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Целью выпускной квалификационной работы является расчет и оценка 

эффективности инвестиционного проекта на примере ООО Кирпичного завода 

«Афина».

Во введении обоснована актуальность темы выпускной квалификационной 

работы, определены цель и задачи, объект и предмет исследования, отмечена 

практическая значимость работы.

В первой главе «Теоретические и методологические основы разработки 

инвестиционного проекта» на основании анализа литературных источников 

изложена сущность, цели и методы оценки эффективности инвестиционных 

проектов, рассмотрены риски, возникающие в процессе разработки и реализации 

инвестиционных проектов.

Во второй главе «Анализ текущего финансового состояния предприятия» 

дана организационно-экономическая характеристика предприятия, проведен 

анализ и оценка ликвидности, финансовой устойчивости, деловой активности и 

рентабельности, сформулированы выводы.

В третьей главе «Оценка эффективности инвестиционного проекта» 

произведено технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта, 

разработан инвестиционный проект по расширению ассортимента продукции и 

дана оценка эффективности инвестиционного проекта.

В заключении подведены итоги исследования выпускной

квалификационной работы.
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Инвестиционная деятельность 

является главной движущей силой любого хозяйствующего субъекта и экономики 

страны в целом, материализующей новейшие достижения научно-технического 

прогресса. Увеличение объема инвестиций в реальный сектор обеспечит 

финансовую стабилизацию и рост промышленного производства, что необходимо 

для российской экономики. Инвестирование средств происходит при условии 

получения финансового результата. Для реализации инвестиционного проекта 

необходимо убедиться в его эффективности.

Все выше изложенное обусловило актуальность избранной темы.

Объектом исследования выпускной квалификационной работы является 

ООО Кирпичный завод «Афина», основным видом деятельности которого 

является производство изделий из бетона для использования в строительстве.

Предмет исследования -  эффективность использования инвестиционного 

проекта.

Целью выпускной квалификационной работы является расчет и оценка 

эффективности инвестиционного проекта на примере ООО Кирпичного завода 

«Афина».

Реализация поставленной цели обуславливает необходимость решения 

следующих задач:

-  рассмотреть теоретические и методологические основы разработки 

ин ве стицио н но го проекта;

-  дать организационно-экономическую характеристику ООО «Афина»;

-  оценить финансовое состояние предприятия и произвести анализ 

финансовых результатов;

-  произвести расчет инвестиционного проекта для расширения бизнеса;

-  оценить эффективность разработанного инвестиционного проекта.

При написании работы использовались следующие методы исследования:

наблюдение, сравнение, обобщение, совокупность методов экономико-
8



статистического анализа, методы синтеза и анализа экономической информации.

Теоретическую и информационную базу исследования составляют 

материалы периодической печати, законодательные и нормативные акты, 

постановления Правительства РФ, Гражданский кодекс РФ, ресурсы сети Internet, 

официальная отчетность ООО «Афина» и другие документы открытого доступа.

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трёх глав, 

заключения, библиографического списка и приложений.

В первой главе рассматриваются теоретические и методологические основы 

оценки эффективности инвестиционного проекта, описаны сущность и цели 

инвестиционной деятельности предприятия. Рассмотрены методы оценки 

эффективности инвестиционных проектов в российской и зарубежной практике. 

Представлены методы анализа и оценки рисков инвестиционных проектов.

Во второй главе дается краткая организационная характеристика 

предприятия ООО «Афина», проводится экспресс-анализ финансового состояния, 

анализ финансовых результатов и эффективности использования ресурсов.

В третьей главе производится технико-экономическое обоснование 

инвестиционного проекта, разрабатывается инвестиционный проект по 

расширению ассортимента продукции и дается оценка эффективности 

инвестиционного проекта.

9



1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

1.1 Экономическая сущность и цели инвестиционной деятельности 
предприятия

Понятие инвестиции тесно связано с термином экономический рост. 

Инвестиции, как материальная основа для постепенного развития предприятия, 

служат для образования кругооборота капитала. Основной формой практического 

осуществления экономической стратегии предприятия является инвестирование. 

Без увеличения и развития состава активов коммерческие организации не могут 

успешно развиваться в долгосрочном периоде.

Подъем и оживление экономики зависит от уровня инвестиционного 

климата. Инвестиционный климат -  создание положительных политических, 

экономических и социальных условий для привлечения капитала. 

Инвестиционная активность является результатом воздействия на экономическое 

поведение субъектов хозяйства. Одной из сторон инвестиционной проблемы, 

самой важной, является рост накопления капитала. Другим условием оживления 

инвестиционной деятельности является максимальная экономия капитала и 

рациональное использование ограниченных экономических ресурсов. Последнее 

условие исчезло за период перестройки.

Наибольший эффект для производителей выражается в максимизации 

прибыли, а для потребителей -  в удовлетворении потребностей, повышении 

уровня и качества жизни. Для стабилизации экономики и выхода из кризиса 

необходимо, в первую очередь, создание благоприятного инвестиционного 

климата. На сегодняшний день необходимо обобщение мировой и 

управленческой практики в области инвестиций.

Инвестиции являются одной из важнейших сфер финансовой деятельности. 

Инвестиции -  это совокупность затрат, направленных на вложение в капитал в 

долгосрочные и краткосрочные проекты, с целью получения прибыли [51]

Характерными особенностями инвестиций являются:
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-  рост капитала;

-  вложения средств в основной капитал, оборотные активы, необоротные 

активы и в различные финансовые инструменты;

-  инвестиции имеют долгосрочный характер.

Инвестиционная деятельность, как процесс движения инвестиций, включает 

следующие этапы:

1. Инвестирование -  это процесс, при котором ресурсы превращаются в 

конкретные объекты инвестиционной деятельности.

2. Преобразование вложенных инвестиций в прирост капитала.

3. Получение прибыли, то есть достижение конечной цели инвестиционной 

деятельности.

Таким образом, инвестиционной деятельностью называется вложение в 

капитал и осуществление деятельности с целью получения финансового 

результата и (или) достижения иного полезного эффекта [44].

Субъекты инвестиционной деятельности: физические лица, юридические 

лица, органы местного самоуправления, государственные органы, иностранные 

предприниматели. Участники инвестиционного процесса: инвесторы, заказчики, 

поставщики ресурсов, исполнители работ, посреднические, банковские, 

страховые организации, инвестиционные фонды и другие.

Объекты инвестиционной деятельности: основные средства, финансовые 

вложения, имущественные права, нематериальные активы [4].

Для осуществления основной деятельности организации необходимо 

вложение ресурсов в различные виды активов. Для роста уровня рентабельности 

организация может инвестировать во временно свободные ресурсы в различные 

виды активов, которые не являются основным видом деятельности, но приносят 

доход.

Причинами осуществления инвестиционной деятельности являются: 

увеличение объемов производственной деятельности, освоение новых видов 

деятельности, обновление имеющейся материально-технической базы.
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Формирование благоприятной среды, которая способствует повышению 

инвестиционной активности негосударственного сектора, привлечению как 

отечественных, так и иностранных инвестиций для реконструкции предприятий, 

определяют как главную задачу инвестиционной политики. Инвестиционная 

политика государства оказывает влияние на развитие капиталовложений в стране 

и формирует инвестиционный климат страны. Однако на сегодняшний день 

инвестиционная политика нашего государства ещё неустойчива, что 

аргументированно незащищённостью расходов бюджета на инвестиционные 

цели. На объем инвестиций в стране влияет объем государственных сбережений. 

Инвестиции представляют собой расходы на приобретение основных средств, 

которые в будущем увеличат производительную мощь всей экономики. В случае, 

когда общество частично сберегает свой текущий доход, это означает, что часть 

производства может быть направлена не в сферу потребления, а в 

инвестирование. В мировой финансовой системе при капиталовложении 

российская компания может занять необходимые средства и в российском и 

зарубежном банке [54].

Инвестиционный проект -  это план выполняемых работ для обоснования 

экономической эффективности капитальных вложений [4].

Участники инвестиционного проекта: заказчик, инвестор, проектировщик, 

поставщик, подрядчик, консультант, менеджер проекта, команда проекта.

Финансирование инвестиционного проекта может происходить за счет 

разных источников. Разнообразие источников объясняется нехваткой 

собственных ресурсов предприятия и различием интересов, которые преследуют 

субъекты инвестиционной деятельности. Источники финансирования 

инвестиционных проектов на предприятии подразделяются на собственные и 

заемные [34].

К собственным источникам финансирования инвестиционных проектов 

относят:

-  собственные финансовые средства, которые формируются в результате
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начисления амортизации на основной капитал, отчислений от прибыли на 

инвестирование;

-  иные виды активов (основные фонды, промышленная собственность в 

виде патентов, земельные участки, программных продуктов, торговых марок);

-  привлеченные средства в результате выпуска и продажи акций 

предприятия;

-  средства, которые выделяют вышестоящие холдинги и акционерные 

компании, промышленно-финансовые группы на безвозвратной основе;

-  благотворительные и другие взносы.

К заемным источникам финансирования инвестиционных проектов относят:

-  государственные инвестиционные ассигнования из бюджета РФ, местных 

бюджетов и соответствующих внебюджетных фондов;

-  иностранные инвестиции. Они предоставляются в форме материального и 

нематериального участия в уставном капитале совместных предприятий, а также в 

форме прямых инвестиций международных и отечественных организаций, 

финансовых институтов, государств и частных лиц;

-  различные формы заемных средств. Например, государственные кредиты, 

предоставляемые фондом поддержки предпринимательства на возвратной основе, 

кредиты банков и других институциональных инвесторов, предприятий, и другие 

средства.

Инвестиции классифицируются по разным признакам: по форме

собственности, целям, объектам, срокам и рискам [35].

При классификации по форме собственности инвестирование проекта 

происходит за счет средств, выделенных:

-  частным лицом;

-  государством;

-  иностранной компанией;

-  происходит «смешивание» средств от нескольких сторон.

При группировке по характеру участия в инвестировании различают:
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1. Прямые инвестиции -  осуществляются за счет непосредственного 

участия инвестора в процессе определения объектов инвестирования. Иногда, 

понятие прямые инвестиции подразумевает вклад в уставный капитал 

коммерческой организации, с целью получения экономической выгоды и 

получения прав на участие в управлении инвестиционным объектом.

2. Косвенные инвестиции -  осуществляется с участием различных 

инвестиционных консультантов, фондов, компаний, паевых фондов и других 

финансовых учреждений, которые определяют объекты инвестирования для 

владельцев инвестируемого капитала [51].

Классификация инвестиции в зависимости от сроков:

-  краткосрочные инвестиции не превышают срок одного года;

-  среднесрочные инвестиции -  период от года до пяти лет;

-  долгосрочные инвестиции -  определяются периодом более пять лет.

Виды инвестиций в зависимости от их доходности:

1. Высокодоходные инвестиции -  отличаются получением высокой 

прибыльности на инвестиционном рынке.

2. Среднедоходные инвестиции -  чистая прибыль от инвестирования 

приблизительно соответствует среднему значению прибыльности по 

определенному виду деятельности на инвестиционном рынке.

3. Низкодоходные инвестиции- это инвестирование средств, значение 

доходности которых ниже среднего объема прибыли на рынке.

4. Бездоходные инвестиции -  происходят без получения прибыльности, 

целью инвестирования становится получение экологического, социального или 

другого типа внеэкономического эффекта [45].

Классификация по видам инвестиций в зависимости от уровня ликвидности:

1. Высоколиквидные инвестиции -  инвестирование в инструменты, 

быстроконвертируемые в денежную форму без существенных потерь.

2. Среднеликвидные инвестиции -  вложения средств объекты, которые 

могут конвертироваться в денежный эквивалент в срок от месяца до 1,5г., без
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ощутимой потери своей рыночной стоимости.

3. Низколиквидные инвестиции конвертируются в денежную форму не 

менее шести месяцев.

4. Неликвидные инвестиции -  не реализуемые самостоятельно.

Конвертируются в денежную форму только в составе неделимого 

имущественного комплекса.

При разделении по объектам, инвестиции бывают финансовые и реальные.

Финансовые инвестиции обеспечивают вложение средств в долгосрочные 

финансовые активы -  ценные бумаги, объекты тезаврации и банковские 

депозиты.

Реальные инвестиции, по-другому капиталообразующие, обеспечивают 

формирование основных фондов. Реальные инвестиции делятся на две части. С 

одной стороны это вложения в основной капитал: расширение производства, 

новое строительство, техническое перевооружение, реконструкцию,

приобретение производственного оборудования, персональных компьютеров и 

зданий производственного назначения. С другой стороны вложения в товарно

материальные запасы: накопление запасов сырья, которые подлежат дальнейшему 

использованию в производстве, или нереализованных товаров [44].

Целью реконструкции и технического перевооружения является повышение 

эффективности, что ведет за собой увеличение выпуска продукции, улучшение ее 

качества и снижение издержек производства.

Главной определяющей данной классификации является различный уровень 

финансовых затрат. Новое строительство является наиболее дорогостоящим, по 

сравнению с остальными видами инвестиций.

Разработка инвестиционного проекта включает в себя ряд этапов:

1. Подготовка информации и прогнозирования объемов реализации. Анализ 

спроса и цен на аналогичные товары, товары-заменители, а так же политика фирм 

конкурентов. Провести анализ рынка сбыта.

2. Прогнозирование объемов производства и прибыли. Прогноз объемов
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продаж, себестоимости и прибыли.

3. Оценка видов и уровней рисков.

4. Определение требуемого объема и графика инвестиций.

5. Оценка доступности требуемых источников финансирования.

6. Оценка приемлемого значения стоимости капитала.

На последнем этапе, необходимо определить, насколько разработанный 

проект эффективен, должен ли он быть реализован.

Представленная выше последовательность этапов разработки 

инвестиционного проекта является условной, этапы могут выполняться 

параллельно, что сократит время обоснования размера инвестиций.

Принятие решений инвестиционного характера осложняется рядом 

факторов: вид инвестиции; стоимость инвестиционного проекта;

множественность доступных проектов; ограниченность финансовых ресурсов, 

доступных для инвестирования; риск, связанный с принятием того или иного 

решения, и т.д. Кроме того, в нашей стране сложность принятия инвестиционных 

решений усугубляется неопределенностью ситуации и наличием инфляции.

Инвестиции необходимы для стабильного развития экономики. Динамично 

развивающийся инвестиционный процесс определяет потенциал экономики 

страны в целом. От объемов и форм осуществляемых инвестиций зависит 

экономическая деятельность хозяйствующих субъектов.

1.2 Методы оценки эффективности инвестиционных проектов в российской 
и зарубежной практике

Успешная деятельность предприятий зависит от уровня оценки 

инвестиционного проекта. Методы оценки эффективности инвестиционных 

проектов подразделяются: финансовый и экономический [34]. Данные методы 

могут использоваться по-огдельности, но для более точной оценки рекомендуется 

использовать оба метода.

При финансовом методе анализируется ликвидность проекта в процессе его
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реализации. Задачей финансовой оценки является установить достаточность 

финансовых ресурсов предприятия для дальнейшего развития проекта, 

выполнения в срок и исполнения всех финансовых обязательств. Финансовая 

оценка (оценка финансовой состоятельности) объекта инвестиций является 

частью инвестиционного процесса. Для инвестирования необходимо знать 

финансовое состояние предприятия. Качество финансовой оценки определяется 

уровнем квалификации эксперта и достоверности информации.

Существуют простые методы оценки инвестиций и сложные. На 

сегодняшний день и те и другие методы используются аналитиками для оценки 

инвестиционных проектов. Это происходит из-за наличия возможных вариантов 

получения дополнительной информации для дальнейшего сравнения методик и 

составления правильной оценки инвестиционного проекта. Это дает возможность 

снизить риски связанные с инвестированием [51].

Основным этапом оценки уровня эффективности инвестиционного проекта 

является расчет показателя эффективности будущих инвестиций. Экономическую 

эффективность при инвестировании определяют с помощью сравнения 

результатов, полученных в процессе жизнедеятельности объектов 

инвестирования, и суммы затрат на осуществление инвестиций.

