывод, что у 

предприятия имеется достаточный потенциал для дальнейшего развития 

предприятия. Решающим условием в конкурентной борьбе служит направление 

усилий руководства предприятия на непрерывный технический прогресс, 

внедрение новой техники, комплексная механизация и автоматизация 

производственных процессов.

Из анализа поставщиков во второй главе были выбраны поставщики, которые 

предлагают наиболее приемлемые цены на оборудование и приемлемые условиях 

(технические характеристики, доставка, место расположения и т.п.). Поставщиком 

автокрана был выбран продавец компании «PALFINGERSANY» находится он в 

городе Москва и продает автотранспортное средство за 7 080 тыс.руб. в т.ч. НДС, 

поставщиком самосвала стал продавец ООО
«ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОДЖИ»находится в городе Челябинск и продает самосвал по 
2 360 тыс. руб. в т.ч. НДС, так же пассажирский автобус приобретен в городе 

Челябинск, но поставщиком является «Планета Авто» стоимость автобуса 2 006 

тыс. руб. в т.ч. НДС, легковой автомобиль приобретается у поставщика «Урал 

БЭСТ» расположенным в городе Челябинске и цена автомобиля составляет с НДС 

767 тыс. руб.
На приобретение всех автотранспортных средств не хватит собственного 

капитала, как показал анализ движения денежных средств. Для покупки 

автомобилей был выбран самый подходящий банк, а именно «Локо — Банк» в 

котором взяли кредит на покупку автотранспортных средств, в размере 9 000 тыс. 

руб. Сумма переплаты по кредиту составляет 2 636 тысяч рублей. Это является 

самым минимальным значением во всех рассматриваемых банках, так же
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Для оценки эффективности предлагаемого мероприятия были проведены 

анализы, которые показали о том, что денежный поток от операционной 

деятельности с каждым годом увеличивается и находится в положительном 

результате. При расчете коммерческой эффективности проекта был рассмотрен 

такой показатель, как чистый дисконтированный доход, итогом по расчету было 
выделено, что уже ко второму году показатель чистого дисконтированного дохода 
будет больше единицы. Это означает о том, что проект коммерчески эффективен.

Для более подробной информацией рассмотрели так же индекс доходности 

затрат, который так же показал что ко второму году предприятие окупит свои 

вложения. И индекс доходности затрат превышает значение единицы ко второму 
году.

При анализе чувствительности основными показателями для расчета были 

выручка и затраты на предоставление услуг. Анализ чувствительности проекта 

показал, что если выручка упадет на 20 %, то чистый дисконтированный доход 

принимает значение -  27 510,4 тыс. руб. что свидетельствует о том что проект 

будет коммерчески не эффективен. Так же он показал что при увеличении затрат 

на предоставление услуг увеличатся на 20 %, то проект будет так же коммерчески 

не эффективен, так как чистый дисконтированный доход будет меньше единицы.

Сальдо от трех денежных потоков на каждом шаге положительная. Это 

означает, что на предприятии с учетом привлеченного кредита хватает денежных 
средств для покрытия всех расходов. Показатели инвестиционного проекта 
свидетельствуют о том, что проект коммерчески эффективен и с финансовой 

точки зрения может быть успешно реализован.

переплата по кредиту составляла главную роль в принятии решения о выборе
банка.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Данные бухгалтерского баланса ООО «Магнезит Монтаж Сервис», тыс. руб.

АКТИВ на конец 2015 
года

на конец 2014 
года

на конец 2013 
года

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок
Нематериальные поисковые активы
Материальные поисковые активы
Основные средства 12 963 11 457 7 196
Доходные вложения в материальные ценности
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I 12 963 11 457 7 196
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 7 959 6 342 2 169
НДС по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность 38 203 33 308 8 801
Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 5 000 13 000

Денежные средства и денежные эквиваленты 6919 1 495 2 773
Прочие оборотные активы 577 252 9
Итого по разделу II 58 658 41 397 26 751
БАЛАНС 71 621 52 854 33 947

ПАССИВ
на конец 2015 

года
на конец 2014 

года
на конец 2013 

года
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей)

50 50 50

Собственные акции, выкупленные у 
акционеров
Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал (без переоценки)
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)

58 427 43 126 32 635

Итого по разделу III 58 477 43 126 32 685
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Окончание приложения А
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу IV 0 0 0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 3 777 5 577
Кредиторская задолженность 12 207 9 149 873
Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства 937 567 432
Прочие обязательства 12
Итого по разделу V 13 144 9 728 1 312
БАЛАНС 71 621 52 854 33 947
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Данные отчета о финансовых результатах ООО «Магнезит Монтаж Сервис»,

тысяч рублей
За 2015 г. За 2014 г.

