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АННОТАЦИЯ

Берсенева Е.А. Бизнес планирование 
инвестиционных проектов (на примере 
ООО «КарАл»).- Челябинск: ЮУрГУ, 
ИЭТТ-424, 91 с., 20 ил., 37 табл., биб- 
лиогр. список -  49 найм., 4 прил.

Целью выпускной квалификационной работы является разработка и оценка 

эффективности инвестиционного проекта «Приобретение газовой заправки».

В выпускной квалификационной работе анализируется экономическая 

оценка инвестиционного проекта на ООО «КарАл». Для понимания сути, мас

штабности и сложности вопроса приводится общая характеристика предприятия. 

Во второй главе проведен анализ основных показателей финансово

хозяйственной деятельности ООО «КарАл» и детально исследованы особенно

сти инвестиционного проекта на данном предприятии.

В проектной части выпускной квалификационной работы разработан 

комплекс мероприятий по внедрению инвестиционного проекта ООО 

«КарАл». Проведена оценка экономического эффекта от предложенных меро

приятий.

Основной акцент в проектной части направлен на реалистичность испол

нения и приемлемость внедрения инвестиционного проекта в соответствии со 

спецификой предприятия.
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ВВЕДЕНИЕ

Экономическая деятельность предприятий и организаций в большой мере и в 

большей степени зависит от объемов и форм инвестиционных вложений, их 

эффективности.

Инвестиции сегодня обусловливают экономический рост и состояние всей 

экономики в целом. Особенно велико значение инвестиций в развитии 

промышленности.

Проблема оценки экономической эффективности инвестиций 

представляет большой практический и научный интерес. Сегодня экономика 

России находится в стагнации.

Приоритетная задача государственной экономической политики 

создание конкурентоспособных условий развития бизнеса, проведение 

действенной политики в промышленности, модернизации и внедрения новых 

технологий.

В связи с этим выпускная квалификационная работа посвящена вопросам 

бизнес-планирование инвестиционных проектов, экономической оценки

инвестиционного проекта и расчету его эффективности.

Объект исследования -  общество с ограниченной ответственностью 

«КарАл», которое занимается реализацией газа на рынках Челябинской области, 

Свердловской области, Тюменской области и в других регионах.

Предмет исследования -  инвестиционный проект покупки и модернизации 

АЕЗС.

Целью выпускной квалификационной работы является разработка и 

оценка эффективности инвестиционного проекта «Приобретение газовой заправки».

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

-  рассмотреть теоретические основы разработки и оценки

инвестиционного проекта;

-  провести анализ основных показателей финансово-хозяйственной 

деятельности ООО «КарАл»;
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-  обосновать необходимость внедрения инвестиционного проекта 

выполнить экономическую оценку базового и альтернативного инвестиционных 

проектов;

-  оценить влияние инвестиционного проекта на финансово- 

экономические показатели предприятия.

Теоретической основой исследования послужили труды отечественных и 

зарубежных ученых в области экономической оценки инвестиционного проекта. 

В процессе исследования были рассмотрены теоретические основы разработки и 

оценки инвестиционного проекта, проведен анализ хозяйственной деятельности 

предприятия, обоснована необходимость внедрения инвестиционного проекта и 

дана его экономическая оценка и произведен расчет эффективности 

инвестиционного проекта.

Практическая значимость работы заключается в том, что разработан 

инвестиционный проект-программа мероприятий, с помощью которых 

осуществляются эффективные капитальные вложения для получения прибыли, с 

целью улучшения финансово-хозяйственной деятельности общества с 

ограниченной ответственности «КарАл».

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка использованной литературы и приложений.

В первой главе рассматриваются теоретические основы экономической 

оценки инвестиционного проекта. Дана характеристика инвестиционного 

проекта и его жизненного цикла, рассмотрены основные показатели оценки 

эффективности инвестиционного проекта.

Во второй главе дана краткая организационно -  экономическая 

характеристика предприятия. Проведен анализ основных показателей 

финансово-хозяйственной деятельности общества с ограниченной

ответственности «КарАл».

В третьей главе рассмотрено технико-экономическое обоснование 

инвестиционного проекта, проведена экономическая оценка альтернативных

8



инвестиционных проектов покупки и модеризации АГЗС. Дана сравнительная 

характеристика и обоснования выбора оптимального инвестиционного проекта.

Теоретической и методологической основой исследования послужили труды 

российских и зарубежных ученых в области инвестиций, инвестиционной 

деятельности, анализа инвестиционных проектов М.Ю. Беляковой, В.А. Горемыкина 

и других.

Информационную базу исследования составляют материалы периодической 

печати, законодательные и нормативные акты, ресурсы сети Internet, 

информационно-справочная система «Гарант», официальная бухгалтерская

отчетность ООО «КарАл».
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БИЗНЕС ПЛАНИРОВАНИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

1Л Сущность и экономическое значение инвестирования, виды, форма, 
характеристика

Согласно федеральному закону «Об инвестиционной деятельности в РФ, 

осуществляемой в форме кап. вложений» инвестиции -  денежные средства, иное 

имущество, в том числе имущественные права, имеющие денежную оценку, 

вкладываемые в объекты предпринимательской деятельности в целях получения 

прибыли и достижения иного полезного эффекта.

В зависимости от того, куда вкладываются средства, инвестиции 

разделяются на:

1) финансовые

2) реальные.

Финансовые инвестиции -  это приобретение ценных бумаг.

Реальные инвестиции -  это вложение средств в промышленные и 

сельскохозяйственные предприятия, строительство и другие отрасли, 

непосредственно в создание, расширение или поддержку функционирования 

активов компании.

Выделим два основных вида реальных инвестиций, осуществляемых в 

производственные предприятия -  материальные и нематериальные.

К материальным относятся:

-создание новых предприятий;

-расширение действующего производства;

-пополнение оборотных средств и текущих производственных расходов.

К нематериальным относятся инвестиции в повышение квалификации 

персонала, оформление товарного знака, повышение узнаваемости бренда, 

научно-исследовательские работы и т. и.

Формы реального инвестирования очень многочисленные. Постоянно 

появляются новые варианты и виды. Но существуют основные, в которые 

вписываются все разновидности в соответствии с рисунком ЕЕ
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Рисунок 1.1- Формы реального инвестирования

Приобретение имущественных комплексов - инвестиционная операция 

крупных предприятий, которая обеспечивает отраслевую, товарную или 

региональную диверсификацию их деятельности. Данная форма инвестиций 

обеспечивает «эффект синергизма» - возрастании совокупной стоимости активов 

обоих предприятий за счет возможностей более эффективного использования 

финансового потенциала, возможностей снижения уровня затрат, совместного 

использования сбытовой сети на различных региональных рынках и других 

аналогичных факторов. Новое строительство это инвестиционная операция, 

связанная со строительством нового объекта с законченным производственным 

циклом по индивидуально разработанному проекту на специально отводимых 

территориях. К новому строительству предприятие приходит при кардинальном 

увеличении объемов своей операционной деятельности в предстоящем периоде,
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товарной или региональной диверсификации (создании филиалов, и т.п.). 

Стадии реального инвестирования приведены ниже на рисунке 1.2.

Рисунок 1.2 — Жизненный цикл инвестиционного проекта

Пред инвестиционная стадия жизненного цикла — это промежуток времени 

между моментом появления первоначального замысла проекта и моментом принятия 

окончательного решения о его реализации. Этапы пред инвестиционной стадии 

жизненного цикла инвестиционного проект представлены на рисунке 1.3.

Рисунок 1.3 -  Этапы прединвестиционной стадии жизненного цикла
инвестиционного проекта
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На прединвестиционной стадии выбирается один проект из нескольких 

вариантов. Решение принимается исходя из сравнительной эффективности и 

рискованности каждого проекта, а также исходя из имеющихся ресурсов.

Инвестиционная стадия проекта — это промежуток времени от момента 

начала работ до выхода предприятия на проектную мощность. Инвестиционная 

стадия жизненного цикла состоит из этапов, показанных на рисунке 1.4.

Рисунок 1.4 -  Этапы инвестиционной стадии жизненного цикла проекта

Эксплуатационная стадия инвестиционного проекта -  промежуток 

времени между выходом предприятия на проектную мощность и ликвидацией 

предприятия. Производственная фаза включает в себя пуск в действие 

предприятия, выход на проектную мощность, выпуск и сбыт продукции 

запланированного качества и количества.

Эксплуатационная стадия жизненного цикла включает в себя следующие 

этапы, которые представлены на рисунке 1.5.
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Рисунок 1.5 -  Этапы эксплуатационной стадии жизненного цикла 
инвестиционного проекта

Основные характеристики инвестиционного проекта на 

прединвестиционной, инвестиционной и эксплуатационной стадиях различны.

На прединвестиционной стадии уровень затрат невелик, на инвестиционной 

стадии затраты резко возрастают, на эксплуатационной стадии остаются 

стабильным, в при ликвидации проекта - резко снижаются.

Инвестиции дают возможность любому предприятию увеличивать свою 

рыночную стоимость за счет увеличение производства, освоения новых рынков и 

внедрения передовых технологий.

1.2 Оценка экономической эффективности инвестиционного проекта

Оценка эффективности инвестиций - система принципов и показателей, 

определяющих эффективность выбора для реализации отдельных реальных 

инвестиционных проектов.