Наиболее широкую популярность в мировой и отечественной практике 

получила методика простой оценки реальных инвестиций. Это определяется с 

помощью системы следующих взаимосвязанных показателей: чистой текущей 

стоимостью, индекс прибыльности инвестиций, дисконтированным сроком 

окупаемости инвестиций, внутренней нормой доходности, модифицированной 

внутренней нормой доходности. Ниже данные показатели представлены более 

подробно [51].

Чистая текущая стоимость (NPV) или чистый дисконтированный доход — 

это сумма текущих стоимостей всех спланированных денежных потоков, с учетом 

ставки дисконтирования. Для начала необходимо подобрать такую ставку 

дисконтирования, при котором NPV по проекту будут по модулю минимальными.
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Аналогичный метод используется в западной практике и называется методом 

расчета чистой текущей стоимости (net present value — NPV) [44].

Формула расчета чистой текущей стоимости представлена таким образом:

NPV уДГ pt 
^ t=1 ( l+ r ) t /о, ( 1.1)

где Pt -чистый денежный поток для i-ro периода;

10 -  начальные инвестиции;

г -  ставка дисконтирования.

Если значение NPV < 0, значит, что вложение капитала в данный проект 

я в л я ется неэ ф ф е ктивн ы м.

1. Индекс прибыльности инвестиций (PI) -  показывает относительную 

прибыльность проекта, дисконтируемую стоимость денежных поступлений от 

проекта в расчете на единицу вложений. Аналогичный в западной практике метод 

называется методом расчета индекса рентабельности инвестиций (profitability 

index — PI) [44]. Данный индекс прибыльности рассчитывается:

Р1= PVP 
PVI ’

( 1.2)

где Р VP -  дисконтированный поток денежных средств;

Р VI -  дисконтированная стоимость инвестиционных затрат 

Дисконтирование -  приведение будущих прибылей (денежных потоков) к 

их настоящей (текущей) стоимости. Другими словами: дисконтирование это 

расчет стоимости денег с учетом временных факторов, а именно, сколько будет 

стоить рубль, затраченный сегодня, через год. Этот расчет позволит узнать, 

достаточны ли ожидаемые доходы.

На основании расчета индекса получаем:

PI > У, то проект следует принять;

PI < У, то проект следует отвергнуть;

PI = У, то проект ни прибыльный, ни убыточный.
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2. Внутренняя норма доходности (IRR) -  это ставка процента, при 

которой приведенная стоимость всех денежных потоков инвестиционного проекта 

равна нулю. Это означает, что при такой ставке процента инвестор сможет 

возместить свою первоначальную инвестицию. Аналогичный метод существует в 

зарубежной практике и называется методом расчета нормы рентабельности 

инвестиций (internal rate of return — IRR) [44].

Значение IRR находят из следующего уравнения:

где It -  приток денежных средств в период t;

Pi -чистый денежный поток для i-ro периода;

It -  сумма инвестиций (затраты) в t-ом периоде.

Значение IRR должно быть выше средневзвешенной цены инвестиционных

Если это условие выдерживается, инвестор может принять проект, в 

противном случае он должен быть отклонен.

Метод IRR — популярен, гак как данный показатель легко сопоставляется с 

минимальным уровнем дохода, на который фирма согласна пойти при 

инвестировании средств. В связи со сложностью расчета IRR существует 

небольшая вероятность получения неверных результатов. Еще одним недостатком 

этого метода является отсутствие возможности сравнения IRR с размерами 

доходов разных вариантов проектов.

3. Дисконтированный срок окупаемости инвестиций (РР) - является 

инвестиционным показателем отражающим период возврата вложенных средств и 

характеризует финансовый риск. Аналогичный метод в западной практике 

называется методом срока окупаемости инвестиций (payback period — РР) [44].

Срок окупаемости инвестиционного проекта -  это время необходимое, что

it (1.3)
( 1 + I R R ) 1 ’

ресурсов:

IRR > R . (1.4)

19



бы первоначальные затраты капитала окупились.

Общая формула для расчета окупаемости в терминах текущих стоимостях:

Р Р = Н ' - , ^ > 1 о ,  (1-5)

где РР - дисконтированный срок окупаемости инвестиций; 

t -  число периодов;

CFt -  приток денежных средств в период t; 

г -  барьерная ставка (коэффициент дисконтирования);

1о -  величина исходных инвестиций в нулевой период.

Критерий приемлемости: DPP -> min (чем короче, тем лучше).

Простая (бухгалтерская) норма прибыли (ROI) -  показатель равный 

отношению годовой чистой прибыли (полученной в результате реализации 

инвестиционного проекта) к общему объему инвестиционных затрат. Показатель 

бухгалтерской нормы прибыли применяется для оценки эффективности проектов 

с непродолжительными сроками окупаемости. Данный показатель рассчитывается 

по формуле 1.6.

R O I = y ,  (1.6)

где Рг -  годовая чистая прибыль;

I -  объем инвестиционных затрат.

Экономически смысл простой нормы прибыли: оценивается какая часть из 

инвестиционных затрат возмещается в виде прибыли в течение периода. При 

сравнении простой нормы прибыли с минимальным или средним уровнем 

доходности инвестор может сделать предварительные выводы о целесообразности 

данной инвестиции, а также о том, следует ли продолжать проведение анализа 

инвестиционного проекта. Кроме того, на этом этапе возможна и примерная 

оценка срока окупаемости данного проекта. В западной практике аналогичный 

метод называется методом расчета коэффициента эффективности инвестиций
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(accounting rate of return — ARR) [44].

Итак, в процессе изучения российских и западных методик оценки 

инвестиционных проектов наблюдается недоработка отечественных методик.

Первым и самым главным недостатком является отсутствие раздела, 

связанного с маркетинговой концепцией. Подробное изучение рынка значительно 

снижает степень неопределенности при принятии важных решений. В настоящее 

время основой развития рынка является присутствие на нем здоровой 

конкуренции. Именно поэтому изучение внешней и внутренней среды и 

мониторинг конкурентов становятся необходимыми условиями анализа 

эффективности инвестиционных проектов. Отсутствие данного раздела 

формирует неполноценное и недостоверное представление о результатах 

предлагаемого проекта. Вместе с тем, зарубежные методики предлагают 

оценивать эффективность инвестиционного проекта вплоть до рекламных 

мероприятий на каждом из этапов его осуществления. Детальная разработка 

инвестиционного плана позволяет получить более точные выводы о 

целесообразности вложения средств. Иностранный опыт богат подходами, 

которые позволяют сконцентрировать внимание на отдельных, наиболее 

серьезных этапах проекта, что делает вопрос привлечения инвесторов более 

о глаженным и легким.

1.3 Методы анализа и оценки рисков инвестиционных проектов

Разработка инвестиционного проекта основана на определенных ожиданиях 

относительно капитальных и текущих затрат, объемов реализованной продукции, 

цен на товары, временного периода проекта. Реализация инвестиционного 

проекта имеет неоднозначный итог, независимо от обоснованности и расчетов 

проекта. Из-за отсутствия уверенности в успешности итогового результата 

проекта, в инвестиционной практике рассматривают аспекты риска и 

неопределенности.

Неопределенностью называется состояние неоднозначности развития,
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процесса реализации и результата инвестиционного проекта. Неопределенностью 

называют объективное явление, с которой встречается любой предприниматель. 

Полное исключение неопределенности невозможно. Одновременно 

определенность может открывать дополнительные возможности, которые ранее 

не были видны. В общем явлении предпринимательской деятельности 

неопределенность является отрицательным состоянием.

Риск понимается, как возможность происхождения некоторого 

нежелательного эффекта. В предпринимательской деятельности под термином 

риск понимается возможность потери предприятием части своих средств, 

снижения доходов, появления дополнительных расходов в результате реализации 

производственной и финансовой деятельности.

В зависимости от происхождения, риск подразделяют на основные виды:

-  производственный риск возможен в случае невыполнения предприятием 

своих обязательств перед заказчиком;

-  финансовый риск возможен в случае невыполнения фирмой своих 

финансовых обязательств перед инвесторами;

-  инвестиционный риск возможен в случае обесценивания инвестиционно

финансового портфеля, основанного на собственных и приобретенных ценных 

бумагах;

-  рыночный риск возможен в случае колебания курсов валют;

-  политический риск возможен в случае нестабильной политической 

ситуации в стране, в результате чего возникают убытки у предпринимателей и 

инвесторов. Смена власти или новой политической партии, как правило, 

сопровождается изменением ряда законов, в числе которых имеются законы, 

регулирующие инвестиционную деятельность. Изменение возможно в виде 

отмены налоговых льгот, изменения приоритетов правительства, в крайнем 

случае может измениться форма собственности. По мнению иностранных 

инвесторов, политический риск считается определяющим в странах с переходной 

экономикой. По этой причине иностранные инвесторы согласны инвестировать
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средства в случае получения государственных гарантий [54].

Риск капитальных вложений -  отдельный вид риска конкретной 

предпринимательской деятельности. Риск связан с потерей прибыли, отсутствия 

желаемой отдачи от вложения средств. Риск капитальных вложений состоит из 

всех вышеперечисленных видов риска.

Участники инвестиционной деятельности желают избавить себя от 

неудачного исхода в результате деятельности инвестиционного проекта. В 

современных условиях нестабильности участникам инвестиционной деятельности 

необходимо учитывать возможные сценарии, приводящие к убыткам. Анализ 

риска дает потенциальным инвесторам информацию, на основе которой 

принимается решение об участии в проекте и составлении мер по защите от 

возможных финансовых потерь [45].

Соответствие современным международным стандартам достигается путем 

применения статистического анализа, что требует поиска и привлечения 

большого объема информации. Случается, что можно использовать более простые 

подходы, которые не требуют применения вероятностных категорий. Простые 

методы обладают достаточным эффектом для развития менеджмента предприятия 

в ходе реализации инвестиционного проекта, для обоснования соответствия 

инвестиционного проекта ожиданиям.

Основные методы анализа оценки рисков инвестиционных проектов 

представлены ниже.

Рассмотрим метод анализа чувствительности, его целью является 

произвести сравнительный анализ влияния некоторых факторов инвестиционного 

проекта на основной показатель эффективности деятельности проекта, например, 

внутреннюю норму прибыльности [54].

Рассмотрим последовательное выполнения анализа чувствительности [35].

L. Выбор основного показателя влияющего на эффективность инвестиций, 

например внутренняя норма прибыльности (IRR) или чистая текущая стоимость 

(NPV).
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2. Выбор факторов, о которых разработчик инвестиционного проекта не 

имеет однозначного мнения. Примером являются следующие факторы:

-  капитальные вложения в оборотные средства;

-  рыночные факторы, такие как цена товара и объем продаж;

-  составляющие себестоимости продукции;

-  временной период строительства и эксплуатация основных средств.

3. Установление максимальных и минимальных значений факторов, 

выбранных на втором шаге процедуры. Может быть, несколько предельно 

допустимых факторов, например, ± 5-10% от номинального значения.

4. Расчет основного показателя для каждого выбранного предельного 

значения неопределенных факторов.

5. Построение графика чувствительности для каждого фактора.

График позволит увидеть наиболее критический фактор инвестиционного 

проекта. Это задумано, чтобы в ходе реализации проекта уделить особое 

внимание неоднозначным факторам, с целью сократить риск в процессе 

реализации инвестиционного проекта. Допустим, критическим фактором 

оказалась цена продукции, в таком случае при реализации проекта нужно 

усовершенствовать программу маркетинга и (или) улучшить качество товаров. 

Если критическим фактором будет являться изменение объема производства, то 

необходимо направить силы на мероприятия по совершенствованию внутреннего 

менеджмента предприятия и утвердить специальные меры по повышению 

производительности. Если критическим фактором оказался увеличение 

материальных издержек, то необходимо наладить отношения с поставщиками, 

предложив им долгосрочные контракты, позволяющие снизить закупочную цену 

сырья.

Одним из методов является анализ предельного уровня устойчивости 

инвестиционного проекта. С помощью данного метода определяется уровень 

объёма выпускаемой продукции, при котором выручка равна себестоимости 

(точка безубыточности). Данный показатель используется в случаях:
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-  модернизации предприятия;

-  создания нового предприятия;

-  внедрения в производство новой продукции.

Точка безубыточности рассчитывается:

BEP=F С/(Р-AV С) (1.7)

Проект считается устойчивым, если ВЕР < 0,6;0,7 после освоения 

проектных мощностей. Если ВЕР > 1, то проект имеет недостаточную

устойчивость к колебаниям спроса на данном этапе [44].

Еще одним из приемов анализа риска является анализ сценариев, который, 

одновременно с наличием исходных данных проекта, изучает набор других 

данных, которые имеют место быть в процессе реализации. На основании анализа 

финансовый аналитик подбирает показатели при пессимистическом сценарии 

(низкий уровень объема продаж, высокая себестоимость единицы товара, низкий 

уровень цен и т.д.), при оптимистическом и наиболее вероятном. Каждый 

сценарий позволяет фиксировать соответствующие значения выбранных 

факторов, затем рассчитываются показатели эффективности проекта [51].

Меры снижения риска инвестиционного проекта. После того как выявлены 

все риски в инвестиционном проекте и проведен анализ, необходимо дать 

рекомендации по снижению рисков по этапам проекта. Основной принцип 

действия механизма по снижению инвестиционного риска состоит в 

комплексности по характеру своего воздействия и экономической 

целесообразности.

После оценки рисков инвестиционного проекта, необходимо принять меры 

по их снижению:

1. Произвести перераспределение риска между участниками 

инвестиционного проекта.

2. Залоговое обеспечение инвестируемых финансовых средств.

3. Создание резервного фонда.
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5. Страхование.

6. Получение государственных, банковских, инвестиционных гарантий.

7. Получение дополнительной информации.

Таким образом, при оценке эффективности инвестиционного проекта 

необходимо учитывать всевозможные риски, оценить их влияние на результат 

инвестиционного проекта. Управление рисками осуществляется на всех этапах 

реализации инвестиционного проекта, необходимо своевременно принять 

решение о снижении рисков. Анализ риска дает информацию, на основе которой 

инвестор принимается решение об участии в проекте и составлении мер по 

защите от возможных финансовых потерь.

Вывод по первой главе.

Па основании рассмотренного теоретического материала по теоретическим 

и методологическим основам разработки инвестиционного проекта было 

установлено следующее.

Инвестиции -  это совокупность затрат, направленных на вложение в 

капитал в долгосрочные и краткосрочные проекты, с целью получения прибыли. 

Инвестиционный проект -  это план выполняемых работ для обоснования 

экономической эффективности капитальных вложений Методы оценки 

эффективности инвестиционных проектов в российской и зарубежной практике 

отличен разнообразностью подходов зарубежных методик. Наиболее широкую 

популярность в мировой и отечественной практике получила методика простой 

оценки реальных инвестиций.

При подготовке инвестиционной политики предприятию необходимо 

предварительно оценить возможные риски, связанные с осуществлением 

инвестиционных проектов. Произвести расчет и оценку степени риска вложений в 

исследуемый проект позволяет метод анализа чувствительности. Анализ 

чувствительности лежит в основе расчета точки безубыточности. Чем ниже 

уровень значения точки, тем больше шансов, что данный проект будет успешно 

осуществлен в условиях неопределенности будущих событий.
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2 АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 
ООО КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД «АФИНА»

2.1 Организационно-экономическая характеристика ООО «Афина»

Общество с ограниченной ответственностью «Кирпичный завод «Афина» 

запущен в июле 2015 года полной реконструкции и технического 

перевооружения.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной

ответственностью Кирпичный завод «Афина». Сокращенное наименование 

общества -  ООО завод «Афина».

Предприятие имеет круглую печать с указанием своего полного 

фирменного наименования, а так же штампы, бланки и расчетный счет, открытый 

в Уральском филиале ПАО «Проомсвязьбанк» г. Екатеринбург

40702810905000000810.

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей 

его участков. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его 

имущества, гарантирующего его интересы его кредиторов. Размер уставного 

капитала Общества составляет десять тысяч рублей [3].