Выручка 83 001 70 125
Себестоимость продаж (61 368) (56 462)
Валовая прибыль 21 633 13 663

Коммерческие расходы
Управленческие расходы (5 042) (3 223)
Прибыль (убыток) от продаж -16 591 10 440
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению 87 25
Проценты к уплате
Прочие доходы 882 380
Прочие расходы (2 120) (401)
Прибыль до налогообложения 15 353 10 444
Текущий налог на прибыль 3 071 2 089
в том числе постоянные налоговые обязательства (активы)
Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее 2 3
Чистая прибыль 12 280 8 352
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

Данные отчета о движении денежных средств ООО «Магнезит Монтаж Сервис»,

тысяч рублей.

За 2015 год За 2014 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступление -  всего 99 977 69 908

в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг 89 008 67 195
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 

комиссионных и иных аналогичных платежей
от перепродажи финансовых вложений
прочие поступления 10 969 2 713

Платежи -  всего (94 553) (71 186)
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, 

работы, услуги (82 345) (68 362)

в связи с оплатой труда работников (12 206) (2 824)
процентов по долговым обязательствам
налога на прибыль организации
прочие платежи 2

Сальдо денежных потоков от текущих операций 5 424 1 278
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления -  всего

в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме 
финансовых вложений)
от продажи акций других организаций (долей 
участия)
от возврата предоставленных займов, от продажи 
долговых ценных бумаг (прав требования денежных 
средств к другим лицам)
дивидендов, процентов по долговым финансовым 
вложениям и аналогичных поступлений от долевого 
участия в других организациях
прочие поступления

Платежи -  всего
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 
реконструкцией и подготовкой к использованию 
внеоборотных активов
в связи с приобретением акций других организаций 
(долей участия)
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Окончание приложения В
в связи с приобретением  долговы х ценных бумаг 

(прав требования денеж ны х средств к другим лицам), 
предоставление займ ов другим  лицам
процентов по долговы м  обязательствам , вклю чаемым 
в стоим ость инвестиционного актива
прочие платежи

Сальдо денеж ны х потоков от инвестиционны х операций

Д енеж ны е потоки от ф инансовы х операций

Поступления -  всего
в том числе

получение кредитов и займ ов

денеж ны х вкладов собственников (участников)
от выпуска акций, увеличение долей участия
от выпуска облигаций, векселя и других долговы х 
ценных бум аг и др.
прочие поступления

Платежи -  всего
в том числе
собственникам  (участникам ) в связи с выкупом у них 
акций (долей участия) организации или их выход из 
состава участников
на уплату дивидендов и иных платежей по 
распределению  прибыли в пользу собственников
в связи с погаш ением  (вы купом ) векселей и других 
долговы х ценны х бумаг, возврат кредитов и займов
прочие платежи

Сальдо денеж ны х потоков от финансовы х операций
Сальдо денеж ны х потоков за отчетный период
Остаток денеж ны х средств и денеж ны х эквивалентов на 
начало отчетного периода

1 4 9 5 2 773

Остаток денеж ны х средств и денеж ны х эквивалентов на 
конец отчетного периода

6 919 1 4 9 5

Величина влияния изм енений курса иностранной валюты 
по отнош ению  к рублю
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АГРЕГИРОВАННЫЙ БАЛАНС ЛИКВИДНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
ООО «МАГНЕЗИТ МОНТАЖ СЕРВИС»

Наименование 2013 год 
тыс. руб.

2014 год 
тыс. руб.

2015 год 
тыс. руб.