Основные принципы эффективности инвестиций:

1) Оценка эффекта инвестиций на основе показателя чистого денежного 

потока. Показатель чистого денежного потока можно принимать
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дифференцированным по отдельным годам предстоящей эксплуатации проекта 

или как среднегодовой.

2) Приведение к настоящей стоимости объема инвестируемого капитала и 

суммы чистого денежного потока. Объем инвестируемого капитала приводится к 

настоящей стоимости, если процесс инвестирования проекта проводится в 

несколько этапов в соответствии с бизнес-планом.

3) Выбор дифференцированной дисконтной ставки для различных 

инвестиционных проектов. Инвестиционные проекты отличаются как уровнем 

риска, так и уровнем их ликвидности.

Оценка экономической эффективности инвестиционных проектов 

основывается на определении денежного потока. Денежный поток равен остатку 

средств на расчетном счете предприятия за год после проведения всех этапов 

жизненного цикла проекта, при этом инвестиционные затраты учитываются со 

знаком «минус». При оценке экономической эффективности принято 

рассчитывать денежные потоки для каждого года. Корчагин Ю.А. в своем труде 

«Инвестиции: теория и практика» предложил формулу (1.1) расчета денежного 

потока от реализации инвестиционного проекта [19, с. 156].

Dt = В - И - [ И  +ИС +Л)+П - Н  + А - К - К

Пв
Л Г
Пр

Пб

■об •

Инвестиционные
затраты

( 1 . 1 )

Соб

Выручка от реализации рассчитывается по формуле 1.2: 

где В -  выручка от реализации, тыс.руб.

Пв -  валовая прибыль, тыс. руб.
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Выручка от реализации рассчитывается по формуле 1.2:

( 1.2 )

где N -  годовой объем продукции i-ro вида, тыс. руб.;

L(i -  цена единицы продукции i-ro вида, тыс. руб.; 

т -  количество видов продукции, ед.;

Пв не равна балансовой, т.к. не включает издержки по управлению, сбыту и 

внереализационную деятельность (формула 1.3):

где И -  издержки на производство реализованной продукции, тыс. руб. (1.4):

где М  -  стоимость материалов, полуфабрикатов, комплектующих, тыс. руб.;

Ип -  чистые производственные затраты (включают заработную плату 

производственных рабочих, топливо, энергию, эксплуатацию 

оборудования), тыс. руб.;

А -  амортизация на полное восстановление (реновация), тыс. руб.;

(Зк — Зн) -  изменение запаса продукции на складе за год, тыс. руб.

Пр -  прибыль от реализации, тыс. руб. (рассчитывается по формуле 1.5):

где Иу -условно-постоянные расходы (управленческо-административные), тыс.р; 

И  с -  сбытовые расходы, тыс. руб.;

Л  -  лицензионные расходы, тыс. руб.;

ПнР -  внереализационная прибыль, тыс. руб. (формула 1.6):

Пв = В -И , (1.3)

И=М+Ип+А (Зк-Зн), (1.4)

lip — IIв — (Иу + Ис + Л), (1.5)

Пнр — Вд — Вр,

где Вд -  внереализационные доходы (проценты по вкладам, страховка, 

штрафы), тыс. руб.;

Вр -  внереализационные расходы, тыс. руб.

( 1.6)
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Подсчитанные денежные потоки для каждого года реализации проекта по 

формуле 1.7 суммируются и находится полный денежный поток за время 

осуществления проекта:

D = ^ D t , (1.7)

Dt = Пг + А — К — Коб. (1.8)

где Пг-чистая прибыль, тыс. руб., (рассчитывается по формуле 1.9):

Пг = П б-Н , (1.9)

где Пб -  балансовая прибыль, тыс. руб.;

Н  -  налог на прибыль, тыс. руб.;

А -  амортизация, тыс. руб.;

К  -  капиталовложения в основные фонды, тыс. руб.;

Коб-капиталовложения в оборотные фонды, тыс. руб.

Полный денежный поток представляет сумму средств, образующуюся на 

счете предприятия за время п. Он не оценивает эффективность проекта, т.к. в нем 

затраты и результаты разновременные и, таким образом, несопоставимы. Для 

сопоставимости денежных потоков, они приводятся к первому году начала 

инвестиций с помощью коэффициента дисконтирования. Коэффициент 

дисконтирования (discount factor) -  коэффициент для приведения величины 

денежного потока на m-ом шаге многошагового расчета эффективности 

инвестиционного проекта к моменту приведения (он не обязательно совпадает с 

базовым моментом). Рассчитывается по формуле 1.10

1
К = --------------------, ( 1.10)

(1+Е) (tm—10)

где Кт -  коэффициент дисконтирования;

(tm-to) -  промежуток между оцениваемым периодом и моментом приведения, 

годы;

Е -  ставка дисконта, которая может быть как единой для всех шагов 

расчета, так и переменной.
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Ставка дисконтирования -  переменная величина, зависящая от ряда 

факторов:

Е = f(E i,....Еп), (1.11)

где (Ei,....Еп) -  факторы, влияющие на будущие денежные потоки, которые

определяются индивидуально для каждого инвестиционного 

проекта;

El -  стоимость альтернативного вложения средств на данный период, ставка 

банковского процента по депозитам, ставка рефинансирования, средняя 

доходность уже имеющегося бизнеса и т. д.;

Е2 -  оценка уровня инфляции на выбранный период, оценка стоимости риска 

обесценивания средств за период.

Для дисконтирования денежный поток умножается на показатель 

коэффициента дисконтирования.

Для обоснования инвестиционных проектов используют показатели, 

которые позволяют подготовить решение о целесообразности 

(нецелесообразности) вложения капитала.

Показатели объединяются в следующие группы:

1) Показатели, без использования дисконта:

-  срок окупаемости инвестиций (простой) РР;

-  простая рентабельность инвестиций ARR;

-  чистые денежные поступления ЧДП;

-  индекс доходности инвестиций ИДИ;

-  максимальный денежный отток.

2) Показатели с использованием дисконтирования:

-  ЧТС (чистая текущая стоимость);

-  ИДД (индекс доходности дисконтированных инвестиций);

-  ВНД (внутренняя норма доходности);

-  Дисконтированный срок окупаемости инвестиций;

-  Максимальный дисконтированный денежный отток.
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Простой срок окупаемости инвестиций - продолжительность периода от начала 

проекта до момента окупаемости. Началом проекта является начало операционной 

деятельности. Моментом окупаемости - наиболее ранний момент времени в расчетном 

периоде, после которого кумулятивные текущие чистые денежные поступления NV (к) 

становятся и остаются положительными.

Расчета срока окупаемости (РР) инвестиций - определение конкретного 

периода, который необходим для возврата суммы первоначальных вложений. 

Формула расчета срока окупаемости имеет вид:

К
РР = -Г Р ~ ,  ( 1.12)

с  Г

где РР -  срок окупаемости инвестиций, лет;

Ко -  первоначальные инвестиции, тыс. руб.;

CFcr-  среднегодовая стоимость денежных поступлений от реализации 

инвестиционного проекта, тыс. руб.

Срок окупаемости широко используется для оценки, возмещения 

первоначальных вложений в течение периода жизненного цикла инвестиционного 

проекта. Простое возмещение капитала недостаточно. Так как, с экономической 

точки зрения, инвестор ждет прибыли на вложенные в проект средства.

Условия необходимые для простой окупаемости:

1) все сопоставляемые с его помощью инвестиционные проекты должны иметь 

одинаковый по времени экономический цикл жизни;

2) все проекты используют разовое вложение первоначальных средств;

3) после вложения инвестиций инвестор получает равные каждогодние 

денежные поступления на протяжении всего периода жизни инвестиционных 

проектов. Показателей простой окупаемости точно сигнализирует о степени 

рискованности проекта.

Чем больший срок необходим для возврата инвестиций, тем больше рисков 

на неблагоприятное развитие ситуации, которое аннулирует предварительные 

расчеты. Чем короче срок окупаемости, тем больше денежные поступления в
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первые годы реализации инвестиционного проекта, и следовательно лучше 

условия для поддерживания ликвидности фирмы. Метод расчета простого срока 

окупаемости обладает недостатками. Расчет срока окупаемости нельзя 

использовать как основной метод оценки эффекта инвестиций.

Показатель расчетной нормы прибыли (простая рентабельность инвестиций, 

Accounting Rate of Return, ARR) обратный по содержанию сроку окупаемости 

вложений. Расчетная норма прибыли отражает эффективность инвестиций в виде % 

отношения денежных поступлений к сумме первоначальных вложений (1.13).

CFcr
(1.13)

к 0

где ARR -  расчетная норма прибыли инвестиций;

CFcr- среднегодовые денежные поступления;

Ко -  стоимость первоначальных вложений, тыс. руб.

Второй показатель рентабельности инвестиций является показатель, где в 

числителе стоит среднегодовая чистая прибыль в формуле 1.14:

(1.14)

где П Чсг- среднегодовая чистая прибыль

Расчетная рентабельность инвестиций определяется на основе 

среднегодовой валовой прибыли (Пвсг) :

ARR 1±всг

К 0
(1.15)

где Пвсг -  среднегодовой валовой прибыли.