Доля Учредителя в уставном капитале составляет сто процентов. Вкладом в 

уставный капитал Общества являются денежные средства, внесенные по 

объявлению о взносе наличными, а также некоторое торгово-технологическое 

оборудование, внесенное согласно акту оценки.

Основной целью создания общества является осуществление деятельности с 

целью получения финансового результата. Основной вид деятельности 

предприятия: производство изделий из бетона для использования в строительстве.

Общество является юридическим лицом, по российскому праву: имеет в 

собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном 

балансе и отвечает по своим обязательствам этим имуществом.

Завод хорошо обеспечен подъездными путями, имеет в собственности

автомобильный парк, что позволяет работать с поставщиками всех районов.
27



Также предприятие работает с другими субъектами РФ.

Среднесписочная численность рабочих представлена в таблице 2.1.

Таблица 2.1 -  Численность рабочих при круглосуточном графике в 2 смены

Категория работников Численность в 1 смену, чел. Численность в 2 смены, чел.

Производство 12 24

Цеховый персонал (И ГР, 
лаборатория, ремонтный 
персонал)

8 8

Отгрузка 5 7
Транспортный цех 4 5
ИТОГО 29 44

Численность административно-управленческого персонала составит 19 

человек. Общая численность составит 63 человека.

Организационная структура предприятия представлена на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1 -  Организационная структура завода «Афина»

Положительными сторонами линейно-функциональной структуры 

управления является то, что:

-  она позволяет осуществлять эффективный централизованный контроль за 

достижениями результатов стратегии;
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-  является эффективной формой организации труда для выполнения 

простых операций, которые не требуют частых контактов между различными 

службами.

Па предприятии установлена 5-тидневная рабочая неделя. 

Продолжительность рабочего дня с 8-00 до 22-00 -  две смены по 6 часов при 

часовом перерыве.

Территория завода разделена на зоны:

-  склад сырья; производственный цех;

-  склад готовой продукции;

-  отдельное административное здание (таблица 2.2).

Таблица 2.2 Перечень производственных мощностей зольного производства
Наименование производственных зданий и сооружений Общая площадь, кв.м.

Производственно-бытовой корпус 3 095,7
Проходная 11,9
Склад готовая продукция 1 392,7
ИТОГО производственные здания и сооружения 4 500, 3

Завод оборудован собственной лабораторией, оснащенной современным 

оборудованием, что позволяет осуществлять испытания и полный контроль 

качества выпускаемой продукции.

Все сырье и материалы, применяемые при производстве продукции, 

проходят входной контроль качества.

Проектная мощность завода составляет 54 млн. штук условного кирпича в 

год. Ассортимент предприятия на сегодняшний день - это утолщенный кирпич 

пяти марок прочности, соответствующего ГОСТ 379-95 (таблица 2.3).

Таблица 2.3 -  Технические характеристики силикатного кирпича
Характеристика Значение

Марка по прочности на сжатие М 75, М 100, М 125, М 150, М 175, М 200
Морозостойкость F-25, F-35
Средняя плотность, кг/м3 1240
Теплопроводность кирпича, Вг/м К 0,24
Теплопроводность кладки, Вт/мТС 0,34

Современные технологии и оборудование позволили полностью
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автоматизировать технологические и производственные процессы, что позволило 

улучшить геометрические и прочностные характеристики, а также добиться 

увеличения морозостойкости и уменьшения теплопроводности.

Утолщенный рядовой кирпич, произведенный Кирпичным заводом 

«Афина», предназначен для кладки наружных несущих стен с дополнительной 

облицовкой или под штукатурку, внутренних несущих стен и перегородок. 

Отличается высокими теплоизоляционными свойствами, малым удельным весом, 

очень высокой сцепляемостыо с растворами, наружной или внутренней 

штукатуркой за счет применения легкого и пористого наполнителя 

сформированного методом полусухого прессования.

Утолщенный кирпич дает возможность возведения любых зданий с 

несущими и самонесущими ограждающими конструкциями без дополнительного 

утепления.

Отличительными особенностями силикатного кирпича являются: 

уникальная теплопроводность полнотелого кирпича -  0,32 Вт/м*К;

-  уникальная теплопроводность кирпичной кладки -  0,36 Вт/м*К;

-- морозостойкость -  35 циклов;

-  средняя плотность -  1 230 кг/мЗ;

-  размер 250x120x88мм.

На заводе работает система Бережливого производства, которая позволяет 

производить и отгружать продукцию «точно в срок», с минимальным 

количеством непроизводительных расходов.

2.2 Экспресс анализ финансового состояния организации

Изучение основных показателей финансового состояния предприятия и 

результатов его деятельности дает возможность понять причины их изменения и 

выработать управленческие, инвестиционные, финансовые и другие решения. 

Экспресс-анализ подразумевает проведение следующих действий:

1) анализ динамики и структуры баланса;

2) анализ ликвидности и платежеспособности;
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3) анализ финансовой устойчивости.

Анализ отчетных данных позволяет понять причины изменения финансовых 

результатов и финансового состояния организации, выявить их характер и 

динамику.

Анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

проведен на основании бухгалтерской отчетности ООО «Афина» (приложение А).

Динамика актива предприятия ООО Кирпичного завода «Афина» за 2014- 

2015 гг. представлена в таблице 2.4.

Таблица 2.4 -  Динамика и структура актива ООО «Афина» за 2014-2015 гг.

Показатель
Значение, в тыс. 

руб.

Отклонение 
абсолютное, в 

тыс. руб.

Темп роста, в 
процентах

2014 г. 2015 г. 2015 к 2014 2015 к 2014
АКТИВ
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы - - - -

Материальные поисковые активы - - -

Основные средства 32437 47189 14752 145,5
Доходные вложения в материальные 
ценности - - - -

Финансовые вложения - - - -

Отложенные налоговые активы 1162 1169 7 100,6
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I 33599 48358 14759 143,9
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
Запасы 2249 6818 4569 303,2
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 1939 496 -1443 25,6

Дебиторская задолженность 21926 37938 16012 173,0
Финансовые вложения (за 
исключением денежных эквивалентов) 3000 16 -2984 0,5

Денежные средства и денежные 
эквиваленты 53 861 808 1624,5

Прочие оборотные активы
Итого по разделу II 29167 46113 16946 158,1
БАЛАНС 62767 94472 31705 150,5

Прирост по любой статье бухгалтерского баланса определяется вычитанием 

значения на начало года из значения на конец года.

Из расчетов, приведенных в таблице 2.4, следует, что суммарная стоимость
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активов предприятия к концу 2015 г. увеличилась на 31705 тыс. руб., в том числе 

за счет роста запасов -  на 4569 тыс. руб., основных средств -  на 14752 тыс. руб. и 

дебиторской задолженности -  на 16012 тыс. руб. Графически, динамика актива 

представлена на рисунке 2.2.

Я2014 02015

Рисунок 2.2 -  Динамика актива ООО «Афина» за 2014-2015 гг.

На рисунке 2.2 видно, что в 2015 году произошел рост внеоборотных и 

оборотных активов на 43,9% и 58,1% соответственно.

Рассмотрим динамику пассива предприятия ООО Кирпичного завода 

«Афина» за 2014-2015 гг. представленную в таблице 2.5.

Таблица 2.5 -  Динамика и структура пассива ООО «Афина» за 2014-2015 гг.

Показатели
Значение, в тыс. 

руб.

Отклонение 
абсолютное, 
в тыс. руб.

Темп 
роста, в 

процентах
2013 г. 2014 г. 2014 к 2013 2014 к 2013

КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей) 10 10 0 100

Собственные акции, выкупленные у 
акционеров - - - -

Переоценка внеоборотных активов - - - -

Добавочный капитал (без переоценки) - - - -

Резервный капитал - - - -

Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) -3692 -2691 1001 137
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Продолжение таблицы 2.5

Показатели
Значение, в тыс. 

руб.

Отклонение 
абсолютное, 
в тыс. руб.

Темп 
роста, в 

процентах
2014 г. 2015 г. 2015 к 2014 2015 к 2014

Итого по разделу III -3682 -2681 1001 137
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Заемные средства - -

- “

Отложенные налоговые обязательства - - - -

Оценочные обязательства - - - -

Прочие обязательства - - - -

Итого по разделу IV - - - -

КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Заемные средства 64900 91400 26500 140,8
Кредиторская задолженность 1549 5753 4204 371,4
Доходы будущих периодов - - - -

Оценочные обязательства - - - -

Прочие обязательства - - - -

Итого по разделу V 66449 97153 30704 146,2
БАЛАНС 62767 94472 31705 150,5

Из расчетов, приведенных в таблице 2.5, следует, что суммарная стоимость 

пассивов предприятия к концу 2015 г. увеличилась на 31706 тыс. руб., в том числе 

за счет роста краткосрочных заемных средств на 26500 тыс. руб., кредиторской 

задолженности на 4204 тыс. руб.

Графически, динамика пассива представленная на рисунке 2.3.

Рисунок 2.3 -  Динамика пассива ООО «Афина» за 2014-2015 гг.

На рисунке 2.3 видно, что в 2015 году собственные средства увеличились на
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37%, но величина имеет отрицательное значение, что негативно сказывается на 

финансовом состоянии предприятия. Краткосрочные обязательства в 2015 году 

возросли на 46,2% и составили 97153 тыс. руб.

Для проведения анализа ликвидности баланса предприятия необходимо 

сгруппировать активы и пассивы предприятия по степени их ликвидности. Анализ 

структурных характеристик активов и источников финансирования необходим 

для оценки изменения активов предприятия к источникам их финансирования.

Группирование и расчет структурных характеристик активов представлены 

в таблице 2.6.

Таблица 2.6 -  Группирование и расчет структурных характеристик активов
В тысячах рублей

Наименование показателя В среднем 
за 2014 г.

В среднем 
за 2015 г. Отклонение

Группировка активов, тыс. руб.
Внеоборотные активы А4 45577 40979 -4599
Оборотные нефинансовые активы АЗ 3369 5751 2383
Дебиторская задолженность А2 11122 29932 18811
Абсолютно ликвидные активы А1 3616 1957 -1659
Всего 63683 78619 14936
13 процентах к ИТОГУ
Внеоборотные активы А Г 71,6 52,1 -19,4
Оборотные нефинансовые активы А2’ 5,3 7,3 2,0
Дебиторская задолженность АЗ’ 17,5 38,1 20,6
Абсолютно ликвидные активы А4’ 5,7 2,5 -3,2
Всего 100 100 0,0

По данным таблицы 2.6 видно, что суммарная стоимость активов 

предприятия увеличилась на 14936 тыс. руб. и составила 78619 тыс. руб. в 2015 

году. Увеличение активов в 2015 году произошло за счет роста дебиторской 

задолженности -  на 18811 тыс. руб., оборотных нефинансовых активов -  на 2383 

тыс. рублей. Рост дебиторской задолженности свидетельствует о значительном 

увеличении объемов реализации продуктов или услуг с возможностью отсрочки 

платежа. Снижение структуры активов предприятия произошло за счет снижения 

внеоборотных активов на 19,4%, абсолютно ликвидных активов на 3,2%. 

Основной статьей структуры активов в 2014 году являются внеоборотные активы,
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составляя 71,6% от общей структуры. В 2015 году внеоборотные активы 

снизились на 19,5 % от общей структуры активов и составили 40979 тыс. руб. 

Статья дебиторская задолженность в 2015 году увеличилась на 20,6%, и составила 

29932 тыс. руб.

Расчет структурных характеристик источников финансирования 

представлен в таблице 2.7.

Таблица 2.7 -  Группирование, расчет структурных характеристик и источников 
финансирования

В'1 ысячах рублей

Наименование показателя В среднем 
за 2014 г.

В среднем 
за 2015 г. Отклонение

Группировка источников финансирования, 
тыс. руб.
Долгосрочные источники финансирования П4 -1359 -3183 -1824
Долгосрочные заемные средства ИЗ 0 0 0
Краткосрочные обязательства, кроме 
креди торской задолженности П2 32450 78150 45700

Кредиторская задолженнос ть П1 32592 3651 -28941
Всего 63683 78619 14936
В процентах к ИТОГУ всего, % 100 100 100
Долгосрочные источники финансирования П4’ -2,1 -4,0 -12,2
Долгосрочные заемные средства ИЗ’ 0 0 0
Краткосрочные обязательства, кроме 
кредиторской задолженности П2’ 51,0 99,4 306,0

Кредиторская задолженность П Г 51,2 4,6 -193,8

На основании рисунка 2.5, видно, что наибольшую долю в сумме 

источников финансирования составили краткосрочные обязательства 51,1 % в 

среднем за 2014 год и 99,4% в среднем за 2015 год. Доля долгосрочных 

источников финансирования составила: 2,1% в среднем за 2014 год и 4 % в 

среднем за 2015 год. Следовательно, доля кредиторской задолженности 

увеличилась на 1,84% Доля долгосрочных источников финансирования 

отсутствует.

Коэффициент покрытия по группе активов и источников финансирования 

равен отношению стоимости активов этой группы к соответствующей стоимости 

источников финансирования. Накопленное значение по данной группе активов
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или источников финансирования определяется нарастающим итогом, т.е. 

сложением текущего значения по данной группе и суммы предыдущих 

значений [18].

Рекомендуется, чтобы для текущих значений коэффициент покрытия 

собственного капитала основными средствами и нематериальными активами не 

превышал единицы, а остальные коэффициенты покрытия были не меньше 

единицы. Минимальное допустимое значение коэффициента покрытия 

краткосрочных обязательств краткосрочными финансовыми активами равно 0,2.

По данным таблиц 2.6 и 2.7 составлена таблица 2.8, в которой произведен 

расчет коэффициентов покрытия.

Таблица 2.8 -  Расчет коэффициентов покрытия обязательств активами
В тысячах рублей

Наименование показателя Код Значение Значение
нарастающих итогов

2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г.
Коэффициенты покрытия:
Краткосрочных обязательств 
абсолютноликвидными активами А1/П1 0,11 0,536 0,11 0,536
Краткосрочных кредитов и займов 
дебиторской задолженностью А2/П2 0 0 0,452 0,734
Долгосрочных обязательств оборотными 
нефинансовыми активами АЗ/ПЗ 0,104 0,074 0,278 0,460
Собственного капитала внеоборотными 
активами А4/П4 1,02 1,39 1 1
Отклонения:
Краткосрочных обязательств от 
абсолютноликвидных активов А1-П1 -28976 -1694 -28976 -1694
Краткосрочных кредитовых займов от от 
деби торской задолженности А2-П2 -21328 -48218 -17854 28238
Долгосрочных обязательств от оборотных 
нефинансовых активов АЗ-ПЗ 3369 5751 -46936 -44161
Собственного капитала от внеоборотных 
активов А4-П4 46936 44162 0 о

На основании расчетов таблицы 2.8 следует, что краткосрочные 

финансовые активы покрывают краткосрочные обязательства на 0,11 (на 11%) в 

2014 году и на 0,536 (на 53,6%) в 2015 году; текущие значения запасов и затрат 

равны нулю; текущие значения долгосрочных финансовых активов больше
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долгосрочных обязательств в 0,104 раза (на 4%) в 2014 году, в 0,074 раза в 2015 

году; основные средства и нематериальные активы увеличились в 1,02 раза (на 

2%) от собственного капитала в 2014 году, в 1,39 (на 39%) от собственного 

капитала в 2015 году. Динамика коэффициентов покрытия представлена на 

рисунке 2.4.

н 2014 п □ 2015 г.

Рисунок 2.4 -  Сопоставление активов и обязательств по группам

Сопоставление активов и обязательств по группам, нарастающим итогом, 

представлено на рисунке 2.5.

Рисунок 2.5 -  Сопоставление активов и обязательств по группам,
нарастающим итогом
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Па рисунке 2.5 видно, что сумма краткосрочных активов (А1+А2) 

превышает сумму краткосрочных обязательств (П1+П2) в 0,45 раза в 2014 году и 

в 8,7 раза 2015 году.