А] 15 772 1 495 11 919
а 2 8 801 33 308 38 203
Аз 2 178 6 594 8 536
А4 7 196 11 457 12 963

Итого 33 947 52 854 71 621
п, 873 9 149 12 207
П2 439 579 937
П3 0 0 0
п4 32 635 43 126 58 477

Итого 33 947 52 854 71 621

КОЭФФИЦИЕНТЫ ЛИКВИДНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

ООО «МАГНЕЗИТ МОНТАЖ СЕРВИС»

Показатель 2013 год 2014 год 2015 год

Общая ликвидность 20,4 4,2 4,4

Быстрая ликвидность 18,7 3,5 3,8

Абсолютная ликвидность 12,1 0,2 0,9

Среднее значение общей
6,2 4,4

ликвидности

Среднее значение быстрой
_ 5,4 3,7

ликвидности

Среднее значение абсолютной
1,6 0,6

ликвидности



ПОКАЗАТЕЛИ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

ООО «МАГНЕЗИТ МОНТАЖ СЕРВИС»

2

"•"•Рентабельность
активов

Рентабельность 
со бет капитала

Рентабельность 
по чистой 
прибыли

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ 

ООО «МАГНЕЗИТ МОНТАЖ СЕРВИС»

Показатели 2014 год 2015 год

Оборачиваемость активов, день 2 2

Оборачиваемость собственного капитала, день 2 2

Оборачиваемость постоянных активов (фондоотдача) 8 7

Коэффициент оборачиваемости дебиторской 3,5 2,5задолженности, обороты

Период оборота дебиторской задолженности, день ПО 158

Коэффициент оборачиваемости кредиторской 
задолженности, обороты 11,5 6

Период оборота кредиторской задолженности, день 33 64
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ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

ООО «МАГНЕЗИТ МОНТАЖ СЕРВИС»

Показатели 2014 год 2015 год

Чистый оборотный капитал 31 669 45 514

Коэффициент общей платежеспособности 5,433183 5,44 895

Коэффициент автономии 0,815946 0,816 478

Коэффициент капитализации 0,225572 0,224 772

SWOT -  АНАЛИЗ ООО «МАГНЕЗИТ МОНТАЖ СЕРВИС»

Сильные стороны 

известность и узнаваемость 

«бренда»;
-  комплексность услуг; 

-квалифицированные сотрудники;

-  победа в тендерах.

Возможности

-  повысить барьер входа на рынок;

-  сотрудничество с новыми 

компаниями.

Слабые стороны Угрозы

высокая зависимость от -  демографический спад;

потребителей услуг; -  повышение ставки налогов на услуги.

-  высокая зависимость от инфляции и

цен;
-  низкая заинтересованность рядовых

сотрудников в развитии предприятия.



ВЫБОР ПОСТАВЩИКА АВТОКРАНА ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

ООО «МАГНЕЗИТ МОНТАЖ СЕРВИС»

4

Компания Город
расположения

Расстояние 
до Сатки 

км.

Стоимость 
без НДС 
тыс. руб.

НДС
тыс.
руб.

Итого
тыс.
руб.

PALFINGER SANY Москва 1 591,8 6 000 1 080 7 080
ТЕХПРОМСЕРВИС Москва 1 591,8 5 980 1 076 7 056

АВТОТРАКС
Групп Челябинск 184 6 900 1 242 8 142

ВЫБОР ПОСТАВЩИКА САМОСВАЛА ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

ООО «МАГНЕЗИТ МОНТАЖ СЕРВИС»

Поставщик Г рузоподъемность 
тонн

Мощность 
л.с.

Стоимость 
тыс. руб.

ООО «Юсупов Групп» 100 400 5 342
ООО
«ЭКОТЕХНОЛОДЖИ» 150 260 2 000

ВЫБОР ПОСТАВЩИКА ПАССАЖИРСКОГО АВТОБУСА ДЛЯ 

ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «МАГНЕЗИТ МОНТАЖ СЕРВИС»

Поставщик Город
расположения

Расстояние до 
Сатки, км.

Мощность, 
л.с.

Стоимость, 
тыс. руб.

«Планета Авто» Челябинск 184 155 1 700
Нова-Трак

Новосибирск Новосибирск 1 765,9 155 1 900

ВЫБОР ПОСТАВЩИКА ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

ООО «МАГНЕЗИТ МОНТАЖ СЕРВИС»

Поставщик Город
расположения

Расстояние до 
Сатки, км.

Стоимость, тыс. 
руб.

«АТЦ
ТОЛЬЯТТИ» Тольятти 726,8 900

«Урал БЭСТ» Челябинск 184 650
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УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТА БАНКОМ «ВТБ -  24»

Показатель
Сумма кредита До 150 000 тыс. руб.