Стоимости первоначальных инвестиций, по отношению к которой 

определяется рентабельность, и имеет два значения:

-  первоначальная стоимость;

-  средняя стоимость между стоимостью на начало и конец расчета

периода.
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Расчет рентабельности инвестиций:

АКК=Пчсг/((К0 иач +Ко кон)/2); (1.16)

ARR =Пвсг/((Ко иач +Ко кон)/2). (1.17)

Рентабельность инвестиций (ARR) иметь различные значения, в 

зависимости от используемых формул расчета. При анализе инвестиционного 

проекта необходимо указать методику расчета данного показателя.

Достоинства расчета рентабельности инвестиции:

1) простота расчета;

2) удобен для стимулирования руководящего персонала фирм.

Недостатки расчета рентабельности инвестиций:

1) не учитывает ценности денежных средств во времени, например 

средства, поступающие, на 10-й год после вложения средств, оцениваются по 

тому же уровню рентабельности, что и поступления в первом году.

2) не учитывает различия в продолжительности эксплуатации активов, 

созданных благодаря инвестированию.

Чистые денежные поступления (ЧДП, Net Value, NV), - накопленный 

эффект (сальдо денежного потока) за расчетный период (1.18):

где Пт -  приток денежных средств на m-м шаге;

От -  отток денежных средств на m-м шаге.

Индекс доходности инвестиций (PI, ИД) -  отношение суммы денежных 

поступлений от операционной деятельности к абсолютной величине суммы 

денежных поступлений от инвестиционной деятельности. Равен увеличенному на 

единицу отношению ЧДП к накопленному объему инвестиций.

Индекс доходности - показатель рентабельности инвестиций, 

определенный относительно суммарных показателей ЧДП и инвестиций за 

экономический срок их жизни.

N V =X №  -  От), (1.18)
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Формула для определения индекса доходности имеет следующий вид:

(1.19)

где Кт -  величина капиталовложений (инвестиций) на m шаге, тыс. руб.

При расчете индекса доходности возможно учитывать либо все 

капиталовложения за расчетный период, либо только первоначальные 

капиталовложения, осуществляемые до ввода предприятия в эксплуатацию.

Индекс доходности инвестиций превышает 1 - поток чистых денежных 

поступлений имеет положительное значения.

Максимальный денежный отток (Cash Outflow), потребность

финансирования (ПФ) -  это максимальное значение абсолютной величины 

отрицательного накопленного сальдо от инвестиционной и операционной 

деятельности. Величина ПФ показывает минимальный объем внешнего 

финансирования проекта, необходимый для обеспечения его финансовой 

реализуемости. ПФ это капитал риска.

Внешнее финансирование рассчитывает на любые источники

финансирования (собственные и привлеченные), внешние по отношению к 

проекту. Внутреннее финансирование происходит за счет получения чистой 

прибыли и амортизационных отчислений предприятия.

Важным показателем эффективности инвестиционного проекта является 

чистая текущая стоимость (ЧТС, чистый дисконтированный доход, Net Present 

Value, NPV) -  накопленный дисконтированный эффект за расчетный период. При 

капитальных вложениях, связанных с реализацией проекта, осуществляемых в 

несколько интервалов расчет показателя NPV производят по формуле:

( 1.20)

где N P V - чистая текущая стоимость, тыс. руб.;

lit -  приток денежных средств в период t, тыс. руб.;
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Ot -  сумма инвестиций (отток) в t-ом периоде, тыс. руб.;

Е -  ставка дисконтирования, %;

п -  суммарное число периодов (интервалов, шагов) t = 1, 2, ..., п (или 

время действия инвестиции), мес.

Чистая текущая стоимость используется для сопоставления вложенных затрат и 

будущих поступлений , приведенных в эквивалентные условия.

Для определения чистой текущей стоимости, необходимо определить норму 

дисконтирования. Найти коэффициенты дисконтирования за расчетный период. 

Определяем дисконтированную стоимость притоков и оттоков денежных средств. 

Чистая текущая стоимость - разность между указанными двумя величинами. 

Полученный результат может быть как положительным, так и отрицательным.

Положительное значение чистой текущей стоимости показывает, что за 

расчетный период дисконтированные денежные поступления превысят 

дисконтированную сумму капитальных вложений, следовательно обеспечат 

повышение ценности фирмы;

Отрицательное значение чистой текущей стоимости показывает, что 

проект не обеспечит получения нормативной прибыли и, следовательно, 

приводит к убыткам.

Индекс доходности дисконтированных инвестиций (ИДД, рентабельность 

инвестиций, DPI) -  отношение суммы дисконтированных элементов денежного 

потока от текущей деятельности к абсолютной величине дисконтированной 

суммы элементов денежного потока от инвестиционной деятельности.

Индекс доходности дисконтированных инвестиций равен увеличенному на 

единицу отношению NPV к накопленному дисконтированному объему 

инвестиций.

Формула для определения DPI имеет следующий вид (1.21):

DPI = ( 1.21)

где DPI-  чистая текущая стоимость, тыс. руб.;
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Th -  приток денежных средств в период t, тыс. руб.;

Ot -  сумма инвестиций (отток) в t-ом периоде, тыс. руб.;

Е -  ставка дисконтирования, %;

п -  суммарное число периодов (интервалов, шагов) t = 1, 2, ..., п (или 

время действия инвестиции), мес.

При расчете DPI учитываются либо все капиталовложения за расчетный 

период, либо только первоначальные капитальные вложения, осуществляемые 

до ввода предприятия в эксплуатацию. В этом случае показатели будут иметь 

различные значения.

Индекс доходности дисконтированных инвестиций превышает 1, если и 

для этого потока чистая текущая стоимость положительна.

Чем выше индекс доходности дисконтированных инвестиций, тем лучше 

проект.

Если DPI больше 1,0, то проект обеспечивает получение минимальной 

прибыли.

При DPI меньше 1,0 проект не обеспечивает получение минимальной 

прибыли.

DPI, равный 1,0 выражает нулевую чистую текущую стоимость.

Внутренняя норма доходности (ВИД, внутренняя норма дисконта, 

внутренняя норма прибыли, внутренний коэффициент эффективности, Internal 

Rate of Return, 1RR) -  прибыль от инвестицией. Это та ставка дисконта, при 

которой дисконтированные доходы от проекта равны инвестиционным 

затратам.

Внутренняя норма доходности определяет максимально приемлемую 

ставку дисконта, при которой можно инвестировать средства без каких-либо 

потерь для собственника.

IRR=E, при котором NPV =f(E)—0. (1.22)

Ее значение находят из следующего уравнения (1.23):
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п, о, (1.23)NPV = S1=1
( l +IRR) 1=0 (l+IRR)

=  0 .

где NPV -  чистая текущая стоимость, тыс. руб.;

Tit -  приток денежных средств в период t, тыс. руб.;

Ot -  сумма инвестиций (отток) в t-ом периоде, тыс. руб.;

IRR -  внутренняя норма доходности (ВНД), тыс. руб.; 

п -  суммарное число периодов (интервалов, шагов) t = 1, 2, ..., п (или 

время действия инвестиции), мес..

Для определения и понимания показателя внутренняя норма доходности 

(IRR), рассмотрим инвестиционные проекты, при реализации которых:

-  надо сначала осуществить затраты денежных средств (допустить 

отток средств) и лишь потом можно рассчитывать на денежные поступления 

(притоки средств);

-  денежные поступления носят кумулятивный характер, их знак 

меняется лишь однажды (т.е. сначала они могут быть отрицательными, но, 

став затем положительными, будут оставаться такими на протяжении всего 

расчетного периода).

Для таких инвестиций верно утверждение о том, что чем выше норма 

дисконта (Е), тем меньше величина интегрального эффекта (NPV).

Внутренняя норма доходности определяется как норма дисконта (Е), при 

которой чистая текущая стоимость равна нулю, т.е. инвестиционный проект 

не обеспечивает роста ценности фирмы, но и не ведет к ее снижению.

Принцип сравнения этих показателей:

-  если IRR (ВНД) > Е -  проект приемлем

- если IRR < Е -  проект не приемлем;

-  если IRR = Е -  можно принимать любое решение.

Внутренняя норма доходности - основа для ранжирования проектов по 

степени выгодности, при прочих равных условиях:

-  одинаковой сумме инвестиций;
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-  равной продолжительности расчетного периода;

-  одним уровнем риска.

Внутренняя норма доходности используется:

-  для оценки проектных решений, если известны приемлемые значения 

IRR у бизнес-проектов данного типа;

-  для оценки степени устойчивости проектов по разности IRR-E;

-  для установления нормы дисконта Е по данным о внутренней норме 

доходности альтернативных направлений вложения ими собственных средств.

Срок окупаемости инвестиций с учетом дисконтирования 

продолжительность периода от начального момента до момента окупаемости с 

учетом дисконтирования.

Момент окупаемости с учетом дисконтирования - наиболее ранний 

момент времени в расчетном периоде, после которого текущая чистая текущая 

стоимость NPV (К) становится и остается неотрицательной.

Приведенные показатели оценки инвестиционного проекта показывают, что 

в зависимости от того, какой критерий эффективности взят за основу для 

конкретного проекта, могут быть сделаны различные выводы.

При анализе инвестиционного проекта следует исходить из конкретных 

условий деятельности предприятия и поставленных при инвестировании целей. 

Наиболее объективную оценку инвестиционного проекта дает комплексное 

применение различных показателей оценки эффективности проектов.