Сумма краткосрочных активов и долгосрочных финансовых активов 

(А1+А2+АЗ) превышает сумму обязательств (П1+П2+ПЗ) в 0,28 раза в 2014 году 

и в 0,46 раза в 2015 году. Можно предположить, что предприятие испытывает 

дефицит денежных средств, так как коэффициенты покрытия краткосрочных 

обязательств краткосрочными финансовыми активами близки к минимально 

допустимым значениям.

Следующий коэффициент для расчета -  коэффициент общей ликвидности 

(коэффициент покрытия) -  это главный фактор финансовой устойчивости, от ее 

показателей зависит насколько быстро и с какими потерями активы превратятся в 

денежные средства.

Этот коэффициент показывает насколько предприятие способно 

обеспечить свои краткосрочные обязательства оборотными активами. Для 

нормального функционирования предприятия необходимо превышение суммы 

текущих активов над суммой текущих обязательств. Значение коэффициента 

должно быть больше 1, нормальным значением считается от 1,5 до 2,5. 

Коэффициент текущей ликвидности рассчитан в таблице 2.8, и показывает, какую 

часть текущих обязательств предприятие способно погасить за счет денежных 

средств, финансовых инвестиций, и дебиторской задолженности. Этот показывает 

возможности предприятия погасить текущие обязательства при условии 

своевременного осуществления расчетов с дебиторами. Теоретически значение 

коэффициента считается достаточным, если оно превышает 0,6.

Таблица 2.9 -  Расчет коэффициента общей ликвидности
В тысячах рублей

Показатель
Значение за год I емп роста

2014 г. 2015 г.
Оборотные активы, тыс. руб. 29167 46113 1,581
Дебиторская задолженность, тыс. руб. 21926 37938 1,730
Финансовые вложения, тыс. руб. 3000 0 0,000

38



Продолжение таблицы 2.9

Показатель Значение за год Темп роста2014 г. 2015 г.
Денежные средства, тыс. руб. 53 861 16,245
Краткосрочные обязательства, тыс. руб. 66449 97153 1,462
Кредиторская задолженность, тыс. руб. 1549 5753 3,714
Ликвидные финансовые активы, тыс. руб. 3053 861 0,282
Финансовые активы, тыс. руб. 24979 38799 1,553
Коэффициент покры тия кредиторской задолженности 
ликвидными активами 1,971 0,150 0,076

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,046 0,009 0,193
Коэффициент быстрой ликвидности 0,376 0,399 1,062
Коэффициент текущей ликвидности 0,439 0,475 1,081

В результате анализа устойчивости финансового состояния замечено 

снижение коэффициента текущей ликвидности ниже нормы (0,6). Это показывает, 

что количество текущих активов предприятия, приходящихся на 1 рубль текущих 

обязательств, относительно мало. То есть низкая степень покрытия оборотными 

активами оборотных пассивов. Коэффициент абсолютной ликвидности ниже 0,2, 

значит, данное предприятие не может покрывать краткосрочную задолженность 

за счет имеющихся денежных средств и краткосрочных ликвидных финансовых 

вложений, в связи с этим сократилась гарантия погашения долгов.

Это предприятие не платежеспособное, т.к. коэффициент абсолютной 

ликвидности не соответствует нормативному значению (0,7-1), а это означает, что 

все краткосрочные обязательства невозможно погасить за счет имеющейся 

денежной наличности. Коэффициент быстрой ликвидности на начало года 

составил 0,376, на конец года 0,399, т.е. увеличился на 0,023, данное увеличение 

отражает способность предприятия погашать свои текущие обязательства в 

случае возникновения сложностей с реализацией продукции.

Для повышения уровня срочной ликвидности организации следует 

принимать меры, направленные на рост собственных оборотных средств и 

привлечение долгосрочных кредитов и займов

Следующий показатель -  анализ платежеспособности, который посчитан в 

таблице 2.10.
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Таблица 2.10 -  Экспресс-анализ платежеспособности по данным бухгалтерского
баланса

11аименовапие 
показателя

Значение, тыс. руб. Положительно
оцениваемая
тенденция
изменения
показателя

Соответствие
тенденции2014 г. 2015 г.

Изменение, 
тыс. руб.

Капитал и резервы 62 766 94 471 31 705 Увеличение Соответствует

Внеоборотные активы 33 599 48 358 14 759 Уменьшение Не
соответствует

Собственный 
оборотный капитал, 
СОК

29 167 46 113 16 946 Увеличение Соответствует

11ерманентный 
оборотный капитал, 
1ЮК

29 167 46 113 16 946 Увеличение Соответствует

Краткосрочные займы 
и кредиты 62 766 94 471 31 705 Увеличение Соответствует

Основные источники 
формирования 
запасов, ОИФ

91 933 140584 48 651 Увеличение Соответствует

Запасы и НДС 4 188 7314 3 126 Увеличение Соответствует
Излишек или 
недостаток 
собственного 
оборотного капитала,

24 979 38 799 13 820 Увеличение Соответствует

Излишек (недостаток) 
перманентного 
оборотного капитала,

24 979 38 799 13 820 Увеличение Соответствует

Излишек или 
недостаток основных 
источников 
формирования

87 745 133270 45 525 Увеличение Соответствует

Тип финансовой 
устойчивости Абсолютная - Повышение Соответствует

Непродаваемая часть 
запасов

2 750 3 500 750 Уменьшение Не
соответствует

Излишек или 
недостаток 
оборотного капитала 
для обеспечения 
непродаваемой части 
запасов

26417 42 613 16 196 Увеличение Соответствует

Подтип финансовой 
неустойчивости

Допустимый Повышение Соответствует

Степень
платежеспособности
предприятия

Абсолютная
платежеспособность - Повышение Соответствует

Из таблицы 2.8 видно, что изменение показателей на конец периода
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соответствует заявленной тенденции по большинству показателей, кроме 

показателя внеоборотных активов и показателя непродаваемой части запасов.

Следующим этапом оценки становится прогнозирование

несостоятельности организации.

Рассмотрим пятифакторную модель, расчеты которой представлены в 

таблице 2.11.

Таблица 2.11 -  Пятифакторная Z-модель Альтмана
В тысячах рублей

11оказатели 2014 г. 2015 г.
Текущие активы (оборотные активы) 29 167 46 113
Сумма активов 62 767 94 472
Заемный капитал (Сумма долгосрочных и 
краткосрочных обязательств) 66 449 97 153

1 ^распределенная (реинвестированная) прибыль 3 693 2 691
Прибыль до налогообложения 2 501 1 246
Рыночная стоимость собственного капитала (Чистые 
активы)

2 001 1 001

Объем продаж (выручка) 2 686 42 724
К1 (п.1 / п.2) 0,46 0,49
К2 (п.4 / п.2) 0,06 0,03
КЗ (п .5 /п .2 ) 0,04 0,01
К4 (п .б /п .З ) 0,03 0,01
К5 (гх.7/п.2) 0,04 0,45
Значение 0,83 1,13

Оценка значений: <1,81, очень высокая вероятность 
банкротства,
>2,7, вероятность банкротства невелика

Вероятность 
банкротства 

очень высокая, 
т.к. Z <  1,81

Вероятность 
банкротства 

очень высокая, 
т.к. Z <  1,81

На основании расчётов пятифакторной Z-модель Альтмана (таблица 2.11) 

видно, что предприятие финансово неустойчиво, так как на протяжении двух лет 

значение Z составляло менее 1,81, то есть вероятность банкротства очень высокая. 

Но сравнивая отчетный год с предыдущим видно, что рассчитываемое значение Z 

имеет тенденцию роста к минимальному значению границы 1,81.

Следующим этапом оценки текущего финансового состояния предприятия 

является анализ и оценка его финансовой устойчивости. Анализ финансовой 

устойчивости проводится с помощью финансовых коэффициентов. 

Коэффициенты финансовой устойчивости представляют собой относительные
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показатели, рассчитанные на базе абсолютных показателей, содержащихся в 

бухгалтерском балансе, а при необходимости и из других источников 

информации [22].

Проведем оценку финансовой устойчивости на основании расчетов таблицы 

(приложение В). Коэффициент автономии характеризует степень финансовой 

независимости от кредиторов, чем выше коэффициент, тем выше устойчивость 

предприятия. Значение коэффициента, равное 0,03 является низким. Это говорит 

о высоком финансовом риске [12].

Доля заемного капитала в структуре капитала предприятия в 2015 году 

увеличилась в 1,46 раз, это считается рискованным. Предприятие обязано вовремя 

погашать полученные кредиты и проценты по ним. Отношение заемного капитала 

к собственному показывает отношение привлеченных ресурсов и акционерного 

капитала.

Уровень финансового левериджа возрос с увеличением доли заемного 

капитала. Сравнивая вариант, когда предприятие полностью финансируется 

собственными средствами, для структуры капитала с наибольшим уровнем 

заемных средств размах вариации увеличился в два раза. Это свидетельствует о 

повышении степени риска инвестирования при изменении структуры капитала в 

сторону увеличения доли заемных средств.

Коэффициент покрытия внеоборотных активов собственным капиталом 

снизился в 0,51 раз, это означает, что внеоборотные активы предприятия в 

меньшей степени финансируются собственным капиталом.

На предприятии наблюдается увеличение доли долгосрочных активов за 

счет роста внеоборотных активов. Внеоборотные активы нужны предприятию для 

того, чтобы видеть реальную цену определенного имущества компании. Как 

правило, они включают в себя:

-  финансовые вложения (инвестиции);

-  право собственности на промышленное имущество;

-  объекты интеллектуальной собственности;
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-  расходы по организации труда и различных мероприятий.

Коэффициент маневренности снизился с -8,07 до -16,9, что объясняется, при 

незначительном уменьшении собственных средств предприятия, увеличением 

внеоборо тных активов.

Оценка среднего времени погашения обязательств представлена в 

таблице 2.12.

Таблица 2.12 -  Оценка среднего времени погашения обязательств

Показатель Значение за год Темп
прироста2014 г. 2015 г.

Продолжительность отчетного периода, мес./год 12 12 1
Выручка, тыс. руб./год 2686 42724 15,906
Долгосрочные обязательства, тыс. руб. 0 0 0
Краткосрочные обязательства, тыс. руб. 66449 97153 1,46
Краткосрочные кредиты, тыс. руб. 64900 91400 1,41
Кредиторская задолженность, тыс. руб. 1549 5753 3,71
Среднемесячная выручка, тыс. руб./мес. 224 3560 15,91
Сумма обязательств, тыс. руб. 66449 97153 1,46
Среднее время погашения всех обязательств, мес. 297 27 0,09
Среднее время погашения краткосрочных 
обязательств, мес. 297 27 0,09
Среднее время погашения краткосрочных 
кредитов, мес. 290 26 0,09
Среднее время погашения кредиторской 
задолженности, мес. 7 2 0,23

На основании расчетов (таблица 2.12) наблюдается сокращение времени 

погашения кредиторской задолженности на 0,23 мес. и краткосрочных 

обязательств на 0,09 мес. У предприятия полностью отсутствуют долгосрочные 

обязательства, а краткосрочные кредиты банков за отчетный период увеличились 

на 40% и достигли 97153 тыс. руб. к 2015г. Это может говорить о том, что 

предприятию постоянно не хватает оборотных средств для осуществления 

финансовой деятельности. Отсутствие в структуре заемных средств долгосрочных 

обязательств является негативным фактором и свидетельствует о нерациональной 

структуре баланса и о высоком риске потери финансовой устойчивости.

Оценка продолжительности операционного и финансового циклов 

представлена в таблице 2.13.
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Таблица 2.13 -  Оценка продолжительности операционного и финансового циклов

Показатель
Значение за год Темп

роста (1/0)2014 г. 2015 г.
Длительность отчетного периода, дн./год 360 360 1,000
Выручка от продаж за период, тыс. руб./год 2686 42724 15,906
Себестоимость реализованной продукции, тыс. 
руб./год -2544 -12032 4,730
Запасы, тыс. руб. 2249 6818 3,032
Дебиторская задолженность, тыс. руб. 21926 37938 1,730
Кредиторская задолженность, тыс. руб. 1549 5753 3,714
Среднее время обращения средств в расчетах, дн. 2938,7 319,7 0,109
Среднее время обращения запасов, дн. -318,3 -204,0 0,641
Продолжительность операционного цикла, дн. 2620,4 115,7 0,044
Среднее время обращения кредиторской 
задолженности, дн. 207,6 48,5 0,233
Продолжительность финансового цикла, дн. 2412,8 67,2 0,028

На основании таблицы 2.13 наблюдается спад продолжительности 

операционного и финансового циклов за счет стремительного роста выручки в 

1 5.9 раз.

2.3 Анализ финансовых результатов и оценка эффективности деятельности 
предприятия

Финансовый результат деятельности предприятия оценивается суммой 

полученной прибыли и уровнем рентабельности. Чем больше величина прибыли и 

выше уровень рентабельности, тем более эффективно работает предприятие и тем 

устойчивее его финансовое состояние [10].

Динамика и структура доходов и расходов представлены в таблице 2.14.

Таблица 2.14 -  Расчет показателей динамики и структурных характеристик
доходов и расходов

Наименование показателя
Значение за год Прирост

2014 г. 2015 г.
Доходы в тыс. руб. 60391 45848 -14543

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг- 2686 42724 40038

Процен ты к получению 0 14 14
Доходы от участия в других организациях 0 0 0
Чистая прибыль (убыток) очередного периода -2001 1001 1000
11рочие доходы 57705 3110 -54595
Всего: 60391 45848 -14543
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Продолжение таблицы 2.14

Наименование показателя
Значение за год Прирост

2014 г. 2015 г.

Расходы, в тыс. руб.

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, 2544 12032 9488
услуг
Коммерческие расходы 2323 23470 21147
Управленческие расходы 0 5235 5235
Проценты к уплате 0 0 0
Прочие расходы 53023 3359 -49664
Текущий налог на прибыль 0 253 253
Всего: 60391 45848 -14543

Доходы, в % к выручке

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 100 100 0
услуг
Проценты к получению 0 0,03 -0,03
Доходы от участия в других организациях 0 0 0
Чистая прибыль (убыток) очередного периода 93,11 3,5 -89,61
Прочие доходы 2148,36 7,28 -2141,1
Всего: 2248,36 107,3 -2141,1

Расходы, в % к выручке

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, 94,71 28,16 -66,55услуг
Коммерческие расходы 86,49 54,93 -31,56
Управленческие расходы 0 12,25 -12,25
Проценты к уплате 0 0 0
11рочие расходы 1974,05 7,86 -1966,2
Текущий налог на прибыль 0 0,59 -0,59
Всего: 2248,36 107,3 -2141,1

На основании расчетов таблицы 2.14 видно, что доходы предприятия в 

отчетном по сравнению с прошлым годом снизились на 24% и составили 14543 

тыс. руб. в 2015 году. Определяющее влияние на снижение доходов оказало 

снижение прочих доходов (на 54595 тыс. руб.). Расходы предприятия в 2015 г. по 

сравнению с прошлым годом снизились на 14543 тыс. руб. Это произошло за счет 

снижения прочих расходов (на 1996 тыс. руб.).

Рассмотрим динамику изменения прибыли, выручки и себестоимости на 

графике, представленном на рисунке 2.6
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Рисунок 2.6 -  Динамика изменения прибыли, выручки и себестоимости

По рисунку 2.6 видно, что в 2015 году происходит увеличение выручки, на 

40038 тыс. руб. При этом происходит рост себестоимости, в 2015г. себестоимость 

увеличилась на 9488 тыс. руб.

Динамика совокупных доходов представлена на рисунке 2.7.
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Рисунок 2.7 -  Динамика совокупных доходов

Доходы предприятия в 2015 г. по сравнению с прошлым годом снизились на 

14543 тыс. руб. Определяющее влияние на снижение доходов оказало снижение 

прочих доходов на 54595 тыс. руб. Выручка в 2015 году увеличилась на 40038

46



тыс. руб., это произошло за счет запуска производства силикатного кирпича. 

На рисунке 2.8 представлена динамика совокупных расходов.