Первоначальный взнос Не менее 20 % от приобретаемого 
автотранспортного средства

Срок кредитования 120 месяцев
Процентная ставка 17,5

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТОМ БАНКА «ЛОКО-БАНК»

Показатель
Сумма кредита от 300 тыс. руб.

Первоначальный взнос Не менее 20 % от приобретаемого 
автотранспортного средства

Срок кредитования До 36 месяцев
Процентная ставка 19

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТОМ БАНКА «СБЕРБАНК»

Показатель
Сумма кредита от 150 тыс. руб. до

Первоначальный взнос Не менее 30 % от приобретаемого 
автотранспортного средства

Срок кредитования До 96 месяцев
Процентная ставка 15

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТОМ БАНКА «СНЕЖИНСКИЙ»

Показатель
Сумма кредита До 6 000 тыс. руб.

Первоначальный взнос Не обязателен
Срок кредитования До 60 месяцев
Процентная ставка 16

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТОМ БАНКА «РАЙФФАЙЗЕНБАНК»

Показатель
Сумма кредита от 1 000 тыс. руб.

Первоначальный взнос Не обязателен
Срок кредитования До 36 месяцев
Процентная ставка 17,5
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РАСЧЕТ ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Показатели
Шаг расчета, тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

Затраты на приобретение 
и транспортировку 
оборудования

10 376

Предъявленное НДС 1 863

Поступление от продаж 
активов. 2 045

Предъявили НДС 368
Возврат из бюджета 
НДС 1 495
Денежный поток от
инвестиционной
деятельности

-12 239 0 0 0 0 0 0 5 007,8

РАСЧЕТ ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Показатели
Шаг расчета, тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

Выручка 108 977 122 577 113 657 115 377 116 817 116 817 117 177 118 257

Затраты на
предоставление
услуг

97 433 98 513 99 017 99 305 99 737 99 737 99 881 100 313

Финансовый
результат
(прибыль)

11 544 24 064 14 640 16 072 17 080 17 080 17 296 17 944

Налог на 
имущество

473,6 408,7 343,8 278,8 213,9 155,8 97,6 66,4

Прибыль до 
налогообложения

11 070,4 23 655,3 14 296,2 15 793,2 16 866,1 16 924,2 17 198,4 17 877,6

Налог на прибыль 2 214,1 4731,1 2 859,2 3 158,6 3 373,2 3 384,8 3 439,7 3 575,5

Чистая прибыль 8 856,3 18 924,3 11 437 12 634,5 13 492,9 13 539,4 13 758,7 14 302,1

Денежный поток 
от операционной 
деятельности

10 331,8 20 399,7 12 912,5 14 110 14 968,4 14 861,2 15 080,5 15 011,9
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РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОММЕРЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

Показатели
Шаг расчета, тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

Денежный поток 

от

инвестиционной

деятельности

-12 239 5 007,8

Денежный поток 

от операционной 

деятельности

10 331,8 20 399,7 12 912,5 14 ПО 14 968,4 14 861,2 15 080,5 15 011,9

Сальдо двух 

потоков или 

чистый доход

-1 907,2 20 399,7 12 912,5 14 110 14 968,4 14 861,2 15 080,5 20019,7

Интегральный 

чистый доход 

(нарастающим 

итогом)

-1 907,2 18 492,5 31 405 45 515 60 483,4 75 344,6 90 425,1 110 444,8

Коэффициент

дисконтирования
0,826 0,683 0,564 0,467 0,386 0,319 0,263 0,218

Чистый

дисконтированный

доход

-1 575,3 13 933 7 282,6 6 589,4 5 777,8 4 740,7 3 966,2 4 364,3

Интегральный

дисконтированный

доход

(нарастающим

итогом)

-1 575,3 12 357,7 19 640,3 26 229,7 32 007,5 36 748,2 40 714,4 45 078,7
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РАСЧЕТ ИНДЕКСА ДОХОДНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ

Показатели
Шаг расчета, тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8
Дисконтированный 

денежный поток от 

инвестиционной 

деятельности

-10 109,4 0 0 0 0 0 0 1 091,7

Интегральный 

денежный поток 

от

инвестиционной

деятельности

-10 109,4 -10 109,4 -10 109,4 -10 109,4 -10 109,4 -10 109,4 -10 109,4 -9 017,7

Абсолютная 

величина 

интегрального 

денежного потока 

от

инвестиционной

деятельности

10 109,4 10 109,4 10 109,4 10 109,4 10 109,4 10 109,4 10 109,4 9 017,7

Дисконтированный 

денежный поток от 

операционной 

деятельности

8 534,1 13 933 7 282,6 6 589,4 5 777,8 4 740,7 3 966,2 3 272,6

Интегральный 

денежный поток от 

операционной 

деятельности (н.и.)