1.3 Поиск путей осуществления реального инвестирования на основе 
экономической целесообразности

В современной экономической литературе классификации источников 

финансирования реальных инвестиций встречаются крайне редко и, как правило, 

осуществляются на основании нескольких признаков.

Основные источники реального инвестирования приведены на рисунке 1.6
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Рисунок 1.6 -  Источники инвестиционных ресурсов предприятия 

На рисунке 1.7 приведена основная характеристика источников

инвестиционных ресурсов.

Рисунок 1.7 -  Характеристика источников инвестиционных ресурсов

Собственные источники. Предприятие-инвестор, компания или частный 

предприниматель обладает собственными инвестиционными источниками. Их 

можно вкладывать в собственное производство или в другие предприятия. 

Внешние источники инвестирования, как правило, не являются существенными и 

не всегда надежны. Бюджетные средства, то есть государственное 

инвестирование, выделяются очень редко и обычно направляются на 

инновационные проекты, внедрение которых имеет социальную направленность 

или ведет к существенному увеличению рабочих мест.

Заемные источники инвестирования разделяются на долгосрочные и 

краткосрочные.
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Долгосрочные -  это банковские кредиты, займы других структур, 

государственные льготные и целевые кредиты, финансовый или нефинансовый 

лизинг.

Краткосрочные инвестиции могут быть в виде тех же банковских кредитов, 

займов. Краткосрочные инвестиции выдаются и в виде кредитов от предприятий, 

которые являются будущими потребителями продукции. Краткосрочные 

инвестиции могут делать поставщики сырья, которые заинтересованы в поставках 

своей продукции предприятию.

Каждый инвестор ищет для себя выгоду и рассчитывает на получение 

прибыли от вложенного капитала. Критерии инвестирования, в соответствии с 

которыми осуществляется изучение проекта:

1) Уверенность инвестора в прибыльности проекта или предприятия. 

Прибыль инвестора, в отличие от предприятия, складывается от продажи доли 

предприятия. Она выделяется инвестору предприятием в обмен на инвестируемые 

средства. Все зависит от развития предприятия и получения прибыли от 

реализации продукции. Чем успешнее предприятие или компания, тем выше 

рыночная стоимость доли инвестора.

2) Возможность инвестора продать свою долю по окончании срока 

инвестирования. Суть заключается в том, насколько привлекательна для других 

инвесторов эта доля и как эта процедура выделена в условиях инвестирования.

Основной проблемой последних лет в области реального инвестирования, 

как на макро-, так и на микро- уровне, является дефицит инвестиционных 

ресурсов. По этой причине выявление всевозможных источников финансирования 

инвестиций, их классификация, носят не только теоретический интерес, но и 

имеет практическую значимость.

Выводы по первой главе

Таким образом, рассмотрев характеристики инвестиционного процесса, его 

жизненные циклы, можно сделать вывод о том, инвестиции подразумевают 

вложение средств непосредственно в создание, расширение или поддержку
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функционирования реальных активов компании. Такие инвестиции могут быть 

как материальными, так и нематериальными. Определение значений показателей 

эффективности инвестиционного проекта позволяет оценить рассматриваемый 

проект с позиций приемлемости для дальнейшего анализа, произвести 

сравнительную оценку, ранжирование, и осуществить выбор инвестиционных 

проектов, обеспечивающих заданное соотношение эффективности и риска.

Окончательно инвестиционный проект оформляется в виде бизнес-плана. В 

этом бизнес-плане, как правило, отражаются все перечисленные выше вопросы.

Инвестиционного проекта, в первую очередь, должен удовлетворить 

требованиям того субъекта инвестиционной деятельности, от решения которого 

зависит дальнейшая судьба проекта.
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2 АНАЛИЗ ИМУЩЕСТВЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
ООО «КАРАЛ»

2.1 Краткая организационно -  экономическая характеристика 
предприятия

Общество с ограниченной ответственностью «КарАл» основано в 2009 году 

в г. Златоуст Челябинской области. Форма собственности -  частная. 

Учредителями являются физические лица.

С момента образования предприятие специализируется на оптовой и 

розничной торговле всеми видами автомобильного топлива и горюче

смазочными материалами, эксплуатации многотопливных автозаправочных 

комплексов, эксплуатации автомобильных газозаправочных станций, 

эксплуатации автомобильных заправочных станций, эксплуатации 

газонаполнительных станций. Кроме оптовой и розничной торговле всеми видами 

топлива, организация ведет монтаж и ремонт оборудования взрывоопасных 

объектов и эксплуатацией взрывоопасных производственных объектов.

Деятельность ООО «КарАл» охватывает широкий спектр современных 

автозаправочных комплексов как многотопливных так и газовых, которые 

используются не только физическими лицами, но и юридическими на всей 

территории Челябинской области. На всей территории Челябинской области у 

предприятия ООО «КарАл» имеется 30 объектов, из них 22 объекта 

автозаправочные станции по газовому топливу и 8 объектов многотопливные 

автозаправочные станции.

Все реализуемое топливо сертифицировано на соответствие ГОСТ России. 

Имеется лицензия на право осуществления оптовой и розничной торговли всеми 

видами автомобильного топлива и горюче-смазочными материалами.

Основными целями деятельности ООО «КарАл» являются:

-  получение прибыли;

-  удовлетворение общественной потребности в реализуемом 

автомобильном топливе и горюче-смазочных материалов;

30



-  всестороннее социальное развитие предприятия.

В настоящее время предприятие приобрело новую автомобильную 

газозаправочную станцию. На предприятии работает высококвалифицированный 

персонал.

ООО «КарАл» является самостоятельным хозяйствующим субъектом с 

правами юридического лица, имеет самостоятельный баланс, обособленное 

имущество, расчетный, валютный счета в банках Российской Федерации и 

осуществляет свою деятельность на основе полного хозяйственного расчета и 

самофинансирования.

Организационная структура предприятия показана на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1 -  Организационная структура ООО «КарАл»

Директор утверждает бизнес-план, изменяет технологические процессы 

производства при условии их направленности на улучшение качества продукции, 

снижение себестоимости при соблюдении стандартов и технических условий; 

отвечает за распределение оплаты труда для отдельных групп рабочих; 

утверждает структуру и затраты предприятия.

В качестве общей оценки положения ООО «КарАл» приведены технико

экономические показатели за 2013-2015 гг. в таблице 2.1. Абсолютные изменения 

основных показателей представлены в приложение А и приложение Б.
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Таблица 2.1 -  Технико-экономические показатели 000«КарАл» за 2013-2015 гг.
В тысячах рублей

Показатели
Период, годы Темп роста по годам,

%
2013 2014 2015 2014 2015

Объем реализации, тн 132614 132840 164560 100,2 123,9

Выручка от реализации 3 028 914 3 131 040 3 584 
117 103,4 114,5

Себестоимость реализованной 
продукции 2951993 3032667 3469178 102,7 114,4

Прибыль от продаж 76921 98373 114939 127,9 116,8
Налог на прибыль 15374 19675 22988 127,9 116,8

Чистая прибыль 61547 78698 91951 127,9 116,8

Среднесписочная численность 
работников, чел 250 260 280 104,0 107,7

ФОТ 41 080 53 902 81 926 131,2 152,0

Производительность труда 12115 12 042 12 800 99,4 106,3

Среднемесячная з/плата 13,693 17,276 24,382 126,2 141,1

Среднегодовая стоимость 
основных средств 52088 104820 122508 201,2 116,9

Фондоотдача, руб. 58,1 29,9 29,2 51,5 97,7

Фондоемкость, руб 0,02 0,03 0,03 150,0 100,0

Фондовооруженность, тыс.р. 208,3 403,1 437,5 193,5 108,5

Среднегодовая стоимость 
оборотных средств 285685 214577 182488 75,1 134,5

Коэффициент оборачиваемости 10,6 14,6 19,6 137,7 87,0

Период оборачиваемости, дни 34 25 18 73,5 72,0

Рентабельность продаж 2,0 2,5 2,6 125,0 104,0

Из данных таблицы 2.1 следует, что в 2014 и 2015 годах наблюдался рост 

почти по всем основным показателям, это явилось следствием приобретения 

новых объектов и модернизации оборудования. В 2014-2015 гг. наблюдается 

увеличение производительности труда, это произошло за счет ввода в 

эксплуатацию нового оборудования и реализации плана модернизации. В 2015г. 

производительность на одного работника составляет 12800 тысяч рублей в год,
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прирост к 2014 году составил 6,3 процента. Среднесписочная численность за 3 

года увеличилась на 30 человек.

Изменение в сторону увеличения по среднегодовой стоимости основных 

фондов в 2014 году на 101,3 процента, в 2015 году на 16,9 процента связано с 

приобретением на 60000 тыс. рублей и выбытием устаревшего оборудования в 

сумме 7268 тыс. рублей. Показатель фондоотдачи за анализируемы период 

снизился. На каждый отдельно взятый рубль основных средств ООО «КарАл» в 

201 Зг приходилось 58,4 рубля выручки от продаж.

В 2015 году данный показатель снижается почти в два раза. На каждый 

рубль основных средств - приходится 29,2 рубля выручки от продаж.