Себестоимость Коммерческие Управленческие Прочие расходы 
проданных расходы расходы

товаров,
продукции, работ, ш2014 2015

услуг

Рисунок 2.8 -  Динамика совокупных расходов

Расходы предприятия в 2015 г. по сравнению с прошлым годом снизились 

на 14543тыс. руб. Определяющее влияние на снижение расходов оказало 

снижение прочих операционных расходов на 49 664 тыс. руб. (рисунок 2.8).

Рассмотрим структуру расходов за 2014 г., представленную на рисунке 2.9

□ Прочие расходы
□ Чистая прибыль (убыток) очередного периода 

Рисунок 2.9 -  Структура расходов за 2014 год

В структуре расходов (рисунок 2.9) основной статьей являются прочие 

расходы 88%. Себестоимость проданных товаров, работ, услуг, коммерческие
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расходы и чистая прибыль составляют 4% каждая от общей структуры расходов.

Рассмотрим структуру расходов за 2015 г., представленную на рисунке

□ Себестоимость проданных товаров, работ, услуг
□ Коммерческие расходы
□ Управленческие расходы
0 Прочие расходы
■ Текущий налог на прибыль
□ Чистая прибыль (убыток) очередного периода

Рисунок 2.10 -  Структура расходов

На рисунке 2.10 видно, что основной статьей расходов являются 

коммерческие расходы, которые составляют 23470 тыс. руб. или 51%. Следующей 

статьей является себестоимость проданных товаров, которая составляет 12032 

тыс. руб. или 26%. Коммерческие расходы в общей структуре расходов 

составляют 12% или 5235 тыс. руб.

Далее следует проанализировать, из чего складывается прибыль. Расчет 

составляющих прироста прибыли приведен в таблице 2.15.

Таблица 2.15 -  Расчет составляющих прироста прибыли

Наименование показателя
Значение за год, тыс. руб.

2014 г. 2015 г.
Выручка (нетто) от продажи продукции 2686 42724
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 2544 12032
Валовая прибыль 142 30692
Коммерческие расходы -2323 -23470
Управленческие расходы 0 -5235
Прибыль (убыток) от продаж 2181 1481
Прочие доходы и расходы 
Проценты к получению 0 14
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Продолжение таблицы 2.15

Наименование показателя
Значение за год, тыс. руб.

2014 г. 2015 г.
Выручка (нетто) от продажи продукции 2686 42724
Проценты к уплате 0 0
Доходы от участия в других организациях 0 0
Прочие доходы 57705 3110
Прочие расходы 53023 3359
Прибыль (убыток) до налогообложения 2501 ' 1246
Текущий налог на прибыль 0 -253
Чистая прибыль (убыток) очередного периода 1499 2501
Уровень себестоимости 0,95 0,28

Прирост чистой прибыли 
в том числе обусловленный изменением: X 1002

выручки от продажи продукции (работ, услуг) X 78074,1
уровня себестоимости проданной продукции X 28625
коммерческих расходов X -21147
управленческих расходов X -5235
процентов к получению X 14
процентов к уплате X 0
доходов от участия в других организациях X 0
прочих операционных доходов X -54595
прочих операционных расходов X -49664
налога на прибыль X -253

Проверка: X 1002

Данные расчета, приведенные в таблице 2.15, показывают, что чистая 

прибыль предприятия увеличилась в 2015 г. по сравнению с прошлым годом на 

1002 тыс. руб. Прибыль увеличилась:

-  на 78074 тыс. руб. за счет увеличения выручки;

-  на 28625 тыс. руб. в связи со снижением уровня себестоимости 

проданной продукции;

-  на 14 тыс. руб. из-за увеличения процентов к получению;

Остальные факторы способствовали снижению прибыли. Прибыль уменьшилась:

-  на 54595 тыс. руб. за счет снижения прочих операционных доходов;

-  на 49664 тыс. руб. в связи с ростом прочих операционных расходов;

-  на 21147 тыс. руб. из-за увеличения коммерческих расходов;

-  на 5235 тыс. руб. в связи с возрастанием управленческих расходов;

-  на 253 тыс. руб. под влиянием увеличения налога на прибыль.
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Так как доминирующим фактором снижения прибыли является снижения 

уровня прочих операционных доходов, то мероприятия по увеличению прибыли 

должны быть направлены, в первую очередь, на рост уровня прочих 

операционных доходов.

Далее следует проанализировать рентабельность активов и рентабельность 

собственного капитала, чтобы определить эффективность деятельности 

предприятия. Рассмотрим показатели рентабельности, представленные в таблице 

2.16.

Таблица 2.16 - Оценка рентабельности активов

Показатель
Значение за год Темп

роста2014 г. 2015 г.
Выручка от продажи продукции, тыс. руб./год 2686 42724 15,906
Себестоимость реализованной продукции, тыс. руб./год -2544 -12032 4,730
Прибыль от продаж, тыс. руб./год -2181 1481 -0,679
Внеоборотные активы, тыс. руб. 33599 48358 1,439
Оборотные активы, тыс. руб. 29167 46113 1,581
Стоимость активов, тыс. руб. 62766 94471 1,505
Рентабельность активов, % -0,03 0,02 -0,451
Рентабельность продаж, % -0,81 0,03 -0,043
Отдача активов, руб. выручки/ руб. активов 0,043 0,452 10,568
Проверка расчета рентабельности активов, % -0,03 0,02 -0,451
Эффективность производственных расходов, руб. выручки/ 
руб. себестоимости -1,056 -3,551 3,363
Скорость обращения оборотных активов, 1/год -0,087 -0,261 2,992
Доля оборотных активов в сумме активов 0,465 0,488 1,050
Проверка расчета отдачи активов, руб. выручки/руб. активов 0,043 0,452 10,568

На основании данных таблицы 2.16 видно, что рентабельность активов в 

2015 году выросла в 0,45 раза и составила 0,02% на каждый рубль вложенных 

средств. Рентабельность продаж в 2015 году увеличилась и составила 0,03% на 

каждый 1 руб. выручки.

Оценка рентабельности собственного капитала рассчитана в таблице 2.16. 

Если отдача капитала увеличивается, то повышается рентабельность активов и 

продаж. Для повышения эффективности оборота активов необходимо увеличение
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объема продаж, роста цен на продукцию, товар, работ, услуг. При снижении 

оборота капитала, происходит увеличение рентабельности активов и продаж. А 

значит повышение эффективности использования активов происходило только за 

счет роста цен на продукцию, товар, работ, услуг. Если темпы прироста выручки 

и прибыли больше темпов прироста активов, то в отчетном периоде 

использование активов организации было более действенным, чем в прошлом 

периоде. Так как темп прироста прибыли больше темпа прироста активов, а 

темпы прироста выручки -  меньше, то повышение эффективности использования 

активов происходило только за счет роста цен на продукцию, товары, работы, 

. услуги. Если темпы прироста финансовых результатов (выручки и прибыли) 

меньше темпов прироста активов, то это свидетельствует о снижении 

эффективности деятельности организации.

Коэффициент, характеризующий величину заемного капитала, в общем 

объеме финансирования в отчетном году снижен в два раза. Это значит, что 

задолженность предприятия снизилась и финансовое состояние станет более 

устойчивым.

Оценка рентабельности собственного капитала приведена в таблице 2.17.

Таблица 2.17 -  Оценка рентабельности собственного капитала 2.17.

Показатель
Значение за год, тыс. руб.

Отклонение
2014 г. 2015 г.

Выручка от продаж за период, тыс. руб./год 2686 42724 40038

Прибыль от продаж, тыс. руб./год -2181 1481 3662

Чистая прибыль, тыс. руб./год -2001 1001 3002

Собственный капитал, тыс. руб. -3683 -2682 1001

Стоимость активов, тыс. руб. 62766 94471 31705

Рентабельность собственного капитала, % -0,54 0,37 -0,91

Доля чистой прибыли в прибыли от продаж 0,917 0,676 -0,241

Рентабельность продаж, % -0,81 0,03 0,84

Отдача активов 0,043 0,452 0,409

Коэффициент использования заемного капитала -17,042 -35,224 -18,182

Проверка, % 0,54 -0,37 -0,91
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На основании расчетов (таблица 2.17) можно сделать вывод о том, что 

показатель рентабельности собственного капитала увеличился, это говорит о том, 

что активы предприятия используются эффективно.

Проведем оценку деловой активности предприятия. Итак, деловая 

активность предприятия в финансовом аспекте проявляется, прежде всего, в 

скорости оборота его средств. Анализ деловой активности заключается в 

исследовании уровней и динамики различных финансовых коэффициентов 

оборачиваемости, которые являются относительными показателями финансовых 

результатов деятельности предприятия.

В процессе анализа деловой активности необходимо изучить скорость оборота 

капитала — как основного, так и оборотного. Скорость оборачиваемости капитала 

характеризуется следующими показателями: коэффициентом оборачиваемости и 

продолжительностью одного оборота.

Показатели деловой активности предприятия сведены в таблицу 2.18.

Таблица 2.18 -  Показатели деловой активности
Показатели 2014 г. 2015 г. Прирост

Выручка от продаж, тыс. руб. 2686 42724 40038

Среднегодовая стоимость всего капитала, тыс. руб. 62 767 125 534 62767

Среднегодовая стоимость основных средств, тыс. руб. 32 437 79 626 47189

Среднегодовая стоимость оборотного активов, тыс. руб. 29 167 75 280 46113
Среднегодовая стоимость материальных оборотных активов, 
тыс. руб.

2 249 9 067 6818

Среднегодовая стоимость дебиторской задолженности, тыс. 
руб.

21 926 59 864 3793

Среднегодовая стоимость кредиторской задолженности, тыс. 
руб.

1 549 7 302 5753

Средняя величина собственных средств, тыс. руб. 66 449 163 602 97153

Коэффициент общей оборачиваемости капитала 0,7 0,02 -0,68

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов 0,5 0,03 -0,47
Коэффициент оборачиваемости материальных оборотных 
активов

19 0,3 -18,7

Коэффициент оборачиваемости готовой продукции 19 1 215 1196,2

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 1,9 0,04 -1,9
Средний срок оборота дебиторской задолженности, дней 184,8 8 023,5 7838,7

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности 27,6 0,4 -27,2

Средний срок оборота кредиторской задолженности, дней 13,1 978,7 965,6
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В 2015 году зафиксирован рост коэффициента оборачиваемости готовой 

продукции, что говорит об увеличении спроса на производимую продукцию.

В 2015 году по сравнению с 2014 наблюдается снижение остальных 

коэффициентов оборачиваемости, на основании этого можно сделать вывод о 

снижении деловой активности предприятия.

Оценка эффективности использования ресурсов представлена в 

таблице 2.19.

Таблица 2.19 -  Оценка эффективности использования ресурсов

Показатель
Значение за год, 

тыс. руб. Темп 
роста, %

2014 г. 2015 г.
Среднесписочная численность работников, чел. 50 59 1,18
Выручка от продажи продукции, тыс. руб./год 2686 42724 15,906
Себестоимость реализованной продукции, тыс. руб./год -2544 -12032 4,730
Основные средства, тыс. руб. 32437 47189 1,455

Запасы, тыс. руб. 2249 6818 3,032

Среднегодовая выработка на одного работника, тыс. руб./чел.- 
год 18,1 196,0 10,799

Фондовооруженность, тыс. руб. ОС/чел 219,2 216,5 0,988
Фондоотдача, (руб./год)/руб ОС 0,083 0,905 10,934
Проверка расчета среднегодовой выработки, тыс. руб./чел.- год 18,1 196,0 10,799
Эффективность производственных расходов, руб. выручки/руб. 
себестоимости -1,056 -3,551 3,363

Средняя скорость обращения запасов, 1/год -1,131 -1,765 -1,560
Отношение стоимости запасов к стоимости основных средств 0,069 0,144 2,084
Проверка расчета фондоотдачи, (руб./год)/руб ОС 0,083 0,905 10,934

На основании таблицы 2.12 можно сделать вывод, что в 2015 году 0,905 

руб./год ОС выпущено на 1 рубль стоимости основных производственных 

фондов, что в 10,934 раза больше по сравнению с 2014 годом. Стоимость 

основных фондов, приходящихся на одного работника, увеличилась в 0,988 раз в 

отчетном году по сравнению с базисным. Среднегодовая выработка на одного 

человека за 2015 год равна 196 тыс. руб./чел.-год. Эффективность 

производственных расходов увеличена в 3,363 раза. Средняя скорость обращения 

запасов снизилась в 1,56 раз (на 35,9%).
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Вывод по второй главе.

В отчетном периоде наблюдается увеличение эффективности деятельности 

предприятия. За анализируемый период увеличился средний уровень 

рентабельности предприятия. Увеличилась обеспеченность работы предприятия 

материальными и трудовыми ресурсами. Увеличилась показатели отдачи 

ресурсов предприятия.

По результатам анализа финансово-хозяйственной деятельности 

ООО «Афина» выявлено ряд проблем, существующих на предприятии в 

настоящее время. Были проанализированы основные показатели финансового 

положения и результатов деятельности ООО «Афина» за 2014-2015 гг. 

(Приложение 1).

Активы организации в течение анализируемого периода в среднем 

увеличились на 31705 тыс. руб. Учитывая увеличение активов, необходимо 

отметить, что доля собственного капитала в среднем снизилась на 1,4 %. 

Снижение доли собственного капитала влечет за собой ухудшение 

кредитоспособности предприятия.

Показатели финансового положения и результатов деятельности

предприятия, имеющие положительные значения:

-  значение коэффициента обеспеченности собственными оборотными 

средствами (0,16) можно характеризовать как достаточно хорошее;

-  доля чистой прибыли увеличилась в 1,5 раза Увеличение чистой прибыли 

свидетельствует о росте деловой активности организации. На рост чистой 

прибыли в большей степени оказали влияние рост выручки в связи с началом 

производства продукции;

-  за год получена прибыль от продаж (1481 тыс.руб);

Показатели финансового положения и результатов деятельности

организации, имеющие неудовлетворительные значения:

-  высокая вероятность банкротства;

-  коэффициент абсолютной ликвидности меньше норматива (0,2);
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-  коэффициент быстрой ликвидности не соответствует нормативу (0,7-1);

-  коэффициент текущей ликвидности не соответствует нормативу (>6);

-  рентабельность собственного капитала отрицательна;

-  финансовая устойчивость рассматривается как низкая;

-  низкая величина собственного капитала относительно общей величины 

активов (в среднем 25%), имеет отрицательную тенденцию, что характеризует 

снижение эффективности использования имущества.

Низкие экономические показатели и высокая вероятность банкротства 

проявилась на фоне недостаточного инвестирования в операционную 

деятельность предприятия. Одним из мероприятий для поддержания рыночной 

стоимости предприятия и повышения эффективности деятельности является 

реализация инвестиционного проекта, направленного на увеличение объемов 

производства и снижения себестоимости единицы продукции. Этим целям служит 

инвестиционный проект по производству газобетонного блока, наиболее 

востребованного в настоящее время в строительной отрасли.
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3 РАЗРАБОТКА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА ДЛЯ РАСШИРНИЯ 
БИЗНЕСА (на примере ООО КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД «АФИНА»).

3.1 Технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта

Основные направления развития инвестиционной деятельности организации 

связаны с расширением производственной мощности, реконструкцией, 

техническим перевооружением, расширением производства, увеличением объема 

выпуска или созданием новых видов продукции. Все эти направления ведут к 

одной цели -  увеличению прибыли.

Для реализации мероприятий по расширению производства необходимо 

приобретение и последующая модернизации нового актива, позволяющего выйти 

на перспективный рынок строительных материалов. Суть предложения 

заключается в приобретении оборудования для производства газобетонных 

блоков. Газобетон представляет собой ячеистые блоки автоклавного твердения. 

Сырьём для изготовления блока служит кварцевый песок, цемент, вода и 

алюминиевая пудра. Все компоненты перемешивают и направляют в автоклав, где 

под давлением происходит вспенивание при вступлении в реакцию 

высокодисперсного алюминия со щелочным раствором и образуется пористая 

структура [53].

Из плюсов данного вида деятельности можно выделить:

-  высокий спрос в данном сегменте рынка и востребованность продукции;

-  небольшие затраты на производство и высокая рентабельность;

-  высокий уровень доходности и быстрая окупаемость;

-  сравнительно небольшой размер необходимого стартового капитала.