8 534,1 22 467,1 29 749,7 36 339,1 42 116,9 46 857,6 50 823,8 14 096,4

Индекс доходности 

инвестиций
0,84 2,22 2,94 3,59 4,17 4,64 5,03 6
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РАСЧЕТ ИНДЕКСА ДОХОДНОСТИ ЗАТРАТ

Показатели
Шаг расчета, тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

Приток средств

Выручка 108 977 122 577 1 13 657 115 377 116 817 116 817 117 177 118 257

Чистый доход от
продажи
оборудования

2 045

Предъявили НДС 368

Возврат НДС из 
бюджета 1 495

Итого притоков 108 977 122 577 113 657 115 377 116 817 116 817 117 177 123 264,8

Коэффициент
дисконтирования

0,826 0,683 0,564 0.467 0,386 0,319 0,263 0,218

Дисконтированные 
притоки средств 90 015 83 720,1 64 102,5 53 881,1 45 091,4 37 264,6 30 817 26 871,7

Сумма
дисконтированных 
притоков средств 
(н.и.)

90 015 173 735,1 237 837,6 291 718,7 336 810,1 374 074,7 404 892 431 764

Оттоки средств

Инвестиции 10 376

Предъявленное
НДС

1 863

Затраты на 
предоставление 
услуг(без 
амортизации)

96 821,1 97 901,1 98 405,1 98 693,1 99 125,1 99 125,1 99 269,1 99 701,1

Налог на 
имущество

473,6 408,7 343,8 278,8 213,9 155,8 97,6 66,4

Налог на прибыль 2 214,1 4 731,1 2 859,2 3 158,6 3 373,2 3 384,8 3 439,7 3 575,5

Итого оттоков 111 747 103 040,8 101 608,1 102 130,6 102 712,2 102 665,7 102 806 103 343

Дисконтированные 
оттоки средств

92 303,7 70 376,9 57 307 47 695 39 646,9 32 750,4 27 038,1 22 528,8
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ВНУТРЕННЯЯ НОРМА д о х о д н о с т и

АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

Показатель - 20 % - 10% -5 % Базовое
значение 5 % 10% 20%

Выручка, 
тыс. руб. -27  510,4 26 938,9 24 163,7 45 078,7 58 613,1 75 837,8 110 287,3
Затраты, 
тыс. руб. 100 331,2 70 859,5 56 124,1 45 078,7 26 652,7 11 916,9 -17 554,4

Инвестиции, 
тыс. руб. 43 258,5 42 323,4 41 855,9 45 078,7 40 920,9 40 453,3 39 518,3

РАСЧЕТ ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Показатели Шаг расчета, тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8

Собственный
капитал

3 239

Заемные средства 9 000
Погашение 
основной суммы 
долга

9 000 0 0 0 0 0 0

Выплата 
процентов по 
кредиту

1 710 1 710 0 0 0 0 0 0

Денежный поток 
от финансовой 
деятельности

10 529 -10710 0 0 0 0 0 0
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ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ РЕАЛИЗУЕМОСТИ ПРОЕКТА

Показатели Шаг расчета, тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8

Денежный поток 
от
инвестиционной
деятельности

-12 239 0 0 0 0 0 0 5008

Денежный поток 
от операционной 
деятельности

10 331,8 20399,7 12 912,5 14 110,0 14968,4 14861,2 15 080,5 15 011,9

Денежный поток 
от финансовой 
деятельности

10 529 -10710 0 0 0 0 0 0

Сальдо денежного 
потока по проекту

8 621,8 9 689,7 12 912,5 14 ПО 14 968,4 14 861,2 15 080,5 20019,7

Сальдо денежного 
потока по проекту 
(н.и.)

8 621,8 18 311,5 31 224 45 334 60 302,4 75 163,6 90 244,3 110 263