Значение фондоемкости показывает, какая сумма основных средств ООО 

«КарАл» приходится на каждый рубль готовой продукции. В 2013 году 2 копейки 

основных средств приходится на каждый рубль готовой продукции. В 2014 и 2015 

г 3 копейки основных средств приходится на каждый рубль готовой продукции.

На ООО «КарАл» имеет место ситуация, при которой фондоемкость 

возрастает, а фондоотдача падает — это значит, что производственные мощности 

используются нерационально, их загруженность недостаточно полная. 

Соответственно, следует как можно скорее приступить к поиску дополнительных 

резервов.

Темп роста производительности труда на ООО «КарАл» отстает от темпа 

роста фондовооруженности, это свидетельствует о нерациональном 

использовании ресурсов предприятия.

2.2. Анализ производственно-финансовой деятельности предприятия

Анализ финансового результата ООО «КарАл» на основе данных в 

Приложении Б показал, что в течение 2013-2015 гг. выручка от реализации 

продукции имело положительную динамику. В 2014 году объем выручки 

увеличился на 102126 тыс. рублей, или 3,4 процента, в 2015 году увеличение
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составило 453077 тыс. рублей, или 14,5 процентов к уровню 2014 года. 

Себестоимость проданных товаров в составе выручки занимала в 2013 году 

93,6 процента. В дальнейшем ее доля ежегодно уменьшается -  до 92,4 

процента в 2014 году и 91,3 процента в 2015 году. Валовая прибыль в 2015г. 

увеличилась на 74441 тыс. руб. по сравнению с 2014 годом или на 31,5%. 

Объемы продаж увеличились за счет увеличения спроса на эксплуатационные 

материалы и оборудования для нефте - газовой отрасли.

Предприятие на протяжении анализируемого периода убытков по балансу 

не имело. Чистая прибыль поступательно увеличивается, начиная с 2013 года с 

62 млн. рублей по 92 млн. рублей в 2015 год.

На рисунке 2. 2 показана динамика выручки и себестоимости продукции 

ООО «КарАл» за анализируемый период.
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Рисунок 2.2 -  Динамика выручки, себестоимости и чистой прибыли ООО
«КарАл» за 2013-2015 гг.

Доля прибыли в каждом заработанном рублей в 2013 году составила 2,0 

процента. В 2014 данный показатель значительно увеличивается до 2,5 

процента. На каждый заработанный рубль в 2015 году приходится 2,6 

процентов прибыли.

Величина прибыли от продаж в 2015г. по сравнению с 2014г. 

увеличилась на 18898 тыс. руб. Прибыль до налогообложения в 2015г выше
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показателя 2014г. на 16566 тыс. руб. Динамика прибыли ООО «КарАл» 

показана на рисунке 2.3.
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Рисунок 2.3 -  Динамика прибыли ООО «КарАл» за 2013-2015гг.

Чистая прибыль в 2015 г. по сравнению с 2014 г. увеличилась на 13253,0 

тысяч рублей, темп роста чистой прибыли составил 16,8 процента. В 2014 г. 

по сравнению с 2013г. чистая прибыль увеличилась на 17151 тысяч рублей или 

на 27,9 процента. Данный анализ в целом показал, на улучшение финансового 

результата ООО «КарАл».

Анализ имущественного положения предприятия ООО «КарАл» за 2013- 

2015гг. произведем при помощи сравнительного аналитического баланса 

(Приложение А). Анализ структуры и динамики активов приведен в таблице 2.3.

Таблица 2.3 -  Анализ структуры активов предприятия
В тысячах рублей

Показатели Период, годы
2013 2014 2015

Абсолютные величины
Внеоборотные активы 52088 104820 122508
Оборотные активы 285685 214577 182488

Итого активов 337773 319397 304996
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Окончание таблицы 2.3

Показатели
Период, годы

2013 2014 2015
Удельные веса в общей величине активов, %

Внеоборотные активы 15,4 32,8 40,2
Оборотные активы 84,6 67,2 59,8

Итого активов 100% 100% 100%
Изменения в абсолютных величинах

Внеоборотные активы X +52732 +17688
Оборотные активы X -71107 -32089

Итого активов X -18376 -14401
Изменения в абсолютных величинах, %

Внеоборотные активы X 17,4 7,4
Оборотные активы X -17,4 -7,4

Итого активов X — —

Темп прироста, %
Внеоборотные активы X +101,2 16,9
Оборотные активы X -24,9 -14,9

Итого активов X -5,4 -4,5
Коэффициент соотношения оборотных 
и внеоборотных активов 5,4 2,04 1,5

Для наглядности анализа активов предприятия целесообразно отразить 

динамику структуры активов в виде диаграммы предоставленная на рисунке 2.4.
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Рисунок 2.4 -  Структура актива баланса ООО «КарАл» за 2013-
2015гг.
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Анализ активов ООО «КарАл» показал, что за анализируемый период 

(2013-2015гг.) на предприятии произошли серьезные структурные изменения. 

Увеличилась доля внеоборотных активов с 15,4 до 40,2 процента.

Это изменение произошло за счет увеличения удельного веса стоимости 

основных средств (с 15,4 до 35,3 процента). В 2014 году предприятие приобрело 

новое оборудование.

Коэффициент соотношения оборотных и внеоборотных активов в период за 

2013г по 2015г снизился на 3,9%. Это свидетельствует о том, увеличились 

вложения вновь привлеченных средств во внеоборотные активы (на приобретение 

новых производственных мощностей). Темп снижение активов на 10% за 

анализируемый период с 201 Зг по 2015г не должен вызывать опасения, в связи с 

тем, что выпуск и реализация продукции увеличилась за данный период на 18 %. 

Снижение доли оборотных активов произошло за счет снижения запасов (с 43,0 

до 1 1,1%), но наблюдается увеличение дебиторской задолженности (с 38,6 до 

46,3%) и незначительное снижения денежных средств (с 2,3 до 2,4 %) и прочих 

оборотных активов (с 0,7 до 0%).

В таблице 2.4 приведены показатели движения основных средств. Как 

видим из таблицы 2.4, за счет приобретения оборудования коэффициент износа 

основных средств в 2014 г. снизился на 12%, что свидетельствует о процессе 

обновления основных средств, причем рост процесса обновления составил 17%. 

В 2014 г предприятие приобрело несколько линий оборудования, в том числе для 

модернизации газовых заправок. В 2015 году часть приобретенного оборудования 

было продано. Необходимо отметить, что в 2014 г. произошло увеличение 

среднегодовой стоимости имущества, что соответственно привело к росту 

амортизации основных средств. Предприятие за период 2013-2015гг значительно 

обновило свои основные фонды. Коэффициент износа на 2015г составляет 15 

процентов. ООО «КарАл» в 2015г не смогло еще использовать новое 

оборудование в полную мощь, о чем свидетельствуют приведенные 

эффективности использования основных средств (фондоотдача, фондоемкость).
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Имеет место ситуация, при которой фондоемкость возрастает, 

а фондоотдача падает — это подтверждает, что производственные мощности 

используются нерационально, их загруженность недостаточно полная.

Таблица 2.4 -  Основные показатели состояния и движения основных средств
В тысячах рублей

Показатели
Период, годы Абсолютное 

изменение по годам
Темп роста, по 

годам, %

2013 2014 2015 2014 2015 2014 2015

Первоначальная 
стоимость основных 

средств
49050 55126 154514 6076 99388 112,39 280,29

Амортизация 
основных средств 14715 9922 23177 -4793 13255 67,43 233,59

Поступило основных 
средств 2000 101238 15160 99238 -86078 5061,90 14,97

Выбыло основных 
средств 4076 1850 79172 -2226 77322 45,39 4279,57

Остаток основных 
средств на конец 

года
55126 154514 90502 99388 -64012 280,29 58,57

Среднегодовая 
стоимость основных 

средств
52088 104820 122508 52732 17688 201,24 116,87

Среднегодовая
стоимость
имущества

337773 319397 304996 -18376 -14401 94,56 95,49

Коэффициент 
износа, % 0,3 0,18 0,15 -0,12 -0,03 60,00 83,33

Коэффициент 
годности, % 0,7 0,82 0,85 0,12 0,03 117,14 103,66

Коэффициент 
обновления, % 0,04 0,66 0,17 0,62 -0,49 1805,94 25,57

Коэффициент 
выбытия, % 0,07 0,01 0,87 -0,06 0,86 16,19 в 73р

Для полной оценки имущественного состояния предприятия необходим 

анализ структуры пассивов. Сведения о капитале (средствах) предприятия 

находятся в пассиве бухгалтерского баланса (Приложение А). В структуре 

пассивов ООО «КарАл» существенных изменений не произошло (рисунок 2.5).

38



□ - Собственные средства 0 - Заемные сред Период, годы

Рисунок 2.5 -  Структура пассива баланса ООО «КарАл» за 2013-2015гг.

Анализ структуры источников имущества, приведенный в таблице 2.5 

показывает, что компания практически на 96% в 2015г осуществляло 

производственную деятельность за счет собственных средств.