Уникальной особенностью ячеистого бетона как строительного материала

является гармоничное сочетание качеств камня и древесины. Этот материал 

обладает всеми полезными качествами строительного камня: высокая прочность 

на сжатие, успешное противостояние повышенной влажности, негорючесть. 

Наряду с этим он обладает и уникальными свойствами древесины: прекрасно
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обрабатывается режущим инструментом, имеет легкий вес и очень низкую 

теплопроводность.

Отличительными особенностями газобетонных блоков от других 

материалов:

-  долговечность. Газоблок обрабатывается с такой же легкостью, как 

дерево, но его отличает длительный срок эксплуатации. Газосиликатные блоки, 

проверенные временем, обладают стойкостью к перепадам температурного 

режима, негативным атмосферным явлениям (дождь, снег, ветер);

-  высокие теплоизоляционные и звукоизоляционные характеристики. 

Экспериментальным путем установлено, что кирпич и бетон уступают по 

показателям тепло- и звукоизоляцией газобетонным блокам. Это обуславливается 

наличием в структуре блоков воздушных пузырьков, обеспечивающих высокие 

тепло- и звукоизоляционные свойства материала. Но, несмотря на это цены 

газобетона за 1 куб. м. ниже стоимости традиционных стройматериалов.

Рассмотрим характеристики газобетонного блока:

]. Легкость обработки. Наличие пор в газобетонных блоках позволяет 

распиливать их, штробить, сверлить.

2. Универсальность. Блоки из газобетона подходят для возведения 

промышленных объектов, жилых домов и коттеджей, построек хозяйственного 

назначения, гаражей, ремонтных цехов и других объектов.

3. Пожаростойкость. Газоблок обладает устойчивостью к воздействию 

открытого пламени. При высокой температуре газобетон не растрескивается и не 

крошится.

4. Снижение затрат на отделку. Ровная поверхность блоков позволяет 

свести к минимуму затраты на выравнивание стен. Низкая цена блоков за 1 шт, 

дает возможность использовать газобетон экономно.

5. Экологическая безопасность. В процессе эксплуатации газобетонные 

блоки не выделяют вредные вещества, так как последние не применяются в 

процессе производства материала.
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Производство организуют в соответствии требованиями ГОСТ 21520-89 " 

Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие".

Строения, возведенные из ячеистого бетона, прекрасно зарекомендовали 

себя в различных климатических зонах, поскольку обеспечивают комфортную 

температуру при минимальных затратах теплоносителя.

Основные характеристики газобетонного блока представлены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 -  Основные характеристики газоблока

Наименование показателей Характеристика

Размеры д*ш*в 600*200*250,отклонения до 2 мм

Плогность/прочность Отличная/отличная 35 - 150 кг/кв.см.

Теплопроводность Низкая, 0.12

Влагостойкость Гигроскопичный, влагостойкий

Биостойкость Отличная, не гниет

Химическая стойкость Отличная

Огнестойкость Негорючий

Экологичность Отличная

Звукоизоляция Отличная

Главные преимущества
Плотность от 400кг/куб м —  преимущественное 
использование в качестве внутренних 
перегородок, 500-600 кг/куб м -  внешних стен.

Недостатки
Требует защиты от увлажнения 
(вентилируемый фасад или паропроницаемая 
краска либо штукатурка).

Ячеистый бетон в зависимости от плотности применяется в качестве 

несущих конструкций, легко выдерживающих вес перекрытия, для возведения 

межкомнатных перегородок, а также в качестве утепляющего материала при 

строительстве многослойных стен. Точность размеров блоков дает возможность 

отказаться от применения цементного раствора при возведении стен. Укладка 

блоков осуществляется на специальный клеящий состав, приготовленный из 

сухих смесей, что позволяет значительно уменьшить теплопроводность стен, не 

создавая «мостов холода». Этот материал обеспечивает высокую звукоизоляцию 

здания без проведения дополнительных мероприятий для ее улучшения.

Высокое качество блоков и их уникальные свойства значительно расширили
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сферу применения этого материала. Из блоков ячеистого бетона возводятся 

жилые и хозяйственные малоэтажные объекты и производственные помещения 

различного назначения. Быстрота возведения объектов и высокие 

теплоизолирующие свойства дают возможность осуществлять эффективное 

строительство во всех регионах страны.

Размеры и формы ячеистых блоков зависят от множества факторов, т.к. 

материал используется для различных нужд. Для особо крупных заказчиков 

можно организовать распил под заказ клиента.

Для обработки материала идеально подходит инструмент по дереву.

Основными видами продукции цеха будет газобетон с характеристиками:

-  средняя плотность бетона в сухом состоянии D 500, D600, D700;

-  марка бетона по прочности на сжатие М25, М35, М50;

-  марка бетона по морозостойкости F100 - D 500, D600, F35 - D700;

-  коэффициент по теплопроводимости в сухом состоянии 0,14-0,19Вт/М°с

-  коэффициент по паропроницаемости не менее 0,16-0,15-0,14 мг/м.ч.ПА;

-  отпускаемая влажность до 30%.

Применение блоков в строительстве позволяет:

1. Снизить себестоимость наружных несущих стен на 30%;

2. Повысить надежность, долговечность, пожаробезопасность, и 

архитектурную выразительность стеновых конструкций (при помощи применения 

однородной стены из газобетона с готовым фасадным слоем без утеплителей);

3. Сократить сроки строительства (без выполнения фасадных отделочных 

работ).

В технологическом процессе участвует газобетоносмеситель, специальная 

форма для отливки массива газобетона, резательный комплекс, автоклав, 

сопутствующее оборудование для транспортировки, обработки и подачи сырья 

(вибросито, дозаторы, гидравлические тележки), а так же парогенератор и 

сушильная камера.

Для предприятия рекомендуется использование оборудования для
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производства газобетона автоклавным методом — с сушкой в специальной камере 

при температуре от 120 градусов. Автоклавирование улучшит качество 

газобетона, сэкономить площади под складирование и ускорить выход готовой 

продукции. Для работы на данном производстве необходимое количество рабочих 

составляет 6 человек.

Кратко рассмотрим процесс изготовления газобетонного блока, который 

схематично представлен в приложении В.

Этапы производства газоблока:

1. Загрузка песка с водой в мельницу мокрого помола;

2. Дозирование и загрузка компонентов в смеситель;

3. Приготовление газобетонной смеси с введением газообразователя -  10-15 

минут;

4. Отливка смеси в металлические формы;

5. Реакция, сопровождающаяся вспучиванием газобетона -  2-4 часа;

6. Резка массива на блоки;

7. Автоклавирование -  12-16 часов в зависимости от плотности. После 

данной обработки блоки остаются еще достаточно влажными, и окончательное 

высыхание происходит естественным путем 3-5 часов. При этом из них 

испаряются остатки воды, незначительно теряется вес, и изменяются размеры.

8. Разделение на блоки;

9. Выкладка на поддоны и упаковка.

Реализация маркетинговой стратегии будет происходить с соблюдением 

всех этапов развития, и не может быть осуществлена в короткий период. Каждый 

этап будет базой для последующего роста. Рост будет осуществляться на основе 

мониторинга рынков, конкурентов и потребительских предпочтений.

Цена оборудования для производства газобетонных блоков окупится 

быстрее, если начать искать потенциальных заказчиков крупных партий 

продукции как можно раньше -  еще до запуска цеха.

Основными конкурентами производимой продукции будут выступать
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поставки аналогичных предприятий, поэтому решение по выпуску на рынок 

сбыта будет осуществляться со следующих позиций:

-  конкуренция с продукцией существующих отечественных 

производителей за счет высокого качества и умеренно низкой цены;

-  удовлетворение дополнительного спроса на новых и растущих сегментах 

рынка сбыта.

Используют газобетон в качестве строительного материала в любых 

климатических зонах, в основном, при возведении малоэтажных жилых домов, а 

также при иных видах жилищного строительства и при промышленном и 

сельскохозяйственном строительстве, возведении административных и 

общественных зданий.

Готовые блоки или монолитное литье пользуются спросом, как у частных 

застройщиков, так и у компаний, занимающихся строительством.

При планировании сбыта необходимо учитывать сезонность строительства, 

производительность используемого оборудования и специфику изготовления 

газобетона -  полная готовность блоков наступает через месяц с момента запуска 

производства.

Каналы сбыта для газобетонных блоков:

-  строительные торговые базы, рынки и магазины (распространение 

прейскурантов);

-  непосредственно компании-застройщики (рассылка коммерческих 

предложений);

-  частные клиенты (публикация объявлений).

Установления цены, для уже имеющегося на рыке продукта производятся 

поэтапно:

а) на первом этапе цена, устанавливается ниже на 3-5%, чем у большинства 

фирм работающих на рынке -  действует определенный срок до завоевания 

брендом предприятия известности;

б) на втором этапе применяется эластичная (гибкая) цена, быстро
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реагирующая на соотношение спроса и оптимальные размеры поставок и схемы 

оплаты товара потребителем.

В настоящее время товарный рынок Челябинской области достаточно 

оснащен строительными материалами, но по той причине, что большая часть 

товара поставляется из других областей. Это влечет за собой повышение цены на 

товар. Отставание производства стройматериалов обусловлено, низким 

техническим уровнем предприятий, износом технологического оборудования и 

даже необеспеченностью необходимыми видами качественного сырья и исходных 

материалов. Поэтому в регионе сохраняется дефицит по некоторым видам 

стройматериалов, в том числе и газобетонных блоков.

На основании данных официальной статистики, а также согласно 

мониторингу цен на пенобетонные блоки г. Челябинска на апрель 2016 года цены 

на отдельные виды пенобетонных блоков следующие:

-  Пеноблок, марка прочности М25 D500 -  3000 рублей;

-  Пеноблок, марка прочности М35 D600 -  3200 рублей;

-  Пеноблок, марка прочности М50 D700 -  3400 рублей [54].

Колебания цены обусловлены маркой прочностью на сжатие и

морозостойкостью. Универсальным материалом является пеноблок марки М25 

D500, он подходит для строительства хозяйственных сооружений и для 

монолитных конструкций.

Реализация выпущенной продукции будет осуществляться на торговые сети 

Уральского федерального округа. Данное производство является безотходным.

3.2 Оценка эффективности инвестиционного проекта

Для определения эффективности инвестиционного проекта выполнены 

расчеты по определению себестоимости, готового выпуска продукции, прибыли, 

рентабельности.

Себестоимость включает в себя материальные затраты, заработную плату, 

амортизацию и прочие расходы. Стоимость сырья на 1 кубический метр
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представлена в таблице 3.2.

Таблица 3.2 -  Расход и стоимость материалов на производство 1м3 газобетона
Наименование сырья Расход на 1м3 газобетона Стоимость, рублей

Цемент, кг. 250 850
Вода, л. 300 10
Песок, кг. 350 180
Алюминиевая пудра, кг. 0,7 150
Итого 1190

Стоимость сырья является основой себестоимости продукта. Фактическая 

себестоимость 1 кубического метра газобетона равна 1573 рублей (таблица 3.3).

Таблица 3.3 -  Калькуляция себестоимости 1м3 газобетона
Наименование элементов Стоимость, рублей

Заработная плата 40
Страховые взносы 12
Материальные затраты 1190
Амортизация 239
Прочие расходы 92
Всего 1573

Для производства газобетона необходимо автоматизированная линия или 

укомплектованная линия технического оснащения. Проанализировав рынок 

оборудования, было принято решение в пользу приобретения нового комплекта 

оборудования сборной линии (таблица 3.4).

Таблица 3.4 -  Перечень основного оборудования для производства газобетона
Наименование Цена, тыс. руб.

Дозатор компонентов ДЗ-К-01 168
Газобетоиосмеситель «Стром-1000» 89
Резательный комплекс УРБ-1-14 500
Вибросито ВС-3 42
11арогенератор 46
Дозатор воды ДЗ-В-01 44
Сушильная камера из сэндвич панелей 58
Итого с тоимость оси. оборудования 947

Минимальный комплект оборудования для производства блоков газобетона
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обойдется в 947 тыс. рублей.

Необходимо произвести расчет точки безубыточности, чтобы оценить 

уровень производственного объема и реализации товаров. Для расчетов 

необходимо рассмотреть переменные и постоянные затраты.

К переменным затратам на производстве газобетонного блока относятся: 

сырье, энергоресурсы, упаковка и доставка готовой продукции. Постоянные 

затраты при производстве газобетонного блока включают: заработную плату, 

налоги по заработной плате, налог на землю, имущество, горюче-смазочные 

материалы, охрану, рекламу, прочие затраты. Структура затрат приведена в 

таблице 3.5.

о

Таблица 3.5 -  Структура затрат на 1 м газобетона

Наименование элементов Стоимость, рублей
Затраты, рублей

Переменные Постоянные
Заработная плата 40 40
Страховые взносы 12 12
Материальные затраты 1190 1190
Амортизация 239 239
11рочие расходы 92 92
Всего 1573 1190 383

На основании данных таблицы 3.6 можно рассчитать критический объем 

производства по следующей формуле:

Пост, затраты 
Ц-Пер. затраты на 1 м3

=1117 м3

На основании расчета можно сделать вывод, что для достижения порога 

рентабельности следует выпустить и реализовать 1117 кубических метров 

газобетона в год. Учитывая, что годовой выпуск продукции составляет 5208 

кубических метров, запас финансовой прочности составляет 78,8%.

Капитальные вложения на приобретение и запуск производственной линии 

представлены в таблице 3.6.
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Таблица 3.6 -  Капитальные вложения в линию по производству газобетона
Наименование этапа Стоимость, тыс. руб.

Покупка основного оборудования 947
Покупка дополнительного оборудования 600
Доставка, монтаж и подключение оборудования 150
Оплата труда за первые два месяца 80
Формирование запаса сырья на два месяца 108
Расходы коммерческие 120
Всего вложений 1914

Затраты, представленные в таблице представляют собой капитальные 

затраты в сумме 1456 тыс. руб., а также первоначальные текущие расходы на 

запуск производства в сумме 458 тыс. руб.

Расчет выручки и рентабельности производства приведен таблице 3.7.

Таблица 3.7 -  Расчет выручки и рентабельности
Наименование Показатель

Годовой объем производства, куб. м. 5280
Цена, тыс. руб. за 1мЗ 3
Выручка от продаж, тыс. руб. 15840
Себестоимость реализованной продукции 8305,44
Чистая прибыль, гыс. руб. 2628,4
Рентабельность продаж, % 16,59

Па основании расчетов таблицы 3.7 видно, что рентабельность продаж 

составляет 16,59%. Это означает, что на каждый вложенный рубль средств 

получено 16,59 копеек.

Для оценки эффективности инвестиционного проекта применяется 

показатель NPV -  чистый дисконтированный доход. В таблице 3.8 представлены 

итоговые показатели оценки эффективности инвестиционного проекта.

Таблица 3.8 -  Финансовая оценка проекта
Прогнозные показатели эффективности 
инвестиций

Значение на 2016 г.

Ставка дискон тирования, % 11
Период окупаемости, мес. 2,14
Дисконтированный период окупаемости, мес. 3,82
Чистый доход, тыс. руб. 3683,3
Чистый доход на конец периода, тыс. руб. 1769,3
Чистый приведенный доход, тыс. руб. 3318,3
Чистый дисконтированный доход на конец 
периода, гыс. руб.

1404,3
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По данным таблицы 3.8 видно, что период окупаемости проекта составляет 

2,14 месяца. Эффективность инвестиционного проекта рассчитывается с 

помощью показателя чистого дисконтированного дохода (NPV). NPV данного 

инвестиционного проекта равен 1404,3 тыс. руб., NPV > 0, что с экономической 

точки зрения показывает эффективность проекта.

На рисунке 3.2 представлена диаграмма чистый дисконтированный доход и 

чистый дисконтированный доход на конец периода.