Таблица 5 -  Анализ состава и структуры источников имущества предприятия
В тысячах рублей

Показатели Периоды, годы
2013 2014 2015

Абсолютные величины
Собственный капитал 261547 278698 291951

Краткосрочные обязательства 76226 40699 13045
Итого источников средств 337773 319397 304996

Удельные веса в общей величине пассивов, %
Собственный капитал 77,4 87,3 95,7

Краткосрочные обязательства 22,6 12,7 4,3
Итого источников средств 100% 100% 100%

Изменения в абсолютных величинах
Собственный капитал X 17151 13253

Краткосрочные обязательства X -35527 -27654
Итого источников средств X -18376 -14401

Изменения в абсолютных величинах, %
Собственный капитал X 9,9 8,4

Краткосрочные обязательства X -9,9 -8,4
Темп прироста, %

Собственный капитал X 6,5 4,7
Краткосрочные обязательства X -46,6 -67,9

Итого источников средств X -5,4 -4,5

Коэффициент соотношения заемного и 
собственного капитала (финансовый 

леверидж)
0,29 0,15 0,04
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За анализируемый период увеличилась доля собственных средств с 77,4 до 

95,7 процентов. В течение анализируемого периода доля привлеченных 

долгосрочных источников финансирования отсутствовала.

Поэтому инвестированный капитал предприятия ООО «КарАл» представлен 

почти исключительно собственными средствами.

Структура собственного капитала предприятия претерпела незначительные 

изменения. Так, доля уставного капитала снизилась с 76,5% до 68,5% и 

произошло это за счет увеличения накопленного капитала по статье 

«нераспределенная прибыль прошлых лет». Увеличение накопленного капитала 

является положительной характеристикой деятельности предприятия.

Уменьшение доли краткосрочных обязательств с 22,6 до 4,3 процентов 

произошло за счет снижение кредиторской задолженности .

Коэффициент соотношения заемного и собственного капитала в 2013 году 

равен 0,29 , к 2015г он снижается до 0,04. Оптимальным, особенно в российской 

практике, считается равное соотношение обязательств и собственного капитала 

(чистых активов), т.е. коэффициент финансового левериджа равный 1.

Слишком низкое значение коэффициента финансового левериджа ООО 

«КарАл» говорит об упущенной возможности использовать финансовый рычаг -  

повысить рентабельность собственного капитала за счет вовлечение в 

деятельность заемных средств.

2.3. Финансовый анализ деятельности предприятия

Оценку финансового состояния и анализ платежеспособности ООО «КарАл» 

за 2013-2015 гг. произведем при помощи сравнительного аналитического 

баланса (Приложение А).

Для анализ ликвидности баланса предприятия произведем перегруппировку 

активов баланса по степени их ликвидности, а пассивов -  по степени срочности 

погашения обязательств (Приложение В). В составе имущества предприятия в
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2013-2015 гг. увеличивается доля наиболее ликвидных (с 2,3 до 2,4 процентов) и 

быстрореализуемых активов (38,6 до 46,3).

Удельный вес труднореализуемых активов увеличивается (с 15,4 до 40,0 %), 

происходит снижение удельного веса медленно реализуемых активов (с 43,7 до 

11,3 %).

Удельный вес наиболее срочных обязательств в 2015 году снизился 

относительно уровня 2014 года и 2013 года, составив 4,3 процента. Отмечено в 

течение рассматриваемого периода уменьшение удельного веса краткосрочных 

обязательств и увеличение доли постоянных пассивов (собственного капитала).

Баланс считается абсолютно ликвидным, если выполняются следующие 

условия:

А1 >П1, А2>П2, АЗ > ПЗ, А4 < П4.

Оценим степень ликвидности баланса, рассмотрев эти неравенства по 

данным ООО «КарАл» за 2013-2015 гг. (таблица 2.6).

По данным таблицы 2.6, 2.7 видно, что баланс ООО «КарАл» является 

абсолютно ликвидным на протяжении всех трех лет, так как выполняются 

условия: А1 > П1 и А4 < П4.

Таблица 2.6 -  Анализ ликвидности баланса ООО «КарАл»
В тысячах рублей

Период, годы Период, годы Излишек (+), недостаток (-) для 
погашения обязательств по 

годамАктив
2013 2014 2015

Пассив
2013 2014 2015

2013 2014 2015

А1 851 6097 312 П1 +7851 +16097 +7312

А2 30446 43914 41219 П2 6226 0699 3045 +54220 +103215 +128174

АЗ 47388 4566 3957 ПЗ +147388 +54566 +133957

А4 2088 04820 22508 П4 61547 78698 91951 -209459 -173878 -169443
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Таблица 2.7 -  Анализ степени ликвидности баланса ООО «КарАл»

Норматив
Период, годы

2013 2014 2015

А1 > П1 А1 >П1 А1 >П1 А1 >П1

А2 > П2 А2 > П2 А2 > П2 А2> П2

АЗ > ПЗ АЗ > ПЗ АЗ > ПЗ АЗ > ПЗ

А4 < П4 А4 < П4 А4 < П4 А4 < П4

Величина собственного капитала превышает стоимость труднореализуемых 

активов и может быть направлена на формирование оборотных активов, что 

является критерием высокой оценки платежеспособности предприятия.

Для количественной оценки ликвидности произведем расчет относительных 

показателей ликвидности -  коэффициентов ликвидности и сравним их с 

нормативными значениями (Приложение Г).

В ходе анализа ликвидности баланса каждый из рассмотренных 

коэффициентов ликвидности рассчитывается на начало и конец отчетного 

периода. В 2013-2015 году ни один из рассмотренных коэффициентов не

соответствовал нормативному значению, а превышал нормативные значения -  

положительная динамика представленная на рисунке 2.6.
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ООО «КарАл» за 2013-2015 гг.
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Рассматривая показатели ликвидности предприятия, можно сделать 

вывод, что фактически рассчитанные показатели, такие как коэффициент 

текущей ликвидности, коэффициент срочной ликвидности и коэффициент 

абсолютной ликвидности превышают рекомендуемые значения. Это 

положительный фактор в финансовой деятельности предприятия.

Оценка рентабельности хозяйственной деятельности предприятия 

представлена в таблице 2.8.

Таблица 2.8 -  Оценка рентабельности хозяйственной деятельности (2014-2015гг.)
В тысячах рублей

Показатели

Алгоритм расчета по годам Финансовые 
коэффициенты по 

годам
Индекс
ростаЧислитель Знаменатель

2014 2015 2014 2015 2014 2015

Общая рентабельность 
отчетного периода

(Roe), %

прибыль до 
налогообложения

выручка от продажи 
товаров 3,1 3,2 103,2

98373 114939 3131040 3584117

Рентабельность 
издержек (Rc), %

прибыль до 
налогообложения

себестоимость 
проданных товаров 3,4 3,5 102,9

98373 114939 2894471 3273107
Рентабельность 

оборота (продаж) (R„p),
%

прибыль от продаж выручка от продажи 
товаров з,з 3,4 103,0

102650 121548 3131040 3584117

Норма прибыли 
(коммерческая маржа) 

(Нпр), %

чистая прибыль выручка от продажи 
товаров 2,5 2,6 104,0

78698 91951 3131040 3584117
Коэффициент
коммерческой

платежеспособности
(Кком)

чистая прибыль финансовые издержки по 
обслуживанию долга 58,8 48,5 82,5

78698 91951 133919 189462

Чистая экономическая 
рентабельность

(Ккчист.Х %

чистая прибыль финансовый капитал
24,6 30,1 122,4

78698 91951 319397 304996

Экономическая 
рентабельность (RK), %

прибыль до 
налогообложения финансовый капитал

30,8 37,7 122,4
98373 98373 319397 304996

Финансовая 
рентабельность, (Rck),

%

чистая гтрибыль собственный капитал
28,2 31,5 111,7

78698 91951 278698 291951

Фондорентабельносгь,
%

прибыль до 
налогообложения основной капитал

93,8 93,8 100,0
98373 114939 104820 22508
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Увеличение прибыли до налогообложения в 2015 году по сравнению с 2014 

годом повлияло на увеличение общей рентабельности и рентабельности издержек -  на 

103,2 процента и 102,9 процента соответственно. Норма прибыли увеличилась на 

104,0 процента. За счет роста прибыли от продаж увеличилась рентабельность 

оборота, что отражает эффективность основной деятельности предприятия.

В 2015 году все показатели, характеризующие рентабельность 

использования капитала, увеличились по сравнению с уровнем 2014 года.

Увеличение прибыли до налогообложения в 2015 году по сравнению с 2013 

годом повлияло на увеличение общей рентабельности и рентабельности издержек -  

на 103,2 процента и 102,9 процента соответственно.

Норма прибыли увеличилась на 104, процента. За счет роста прибыли от 

продаж увеличилась рентабельность оборота, что отражает эффективность основной 

деятельности предприятия.

В 2015 году все показатели, характеризующие рентабельность использования 

капитала, увеличились по сравнению с уровнем 2014 года. В наибольшей степени 

увеличились коэффициенты экономической рентабельности, чистой экономической 

рентабельности, финансовая рентабельность -  на 11,7 процентов, характеризующая 

эффективность использования собственного капитала предприятия.

Согласно произведенных расчетов финансово-экономическая деятельность 

предприятия плавно улучшается. Это положительный фактор.

Для определения типа финансовой устойчивости предприятия проведем 

анализ соотношения и источников формирования запасов и затрат 

(таблица 2.9).

Показатели финансовой устойчивости характеризуют предприятие 

положительно, так как величина заемных средств на 1 рубль собственных средств 

уменьшается с каждым периодом, что доказывает, что предприятие эффективно 

использует собственные средства и маневренно вкладывают оборотные средства 

в наиболее мобильные активы. При этом доля собственных средств в мобильных 

активах увеличивается.
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Таблица 2.9 -  Система абсолютных показателей
устойчивости ООО «КарАл»

оценки финансовой 

В тысячах рублей

Код
строки

Период, годы Изменение 
за 2014 год

Изменение
Финансовые показатели 2013 2014

2015 год за 2015 год

Капитал и резервы 490 261547 278698 17151 291951 13253

Внеоборотные активы 190 52088 104820 52732 122508 17688

Собственные оборотные 
средства СОС 490-190 209459 173878 -35581 169443 -4435

Долгосрочные 
обязательства ДЗИ 590 - - - - -

Краткосрочные 
обязательства КЗИ 610 76226 40699 -35527 13045 -27654

Общая величина:
основных источников

формирования запасов и 285685 214577 -71108 182488 -32089
затрат (п. 3+п.4+п.5)

запасов и затрат 33 210+220 145317 54566 -90751 33957 -20609

Излишек (+) или 
недостаток (-):

собственных оборотных 
средств (п.З-п.7) 64142 119312 55170 135486 16174

общей величины основных 
источников запасов и затрат 140368 160011 19643 148531 -11480

ИФЗ (п.б-п.7)

Тип финансовой 
устойчивости устойчивый

Согласно результатам расчетов тип финансовой ситуации ООО «КарАл» 

характеризуется как устойчивый, т.е. имеет место достаток собственных 

источников формирования запасов и затрат.

Вывод по второй главе

Финансовая устойчивость ООО «КарАл» характеризуется высокой 

платежеспособностью, предприятие не зависит от кредиторов и имеет достаточно 

собственных средств, чтобы вложить их в развитие нового направления.
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3 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО 
ПРОЕКТА В ООО «КАРАЛ»

ЗЛ Технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта

Оценка экономической эффективности инвестиционного проекта -  

заключительный этап проведения прединвестиционных исследований, 

основывается на информации, полученной и проанализированной на всех 

предшествующих этапах работы. Поэтому именно эта информация является 

ключевой при принятии решения по проекту.

Характеристика инвестиционного проекта:

Название проекта -  автомобильная газовая заправка «КарАл».

Дата начала проекта О ЕО 1.2016 г.

Продолжительность внедрения проекта -  6 мес.

Ввод в эксплуатацию 01.07.2016г.

Цель проекта: покупка действующей АГЗС и модернизация (редрендинг), 

ввод в эксплуатацию АГЗС КарАл согласно действующему ГОСТ.

Планируемые годовые продажи в среднем составят 1250,0 тонн газового 

топлива в год.

Суть проекта. ООО «КарАл» приобретает в собственность действующую АГЗС 

на три топливно-раздаточные колонки на территории города Златоуста Челябинской 

области и проводит ребрендинг (модернизацию). Стоимость приобретенного объекта 

составляет 13420,800 тыс. руб. Объект приобретен у частного предпринимателя 

Жмаева Е.В. Для круглосуточной и бесперебойной работы приобретенной АГЗС 

необходимо провести ребрендинг. Предварительная стоимость услуг на проведение 

ребрендинга составляет 3079,200 тыс. руб.

Для принятия решения в выборе оптимального инвестиционного проекта 

рассмотрим 2 альтернативных проекта.

Базовый проект: покупка действующей АГЗС.

Альтернативный проект: покупка действующей АГЗС, ее последующая
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модернизация.

Технологическая схема АГЗС предназначена для заправки баллонов 

топливной системы грузовых, специальных и легковых транспортных средств 

сжиженным углеводородным газом (пропан-бутан технический) 

соответствующим ГОСТ 20448-92 «Газы углеводородные сжиженные топливные 

для коммунально-бытового потребления» марок ПТ и СПБТ.

Финансирование проекта планируется полностью за счет собственных 

средств. Затраты на приобретение действующей АГЗС составляют 13420,800 тыс. 

руб. Проведение модернизации (ребрендинг) на сумму 3079,200 тыс. руб.

Новое технологическое оборудование для модернизации АГЗС будет 

приобретено на предприятии ОАО «Ефремовский опытно-механический завод» 

Тульской области, города Ефремов. Использование объема инвестиций приведено 

в таблице 3.1.

Таблица 3.1 -  Капитальные затраты на приобретение АГЗС
В тысячах рублей

Показатели Базовый проект
Альтернативный

проект

Объем инвестиций, в том числе:

- покупка действующей АГЗС 13 420, 8 13 420, 8

-  затраты на ребрендинг 0,0 3079,2

Всего капитальных затрат 13 420, 8 16500,0

Оценка экономической эффективности инвестиционных проектов -  

заключительный этап проведения прединвестиционных исследований, 

основывается на информации, полученной и проанализированной на всех 

предшествующих этапах работы. Поэтому именно эта информация является 

ключевой при принятии решения по проекту.

Анализ внешней среды.

Современный человек не может существовать без потребления большого 

количества энергии. Исторический прогресс мирового сообщества был
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предопределен в первую очередь тем, что человечество сумело использовать в 

практических целях ископаемые энергоносители: нефть и природный газ.

Современные тенденции развития автомобилестроения предполагают 

использование экологически чистых видов топлива. К таким видам топлива 

относятся и сжиженные углеводородные газы, в дальнейшем СУГ. В качестве 

топлива широко используется смесь пропан-бутан. В современных условиях 

топливного кризиса в России СУГ с их низкой себестоимостью способны 

конкурировать с традиционными видами топлива -  бензином и дизельным 

топливом.

Автомобильная газозаправочная станция на три топливно-раздаточные 

колонки, расположена на территории города Златоуста Челябинской области. 

Газовая заправка находится на центральной улице г. Златоуста района 

Машзавода на пр. Мира. Подъезды со всех районов города круглый год, а 

также имеется подъезд с объездной дороги с трассы М5. Режим работы 

круглосуточно. Технологическая схема АГЗС предназначена для заправки 

баллонов топливной системы грузовых, специальных и легковых 

транспортных средств сжиженным углеводородным газом (пропан-бутан 

технический). Заправка автомобилей осуществляется при помощи 

газораздаточной колонки, отмеривающей в литрах количество заправленного 

в баллон автомобиля газа.

Наиболее крупными конкурентами по Челябинской области являются 

ОАО «Газпромнефть» и ООО «Новатэк-АЗК». Конкурентами в г. Златоусте 

являются ОАО «Газпромнефть», ООО «Златогаз» и ООО «Энергосфера».

Основной поставщик газового топлива ООО «КарАл» -  крупная газовая 

компания монополист по Челябинской области и в г. Златоусте ООО 

«Новатэк». В таблице 3.2 приводятся данные позволяющие сравнить 

рыночные цены конкурентов на газовое топливо в г. Златоусте.

Стоимость топлива на АГЗС КарАл в г. Златоусте ниже стоимости газа 

основных конкурентов.
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В результате маркетинговых исследований определены предполагаемые 

(потенциальные) покупатели. Частные и юридические лица -  в качестве постоянных 

клиентов. Все больше клиентов предпочитают этот вид топлива.

Таблица 3.2 -  Рыночные цены на газовое топливо конкурентов по г. Златоусту на 
31.12.2015 г.

В рублях за 1 литр

Перечень предлагаемой 
продукции

ООО
«Златогаз»

ООО
«Энергосфера»

ОАО «Газпром 
нефть»

ООО
«КарАл»

Газовое топливо 
(цена за 1 литр) 14,10 14,15 14,00 13,5

Количество заправок в 
г. Златоусте (или заправочных 

колонок -  всего)
1 1 1 1

Сегодня в ценовом отношении выгодной альтернативой бензину и дизельному 

топливу является газ, который набирает все большую популярность у 

автолюбителей. Как следствие, растет спрос на газобалонное оборудование, 

совершенствуются его конфигурации. Проведем анализ слабых и сильных сторон 

инвестиционного проекта (рисунок 3.1).

Внешняя среда благоприятствует реализации инвестиционного проекта 

покупки и модернизации АГЗС на территории на г. Златоуста.

Производственный план

В соответствии с рабочим проектом принята следующая технологическая 

схема: сжиженный углеводородный газ (СУГ) хранится в емкости (резервуаре) 

мод. ГГП 10/1600—2—2—У. Геометрическая вместимость резервуара составляет 

13,0 куб.м.; фактическая вместимость цистерны при максимальном коэффициенте 

заполнения -  0,85, составляет -  11,05 куб.м. Суммарное количество хранимого 

сжиженного газа составляет -  22,1 куб.м.

Планирование объема реализации продукции осуществляется на основе 

маркетингового плана по реализации продукции. Этому предшествует анализ 

рынка сбыта, с целью определения привлекательности продукции. В данном 

проекте увеличение спроса на газ будет обосновано экономической выгодой
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использование данного вида топливо для потребителей. Реализация топлива 

зависит от климатических условий и поэтому с учетом сезонности объем 

спроса на продукцию в летнее время будет расти.