25000.0

20000.0 

15000,0

ю
 ̂10000,0

2и
5000,0

0,0

, #  2 1 0 5 4 ,3

............. .................. .......т_  ________ _____________ . . _

1 0 8 0 0 ,3
J r  ~

14758 ,4

11 5 4 9 ,0

61,10,2”̂  8 3 5 6 ’8

1 7 6 9 j > ^  

v  1404 ,3
~Г“

4 У 2 /,4

------1------ ~ ------1

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Чистый дисконтированный доход на конец периода лет

«к- Чистый дисконтированный доход

Рисунок 3.2 -  Динамика чистого и чистого дисконтированного дохода на 
пять лет

На рисунке 3.2 наблюдается предполагаемый рост чистого

дисконтированного дохода на конец периода за 2016 -  2020 гг., и рост чистого 

дохода на конец периода за 2016 -  2020 гг. Это свидетельствует об 

эффективности разработанного инвестиционного проекта.

Вывод по главе.

На основании расчета и оценки эффективности инвестиционного проекта 

можно сделать следующий вывод.

Разработан технический проект приобретения и эксплуатации
о

производственной линии производительной мощностью 5280 м /год. Сумма
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капитальных вложений в линию по производству газобетона составляет 1914 тыс. 

руб. Период строительства и освоения новой производственной линии составляет 

4 месяца. В соответствии с проектом ежегодные постоянные расходы составляют 

168,52 тыс. руб./год, а переменные 1190 руб./шт. Рыночная цена газоблока на 

момент проектирования производственной линии определяется как 3000 руб./м3. 

Прогнозируемые исследования показывают, что к началу эксплуатации линии 

цена на 1 м3 газоблока не изменится.

При успешно налаженном сбыте готовой продукции производственная 

линия может начать приносить доход уже на третьем месяце эксплуатации. 

Себестоимость расходных материалов составляет 1573 рублей на 1м3 (в том числе 

стоимость материала -  1190 рублей). Средняя розничная стоимость 1 м3 

газобетона -  3000 рублей. Если производить количество блоков в сутки равное 

20 м3, работать пять дней в неделю, то в год будет произведено 5280 м3 готового 

материала. При полной реализации выручка составит 15840 тысяч рублей. Чистая 

прибыль составит 2628,4 тыс. руб.

Чистый дисконтированный доход больше нуля и равен 1404,3 тыс. рублей, 

что означает, что предложенный проект эффективен и рекомендован к 

реализации.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выпускная квалификационная работа была выполнена по материалам 

предприятия, которое занимается производством изделий из бетона для 

использования в строительстве ООО Кирпичный завод «Афина».

Цель данной работы заключалась в расчете и оценке эффективности 

инвестиционного проекта на примере ООО Кирпичного завода «Афина».

Для осуществления данной цели был выполнен ряд задач:

-  рассмотреть теоретические и методологические основы разработки 

инвестиционного проекта;

-  дать организационно-экономическую характеристику ООО «Афина»;

-  оценить финансовое состояние предприятия и произвести анализ 

финансовых результатов;

-  произвести расчет инвестиционного проекта для расширения бизнеса;

-  оценить эффективность разработанного инвестиционного проекта.

По результатам анализа финансово-хозяйственной деятельности 

ООО Кирпичного завода «Афина» выявлено ряд проблем, существующих на 

предприятии в настоящее время.

Активы организации в течение анализируемого периода в среднем 

увеличились на 31705 тыс. руб. Учитывая увеличение активов, необходимо 

отметить, что доля собственного капитала в среднем снизилась на 1,4 %. 

Снижение доли собственного капитала влечет за собой ухудшение 

кредитоспособности предприятия.

Показатели финансового положения и результатов деятельности 

предприятия, имеющие положительные значения:

-  значение коэффициента обеспеченности собственными оборотными 

средствами (0,16) можно характеризовать как достаточно хорошее;

-  доля чистой прибыли увеличилась в 1,5 раза. Увеличение чистой 

прибыли свидетельствует о росте деловой активности организации. На рост
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чистой прибыли в большей степени оказали влияние рост выручки в связи с 

началом производства продукции;

-  за год получена прибыль от продаж (1481 тыс. руб.);

Показатели финансового положения и результатов деятельности 

организации, имеющие неудовлетворительные значения:

-  высокая вероятность банкротства;

-  коэффициент абсолютной ликвидности меньше норматива (0,2);

-  коэффициент быстрой ликвидности не соответствует нормативу (0,7-1);

-  коэффициент текущей ликвидности не соответствует нормативу (>6);

-  рентабельность собственного капитала отрицательна;

-  финансовая устойчивость рассматривается как низкая;

-  низкая величина собственного капитала относительно общей величины 

активов (в среднем 25%), имеет отрицательную тенденцию, что характеризует 

снижение эффективности использования имущества.

Низкие экономические показатели и высокая вероятность банкротства 

проявилась на фоне недостаточного инвестирования в операционную 

деятельность предприятия. Для поддержания рыночной стоимости предприятия и 

повышения эффективности деятельности необходима реализация 

инвестиционного проекта, направленного на увеличение объемов производства и 

снижения себестоимости единицы продукции. Для этих целей был разработан 

инвестиционный проект по производству газобетонного блока, наиболее 

востребованного в настоящее время в строительной отрасли.

NPV данного инвестиционного проекта равен 1404,3 тыс. руб., NPV > 0, что 

с экономической точки зрения показывает эффективность проекта. Проект 

обладает быстрой окупаемостью вложенного капитала. По итогам расчета и 

анализа всех ключевых факторов реализуемости и экономической эффективности 

проект рекомендуется к внедрению.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2015 года

Форма по ОКУД 
Дата (число, месяц, год) 

Общество с ограниченной ответственностью 
Организация____________Кирпичный завод «Афина»____________ по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической Производство изделий из бетона
деятельности для использования в строительстве по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма
собственности ______Общество с______

по
Ограниченной ответственностью_________________________  ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 454079 Челябинская обл.. Челябинск г,. Линейная ул, дом 82

Наименование показателя 2 Код
На 31 декабря 

2013 г.3
На 31 декабря 

2014г.4
На 31 декабря 

2015 г .5

А К Т И В

I. В Н Е О Б О Р О Т Н Ы Е  А К Т И В Ы

Нематериальные активы 1110
Результаты исследований и разработок 1120
Нематериальные поисковые активы ИЗО
Материальные поисковые активы 1140
Основные средства 1150 32437 47189
Доходные вложения в материальные ценности 1160
Финансовые вложения 1170
Отложенные налоговые активы 1180 1162 1169
Прочие внеоборотные активы 1190
Итого по разделу I 1100 33599 48358

II. О Б О Р О Т Н Ы Е  А К Т И В Ы

Запасы 1210 2249 6818
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 1220 1939 496
Дебиторская задолженность 1230 21926 37938
Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 1240 3000 16
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 53 861
Прочие оборотные активы 1260
Итого по разделу II 1200 29167 46113
Б А Л А Н С 1600 62767 94472
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Продолжение приложения А

Наименование показателя 2 Код На 31 декабря 
2013 г .3

На 31 декабря 
2014 г .4

На 31 декабря 
2015 г .5

П А С С И В

III. К А П И Т А Л  И Р Е З Е Р В Ы

Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей) 1310 10 10
Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 ( ) ( )
Переоценка внеоборотных активов 1340
Добавочный капитал(без переоценки) 1350
Резервный капитал 1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 1370 (3692) (2691)
Итого по разделу III 1300 (3682) (2681)

IV. Д О Л Г О С Р О Ч Н Ы Е  О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А

Заемные средства 1410
Отложенные налоговые обязательства 1420
Оцсночные обязательства 1430
Прочие обязательства 1450
Итого по разделу IV 1400

V. К Р А Т К О С Р О Ч Н Ы Е  О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А

Заемные средства 1510 64900 91400
Кредиторская задолженность 1520 1549 5753
Доходы будущих периодов 1530
Оценочные обязательства 1540
Прочие обязательства 1550
И того по разделу V 1500 66449 97153
Б А Л А Н С 1700 62767 94472

Руководитель ______________  ___________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____________ ___________________
(подпись) (расшифровка подписи)

« » 20 Г.

Примечания
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 6 июля 1999 г. 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в 
государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к 
бухгал терскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения 
организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный 

фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо 
ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования 
имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Отчет о финансовых результатах за 2015 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год) 

Общество с ограниченной ответственностью 
Организация____________Кирпичный завод «Афина»____________ по ОКНО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической Производство изделий из бетона
деятельности для использования в строительстве по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма
собственнос ти Общество с

по
Ограниченной ответс твенностью_________________________  ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 454079 Челябинская обл„ Челябинск г.. Линейная ул. дом 82

Пояснения 1 Наименование показателя 2

На 31 декабря На 31 декабря

20 14 с3 - 20 15 г.4

2110 Выручка 5 2686 42 724

2120 Себестоимость продаж ( 2544 ) ( 12 032 )

2100 Валовая прибыль(убыток) 142 30 692

2210 Коммерческие расходы ( 2 323 ) ( 23 976 )

2220 Управленческие расходы ( ) ( 5 235 )

2200 Прибыль (убыток) от продаж 2181 1481

2310 Доходы от участия в других организациях

2320 Проценты к получению 14

2330 Проценты к уплате ( ) ( )
2340 Прочие доходы 57705 3110

2350 11рочие расходы ( 58025 ) ( 3359 )

2300 Прибыль (убы ток) до налогообложения ( 2501 ) 1246

2410 Текущий налог на прибыль ( ) ( 253 )

2421

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы) 3

2430 Изменение отложенных налоговых обязательств

2450 Изменение отложенных налоговых активов 7

2460 Прочее

2400 Чистая прибыль (убыток) ( 2001 ) 1001
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Продолжение приложения Б

Пояснения 1 Наименование показателя 2

На 31 декабря
31

На декабря

20 14 г.3 20 15 г.4

С П Р А В О Ч Н О

Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

Результат от прочих операций, не включаемый в 
чистую прибыль (убыток) периода

Совокупный финансовый результат периода 6

Базовая прибыль (убыток) на акцию

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

Руководитель

Главный

бухгалтер

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

20

Примечания
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации 6417- 
ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут 
приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих 
показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или 
финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки 

внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 
прибыль (убыток) отчетного периода".
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

Оценка финансовой устойчивости

Показатель 2014 г. 2015 г. Темп роста

Внеоборотные активы, тыс. руб. 33599 48358 1,44
Долгосрочная дебиторская задолженность, тыс. руб. 21926 37938 1,73
Оборотные активы, тыс. руб. 29167 46113 1,58
Собственный капитал, тыс. руб. 3703 2702 0,73
Долгосрочные обязательства, тыс. руб. 0 0 0
Краткосрочные обязательства, тыс. руб. 66449 97153 1,46
Сумма активов, тыс. руб. 62766 94471 1,51
Заемный капитал, тыс. руб. 66449 97153 1,46
Долгосрочные активы (внеоборотные активы и 
долгосрочная дебиторская задолженность), тыс. руб. 55525 86296 1,55

Долгосрочные источники финансирования, тыс. руб. 3703 2702 0,73
Собственный капитал в обороте, тыс. руб. -29896 -45656 1,53
Доля собственного оборотного капитала в активах -0,48 -0,48 1,01
Коэффициент автономии 0,06 0,03 0,48
Коэффициент покрытия внеоборотных активов 
собственным капиталом 0,11 0,06 0,51

Доля внеоборотных активов в сумме активов 0,54 0,51 0,96
Коэффициент маневренности собственного капитала -8,07 -16,90 2,09
Доля собственного капитала в оборотных средствах -1,02 -0,99 0,97
Доля оборотных средств в активах 0,46 0,49 1,05

Проверка:
коэффициента автономии

0,06 0,03 0,48

доли собственного оборотного капитала в активах -0,48 -0,48 1,01

проверка -0,48 -0,48 1,01
Коэффициент структуры долгосрочных вложений 
(отношение долгосрочных обязательств и долгосрочных 
активов)

0 0 0

Доля долгосрочных обязательств в сумме долгосрочных 
источников финансирования (Коэффициент 
долгосрочного привлечения заемных средств)

0 0 0

Доля долгосрочных обязательств в заемном капитале 
(Коэффициент структуры привлеченных средств) 0 0 0

Для справок:
Доля заемного капитала в источниках финансирования

1,06 1,03 0,97

Коэффициент финансовой зависимости 16,95 34,96 2,06
Уровень финансового левериджа 17,94 35,96 2,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Схема линии по производству газобетона

П е с о к + в о д а

М е л ь н и ц а  
м о к р о г о  п о м о л а

Д о з и р о в а н и е
к о м п о н е н т о в

П е с ч а н ы й
ш л а м

В о д а Ц о м е н т  И з в о с т ь

С м е ш е н и е

А л ю м и н и е в а я
пудре

З а л и в к а  П р о ц е с с  К а н т о в а н и е
п о р о о б р а з о в а н и я

Р е з к а  А в т о к л а в и р о в а н и е

У п а к о в к а
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О Т З Ы В
РУКОВОДИТЕЛЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Выпускная квалификационная работа выполнена 

Студентом (кой) КРОПАЧЕВОЙ ВАЛЕРИЕЙ ВИТАЛЬЕВНОЙ_____________
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Направление 080100.62 «Экономика» профиль «Финансы и кредит»______________
Руководитель ДОРОШЕНКО ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, канд. экон. наук, доцент_________

(Фамилия, имя, отчество, место работы, должность, ученое звание и степень)
Тема ВКР РАСЧЕТ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО 
ПРОЕКТА (НА ПРИМЕРЕ ООО КИРПИЧНОГО ЗАВОДА «АФИНА»)_________________

Оценка соответствия требованиям ГОС 
подготовленности автора выпускной работы

Требования к профессиональной подготовке соответс
твует

в
основно

м
соответс

твует

не
соответс

твует

1. иметь системное представление о структурах и тенденциях развития 
российской и мировой экономик +

2. понимать многообразие экономических процессов в современном мире, их 
связь с другими процессами, происходящими в обществе +

3. уметь использовать знания по теории финансов, денег, кредита в своей 
практической деятельности +

4. знать основы организации денежно-кредитного регулирования, взаимосвязи 
между разными частями денежного оборота, денежного и торгового оборота, 
основы банковского и биржевого дела, основы организации налогообложения 
и страхования, государственных и муниципальных финансов

+

5. быть подготовленным к профессиональной деятельности в учреждениях 
финансовой и кредитной системы, включая внешнеэкономическую сферу, 
способным самостоятельно работать на должностях, требующих 
аналитического подхода в нестандартных ситуациях

+

6. решать нестандартные задачи, прогнозировать экономические процессы в 
сфере денежных, финансовых и кредитных отношений +

7. видеть перспективы развития финансово-кредитных отношений и 
перспективы своей профессиональной деятельности +

8. быть конкурентоспособным, обладать знаниями по смежной специализации +
9. уметь на научной основе организовать свой труд, владеть компьютерными 

методами сбора, хранения и обработки (редактирования) информации, 
применяемыми в сфере его профессиональной деятельности, использовать 
современные информационные технологии

+
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1 Актуальность тематики работы +
2 Степень полноты обзора состояния вопроса и 
корректность постановки задачи

+

3 Уровень и корректность использования в работе 
методов исследований, математического 
моделирования, инженерных расчетов

+

4 Степень комплексности работы, применение в ней 
знаний естественнонаучных, социально- 
экономических, общепрофессиональных и 
специальных дисциплин

+

5 Ясность, четкость, последовательность и 
обоснованность изложения

+

6 Применение современного математического и 
программного обеспечения, компьютерных 
технологий в работе

+

7 Качество оформления пояснительной записки 
(общий уровень грамотности, стиль изложения, 
качество иллюстраций, соответствие требованиям 
стандартов)

+

8 Объем и качество выполнения графического 
материала, его соответствие тексту записки и 
стандартам

+

9 Оригинальность и новизна полученных 
результатов, научных, конструкторских и 
технологических решений

+

• - не оценивать (трудно оценить).



Отмеченные достоинства ВКР содержание работы выстроено в 

соответствии с требованиями выпускной квалификационной работы, между 

разделами прослеживается логическая взаимосвязь. Графический материал в 

работе наглядно и полно иллюстрирует ее содержание.

Выводы и результаты, сделанные в работе, свидетельствуют о хорошей 

теоретической подготовке, умении эффективно работать с нормативными 

документами и экономической литературой, все заимствования из литературных и 

других источников, теоретические и методологические положения 

сопровождаются ссылками на их авторов.

Автором предложен обоснованный, реализуемый, эффективный 

инвестиционный проект. Он может быть внедрен на данном предприятии и на 

других аналогичных предприятиях, что придает работе ярко выраженную 

практическую направленность.

Отмеченные недостатки ВКР

Не сделан обзор рынка оборудования для выпуска газобетонного блока.

Не уточнена емкость рынка и не рассмотрена возможность выхода на рынок 

Казахстана.

Работа соответствует требованиям, предъявляемым к выпускным 

квалификационным работам по экономическим специальностям. Несмотря на 

отмеченные недостатки, работа заслуживает оценки «отлично», рекомендуется к 

защите.

23  Ла%Я-______ 2016 г.
(дата)



03.06.2016 Антиплагиат

У важ аем ы й  пользователь!

О б р ащ аем  ваш е вним ание, что систем а Антиплагиат о тв е ч а е т  на вопрос, явл яе тся  ли тот или иной ф рагм ен т  

текста заи м ство ван н ы м  или нет. Ответ на вопрос, яв л я е тся  ли заи м ствован ны й  ф рагм ен т именно плагиатом , а не 

законной  цитатой, систем а  оставл я ет на ваш е усм отр ени е. Т ак ж е  важ но отм етить, что систем а находит источник  

за и м ство ван и я , но не определяет, является ли он первои сточни ком . _________ ________________________

Информация о документе:

Кропачева В.В. Диплом. Расчет и оценка эффективности инвестиционного проекта (на 
примере ООО Кирпичного завода Афина).docx 
Южно-Уральский государственный университет 
Прочее
Кропачева В.В. Диплом. Расчет и оценка эффективности инвестиционного проекта (на 
примере ООО Кирпичного завода Афина).docx 
01.06.2016 21:51
Кольцо вузов, Южно-Уральский государственный университет, Диссертации и 
авторефераты РГБ, Интернет (Антиплагиат)

Имя исходного файла:

Имя компании:
Тип документа:

Имя документа:

Дата проверки:

Модули поиска:

-■ кетовые
статистики:
Индекс читаемости: сложный 
Неизвестные слова: в пределах нормы 
Макс, длина слова: в пределах нормы 
Большие слова: в пределах нормы

П

http://po rtal.tDu.ru/cs/TPU 142403. pdf7 [1] TPU VKR 20609.pdf 

/  [2] Рукалеева Я.С. ЭО-1-...

7 [3] Риск банкротства...

7 [4] Ефимова диплом

7 [5] 12744 5003 9cf8 ffl2 ....

7 [6] Красикова. Татьяна М...

7 [7] Пояснительная записк...

7 [8] Анализ Финансово-хоз...

[9] TPU VKR 2Q610.pdf

7 [10] Диплом Романов BMT.d.

*  [11] Дипломная работа: Ин.

7 Г121 2015 РОАТ Э Пышьев Д...

7 [13 ] 11226 5003 с0593а94....

7  [14 ] Экономика 2009 год г...

/  [15 ] Diolom ООО Malvv Biz...

7 [16 ] 3M CX-4-2012fa-rVrar

7 [17 ] Жилкина. Анна Никола... http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002937000/rsl01002937.. 

7 [18 ] ФК. z ip /Той дыгановаАВ...

а http://dlib.rsl. rij/rsl01005000000/rsl01005091000/rsl01005091.. 

http://www.bestreferat.ru/archives/60/bestref-210860.zip

http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002740000/rsl01002740...

httn://lib. rfei.ru/svstern/387/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8. 

http://POrtal.tPU.ru/cs/TPU142410.pdf

http://bestreferat.ru/referat-173866.htm l

7 [19] ЕвтаФьева. Елена Мих..

' [20] CKa4aTb/bestref-2108..

7 [21] Diplom Ana liz  finsos...

7 [22] Скачать http://www.kreiib.eom/files/econom ics/F manage Kov.pdf

7 [23] Шпаргалка: Шпаргалка... http://fan-5.rU/entrv/work-276472.php#3

7 [24] Разработка инвестиии... http://knowledae.allbest.ru/finance/2c0a65625a2bd78a4d43b894.

7 [25] ФК.г1р/ФК\Сабипова Р...

7 [26] Финансовый менеджмен... http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Kanqrol.pdf

7 [27] Diplom biznesolan 20...

7 [28] Сазонова. Елена Анат... http://dlib.rsl.ru/rsl01003000000/rsl01003295000/rsl01003295...

7 [29] Дипломная работа: Ра... http://bestreferat.ru/referat-133095.htm l

7 [30] Учурова. Елена Огаев... http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002620000/rsl01002620...

7 [31] Юркова. Марина Аркад... http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002636000/rsl01002636... 

http://susu.anti plagiat.ru/ReportPage.aspx?docld=427.21986995&repNumb=1

Кольцо вузов 3.63% 3.63% 66 6

Кольцо вузов 1.66% 3.48% 33 4

Кольцо вузов 1.27% 2.66% 18 3

Южно-
Уральский
государственный
университет

0.46% 2.48% 12 2

Кольцо вузов 0.23% 2.41% 7 3

Диссертации и 
авторефераты 
РГБ

1.07% 2.11% 15 2

Кольцо вузов 0.1% 1.89% 3 2

Интернет 
- (Антиплагиат) 0.62% 1.89% 13 3

Кольцо вузов 0.07% 1.82% 3 3

Южно-
Уральский
государственный
университет

0.14% 1.66% 4 2

Интернет 
(Анти плагиат) 0.85% 1.6% 10 2

Кольцо вузов 0.39% 1.6% 10 2

Кольцо вузов 0.03% 1.56% 1 1

Кольцо вузов 0.09% 1.51% 5 2

Кольцо вузов 0% 1.4% 0 1

Кольцо вузов 0.06% 1.37% 3 2

Диссертации и 
авторефераты 
РГБ

0.23% 1.34% 4 2

Кольцо вузов 0.03% 1.33% 2 1

Диссертации и 
авторефераты 
РГБ

0.18% 1.31% 2 1

Интернет
(Антиплагиат) 0.38% 1.23% 18 2

Кольцо вузов 0.22% 1.16% 5 1

Интернет
(Антиплагиат) 0.38% 1.06% 10 1

Интернет
(Антиплагиат) 1.05% 1.05% 15 1

Интернет 
(Анти плагиат) 0.12% 1.01% 7 8

Кольцо вузов 0.24% 1% 4 2

Интернет 
(Анти плагиат) 0% 0.98% 0 1

Кольцо вузов 0% 0.89% 0 1

Диссертации и 
авторефераты 
РГБ

0.15% 0.78% 4 1

Интернет 
(Анти плагиат) 0.51% 0.78% 6 1

Диссертации и 
авторефераты 
РГБ

0.08% 0.77% 2 1

Диссертации и 
авторефераты 0% 0.77% 0 1

1/32

http://po_rtal.tDu.ru/cs/TPU_142403._pdf
http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002937000/rsl01002937
http://dlib.rsl._rij/rsl01005000000/rsl01005091000/rsl01005091
http://www.bestreferat.ru/archives/60/bestref-210860.zip
http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002740000/rsl01002740
http://POrtal.tPU.ru/cs/TPU142410.pdf
http://bestreferat.ru/referat-173866.html
http://www.kreiib.eom/files/economics/F
http://fan-5.rU/entrv/work-276472.php%233
http://knowledae.allbest.ru/finance/2c0a65625a2bd78a4d43b894
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Kanqrol.pdf
http://dlib.rsl.ru/rsl01003000000/rsl01003295000/rsl01003295
http://bestreferat.ru/referat-133095.html
http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002620000/rsl01002620
http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002636000/rsl01002636
http://susu.anti


03.06.2016 Антиплагиат

*  [32] Источник 3?

*  [33] Инвестиционный менед.. 

'  [34 ] Оценка эффективности..

* [35] Петрова. Ольга Петпо...

*  [36] Д м и тро в . А нтон Игоре...

/  [37] Дзиабаева. Асет Сипа...

■* [38] Скачать/ЬеяГгеМ741 ...

'  [39 ] Инвестиционная деяте... 

[40] Принципы и методы оц..

'  [41] Маркина.docx

'  [42 ] Иванов. Алексей Дмит...

*  [43 ] Михеев. Владислав Юр ...

*  [44 ] Шпаргалка по Финансо...

*  [45 ] Никифорова. Светлана...

* [46 ] Морозов, Александр А... 

[47 ] Экономика 2010 гол г...

*  [48 ] Источник 48

'  [49 ] Анализ Финансового п...

*  [50 ] Хижняк. Елена Алекса...

[51 ] Методы оценки эконом.. 

v [52] Экономика 2011 год г... 

v  [53 ] Полный текст диссеот...

*' [54 ] Швайгерт, Татьяна Ви...

*  [55 ] Скобелева. Ольга Але...

*  [56] 2015 ИЭФ ЭЭФ41 ? Вогл

* [57] Долнаков. Андрей Евг... 

'  [58] TPU VKR 18312.pdf

[59 ] Емельянова. Татьяна ...

v  [60] Захаров. Сергей Олег...

[61] Севостьянова Т.В. Уп...

'  [62 ] Березин. Сергей Влад... 

/  [63 ] Симутина К .A..dor

*  [64] Корнеева 673.docx

'  [65 ] Основной текст 

Оригинальные блоки: 82.43% 

Заимствованные блоки: 17.57%

РГБ

http://www.cfin.ru/finanalvsis/savchuk/10.shtm l 

http://eiir.ru/books/Investic men.pdf

http://knowledQe.allbest.ru/marketing/2c0a65625b3bc68b4c53a8...

http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002850000/rsl01002850...

http://dlib.rsl.ru/rsl01003000000/rsl010033000Q0/rsl010Q3300...

http://dlib.rsl.ru/rsi01002000000/rsl01002851000/rsl01002851... 

http://www.bestreferat.ru/archives/62/bestref-174162.zip 

http://revolution.allbest.ru/finance/00187481 0.html 

http://knowledqe.allbest.ru/finance/3c0b65625a3ad68a5d53b895...

http://dlib.rsl.ru/rsl01002QQ0000/rsl01002616000/rsl010Q2616...

http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/rslQ1002745000/rsl01002745...

http://lib.rus.ec/b/204401

http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/rsl01004337000/rsl01004337...

http://dlib.rsl.ru/rsl0100400Q000/rsl01004663000/rsl010Q4663...

http://www.esstu.ru/uportal/document/download.htm7documentId...

http: //bib. convdocs.orq/v32684/%D0%BB%D0%B0%D0%Bl%D0%BE%Dl%8.

http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002743000/rsl01002743... 

http://knowledqe.allbest.ru/finance/2c0a65635a3bd68b5d53b894...

http://www.rd. uni var.ac.ru/upload/iblock/cb3/bolshakova-e. а ....

http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002740000/rsl01002740,

http://dlib.rsl.ru/rsl01000000000/rsl01000301000/rsl01000301...

http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002935000/rsl01002935... 

http://portal .tpu. ru/cs/TPU 120799.pdf

http://dlib.rsl.ru/rsl01003000000/rsl01003302000/rsl01003302...

http://dlib.rsl.ru/rsl01005000000/rsl01005480000/rsl01005480...

http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/rsl010Q4751000/rsl010Q4751.

Интернет
(Антиплагиат) 0%

Интернет
(Антиплагиат) 0%

Интернет
(Антиплагиат) 0.12%

Диссертации и
авторефераты
РГБ

0%

Диссертации и 
авторефераты 
РГБ

0%

Диссертации и 
авторефераты 
РГБ

0.13%

Интернет 
(Антиплагиат) 0.67%

Интернет
(Антиплагиат) 0%

Интернет
(Антиплагиат) 0.63%

Южно-
Уральский
государственный
университет

0%

Диссертации и
авторефераты
РГБ

0.01%

Диссертации и
авторефераты
РГБ

0.07%

Интернет 
(Анти плагиат) 0%

Диссертации и 
авторефераты 
РГБ

0%

Диссертации и 
авторефераты 
РГБ

0.06%

Кольцо вузов 0.07%

Интернет
(Антиплагиат) 0%

Интернет
(Антиплагиат) 0.43%

Диссертации и
авторефераты
РГБ

0.22%

Интернет 
(Антиплаги ат) 0.15%

Кольцо вузов 0%

Интернет
(Антиплагиат) 0.29%

Диссертации и 
авторефераты 
РГБ

0.03%

Диссертации и
авторефераты
РГБ

0%

Кольцо вузов 0.07%

Диссертации и
авторефераты
РГБ

0%

Кольцо вузов 0.17%

Диссертации и
авторефераты
РГБ

0%

Диссертации и 
авторефераты 
РГБ

0%

Южно-
Уральский
государственный
университет

0%

Диссертации и
авторефераты
РГБ

0%

http://ecsocman.hse.ru/data/2011/08/22/1267434754/%D0%9E%D1_°Xl

Южно-
Уральский Q 4 4 0/
государственный ’ 
университет

Южно-
Уральский W 0  07o/o 
государственный * 
университет

Интернет 0%
(Антиплагиат)

Заимствование из "белых" источников: 0% 

Итоговая оценка оригинальности: 8 2 .4 3 %

0.74% 0 

0.69% 0 

0 .68%  3 

0.67% 0

0.67% 0

0.67% 2

0.67% 14 

0 .66%  0 

0 .66%  6

0.64% 0

0.63% 2 

0.62% 1 

0.61% 0 

0.59% 0

0.58% 1

0.58% 1 

0.58% 0 

0.57% 8

0.54% 3

0.5% 3

0.5% 0

0.5% 3

0.49% 1

0.49% 0 

0.49% 1 

0.41% 0 

0.34% 4 

0.33% 0

0.31% О 

0.28% О 

0.27% О 

0.19% 5

0.17% 2 

0.12% О

3
6 
1

1

1

1

6

6

1

3

1

1
1

1

1

1

1
3
2

2

6

8

8

3
1
5 

1

2

3

7

6

1

3

1

http://susu.anti plagiat.ru/ReportPage.aspx?docld=427.21986995&repNumb-1 2/32

http://www.cfin.ru/finanalvsis/savchuk/10.shtml
http://eiir.ru/books/Investic
http://knowledQe.allbest.ru/marketing/2c0a65625b3bc68b4c53a8
http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002850000/rsl01002850
http://dlib.rsl.ru/rsl01003000000/rsl010033000Q0/rsl010Q3300
http://dlib.rsl.ru/rsi01002000000/rsl01002851000/rsl01002851
http://www.bestreferat.ru/archives/62/bestref-174162.zip
http://revolution.allbest.ru/finance/00187481
http://knowledqe.allbest.ru/finance/3c0b65625a3ad68a5d53b895
http://dlib.rsl.ru/rsl01002QQ0000/rsl01002616000/rsl010Q2616
http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/rslQ1002745000/rsl01002745
http://lib.rus.ec/b/204401
http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/rsl01004337000/rsl01004337
http://dlib.rsl.ru/rsl0100400Q000/rsl01004663000/rsl010Q4663
http://www.esstu.ru/uportal/document/download.htm7documentId
http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002743000/rsl01002743
http://knowledqe.allbest.ru/finance/2c0a65635a3bd68b5d53b894
http://www.rd._uni_var.ac.ru/upload/iblock/cb3/bolshakova-e._%d0%b0
http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002740000/rsl01002740
http://dlib.rsl.ru/rsl01000000000/rsl01000301000/rsl01000301
http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002935000/rsl01002935
http://portal
http://dlib.rsl.ru/rsl01003000000/rsl01003302000/rsl01003302
http://dlib.rsl.ru/rsl01005000000/rsl01005480000/rsl01005480
http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/rsl010Q4751000/rsl010Q4751
http://ecsocman.hse.ru/data/2011/08/22/1267434754/%D0%9E%D1_%c2%b0Xl
http://susu.anti