SWOT АНАЛИЗ инвестиционного проекта

Сильные стороны:
-привлекательность рынка, 
тенденция роста использования 
газового топлива 
-внедрена новая система 
планирования поставок 
нефтегазопродуктов 
-оптимизация сбытовой сети, 
включающая модернизацию 
высокоэффективных АГЗС 
-стабилизация денежных потоков 
за счет снижения ценовой 
политики
-низкая стоимость топлива 
-реализация продуктов 
нефтехимии
-возможность наличного и 
безналичного расчетов 
банковскими картами, 
разнообразие сопутствующих 
товаров и услуг, скидки 
-реализация инвестиционного 
проекта
за счет собственных средств 
-создание новых рабочих мест

\
Слабые стороны:

-высокая
себестоимость

I

Угроза (опасности):
-риски снижения цен на газ на мировом 
и российском рынках 
-усилие конкуренции на рынке 
-изменение запросов потребителей 
-мировой финансовый кризис

Возможности:
-создание собственного единого процессингового 
центра и авторизация сервера, предназначенных для 
обработки и консолидации операции по топливным 
картам от всех сбытовых обществ
-полная автоматизация АГЗС 
-внедрение новых программных продуктов 
-внедрение комплекса дополнительных услуг на 
АГЗС

Рисунок 3.1 -  SWOT АНАЛИЗ инвестиционного проекта ООО «КарАл»

На основании проведенного анализа рассчитан плановый объем 

реализации продукции на плановый период по базовому проекту. Данные 

приведены в таблице 3.3

Планирование затрат на производство и реализацию продукции является 

основной частью бизнес-планирования.
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Таблица 3.3 -  Планируемый объем реализации базового проекта (с учетом 
сезонности)

В тысячах рублей

Наимено
вание

Период, годы, поквартально

2016 2017
2018 2019

3 4 Итого 1 2 3 4 Итого

Объем
реализации, тн. 304,4 306,8 611,2 306,8 307,3 307,9 308,6 1230,6 1250,0 1250,0

Цены за 1 кг 
газового 
топлива

18,5 18,5 18,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 20,0 20,0

Выручка от 
реализации 5631,4 5675,8 11307,2 5982,6 5992,35 6004,05 6017,7 23996,7 25000,0 25000,0

Себестоимость продукции служит базой соизмерения расходов с доходами 

и выступает важным фактором достижения высоких производственных 

показателей с наименьшими затратами. Материальные затраты составляют 

наибольшую статью в себестоимости продукции. Данные о прямых затратах на 

АГЗС ООО «КарАл» в таблице 3.4

Таблица 3.4 -  Смета затрат на реализацию газового топлива базового проекта на 
2016-2019 г.

В тысячах рублей

Наименование статьи затрат
Период, годы

2016 2017 2018 2019

Закупочная цена 1 тн топлива, тыс. руб 10,10 10,34 11,26 11,26

Расходы на закупку газового топлива 6173,12 12722,16 14073,9 14073,9

ФОТ штатных сотрудников (8 чел. 11690,87 
руб.(средняя з/пл)) в месяц 578,0 1225,4 1336,7 1336,7

Налоги от ФОТ 30,2% во внебюджетные фонды 174,6 370,1 403,7 403,7

Коммунальные расходы (электроэнергия) 103,8 207,6 207,6 207,6

Транспортные расходы 122,3 252,3 262,5 262,5

Реклама 18,0 42,0 42,0 42,0

Итого затраты (себестоимость) 7169,82 14819,56 16326,4 16326,4
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Далее представлена расшифровка статей расходов в таблицах ниже.

Таблица 3.5 -  Расходы на оплату труда

(DЯя <5
Период, годы, поквартально

ей tjCQ CDО нЯ ейс аЧсН Сие и к о <3 с К

2016 2017

3 4 Итого: 1 2 3 4 Итого: 2018,
2019

Средняя 
заработная 
плата, руб.

11690,87 12392,32 12041,67 12392,32 12392,32 13135,86 13135,86 12764,58 13923,95

Средняя
численность,

чел.
8 8 8 8 8 8 8 8 8

Итого ФОТ, 
тыс. руб. 280,6 297,4 578,0 297,4 297,4 315,3 315,3 1225,4 1336,7

Руководство предприятия ежегодно индексирует заработную плату 

работников в среднем на 6 процентов за счет собственных средств.

Таблица 3.6 -  Транспортные расходы

Н
аи

ме
но

ва
ни

е
по

ка
за

те
ле

й

Период, годы, поквартально

2016 2017
2018,
2019

3 4 Итого: 1 2 3 4 Итого:

Объем
реализации,

тн
304,4 306,8 611,2 306,8 307,2 307,9 308,6 1230,6 1250,0

Цена за тонну 
перевезенного 

груза, руб.
200,00 200,00 200,00 205,00 205,00 205,00 205,00 205,00 210,00

Итого
транспортные 
расходы, тыс. 

руб.

60,9 61,4 122,3 62,9 63,0 63,1 63,3 252,3 262,5

Затраты на рекламу АГЗС представлены в таблице 3.7.
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Таблица 3.7 -  Расходы на рекламу
В тысячах рублей

Наименование
показателей

Период, годы, поквартально

2016 2017
2018,
20193 4 Итого: 1 2 3 4 Итого

Количество 
дисконтных карт, шт 150 150 300 150 150 200 200 700 700

Цена за одну карту, 
руб. 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,0

Итого расходы на 
дисконтные карты 6,0 6,0 12,0 6,0 6,0 8,0 8,0 28,0 28,0

Итого расходы на 
дисконтные карты 6,0 6,0 12,0 6,0 6,0 8,0 8,0 28,0 28,0

Расходы на выпуск 
газет и баннеры 3,0 3,0 6,0 3,5 3,5 3,5 3,5 14,0 14,0

Всего расходы на 
рекламу 9,0 9,0 18,0 9,5 9,5 11,5 11,5 42,0 42,0

Себестоимость продукции служит базой соизмерения расходов с доходами 

и выступает важным фактором достижения высоких производственных 

показателей с наименьшими затратами.

Таким образом, рассмотрев инвестиционный проект и проведя финансовый 

анализ предприятия ООО «КарАл», можно сделать вывод, что предприятие 

абсолютно ликвидное.

Инвестиционный проект предприятие может осуществить полностью за 

счет собственных средств. Минимальный объем инвестиций по базовому проекту 

составит 13420,8 тысяч рублей. Максимальный объем инвестиций по 

альтернативному проекту составит 16500,0 рублей.

Реализация инвестиционного проекта позволит предприятию приобрести 

еще один объект на территории города Златоуста, так как имеющиеся объекты у 

предприятия расположены на территории всей Челябинской области и большая 

часть их в городе Челябинске. Предприятие зарегистрировано на территории 

города Златоуста. Осуществленный инвестиционный проект позволит 

предприятию расширить рынки сбыта газового топлива, стабилизировать
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денежные потоки на территории города Златоуста, предоставить дополнительные 

рабочие места, пополнить бюджет города перечислением налогов и сборов.

В результате маркетинговых исследований определены предполагаемые 

(потенциальные) покупатели. Частные и юридические лица -  в качестве 

постоянных клиентов. Все больше клиентов предпочитают этот вид топлива.

Сегодня в ценовом отношении выгодной альтернативой бензину и 

дизельному топливу, газ набирает все большую популярность у автолюбителей. 

Как следствие, растет спрос на газобалонное оборудование, совершенствуются 

его конфигурации и все большее количество автомобилей переводятся своими 

владельцами на газ.

Инвестиционный проект предприятие может осуществить полностью за 

счет собственных средств.

Минимальный объем инвестиций по базовому проекту составит 13420,8 

тысяч рублей. Максимальный объем инвестиций по альтернативному проекту 

составит 16500,0 тысяч рублей.

Реализация инвестиционного проекта позволит предприятию приобрести 

еще один объект на территории города Златоуста, так как имеющиеся объекты у 

предприятия расположены на территории всей Челябинской области и большая 

часть их в городе Челябинске. Предприятие зарегистрировано на территории 

города Златоуста. Осуществленный инвестиционный проект позволит 

предприятию расширить рынки сбыта газового топлива, стабилизировать 

денежные потоки на территории города Златоуста, предоставить дополнительные 

рабочие места, пополнить бюджет города перечислением налогов и сборов.

В результате маркетинговых исследований определены предполагаемые 

(потенциальные) покупатели. Частные и юридические лица -  в качестве 

постоянных клиентов. Все больше клиентов предпочитают этот вид топлива.

Сегодня в ценовом отношении выгодной альтернативой бензину и 

дизельному топливу, является газ, который набирает все большую популярность у
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автолюбителей. Как следствие, растет спрос на газобалонное оборудование, 

совершенствуются его конфигурации.

3.2. Экономическая оценка инвестиционных проектов приобретения газовой 
заправки

Задача при рассмотрении альтернативных проектов состоит в оценке 

сравнительной эффективности проектов, т.е. определении большей или меньшей 

предпочтительности одного проекта или их совокупности по сравнению с другим. 

Оценив абсолютную эффективность выбранного проекта можно принять решение 

о его реализации или отклонении.

ООО «КарАл» изначально рассматривает два альтернативных проекта. 

Базовый проект: покупка действующей АГЗС -  стоимость капитальных

вложений 13420,8 тысяч рублей.

Альтернативный проект: покупка действующей АГЗС, ее последующая

модернизация - стоимость капитальных вложений 16500,0 тысяч рублей.

Для принятия решения о реализации инвестиционного проекта 

собственнику необходимо определить целесообразность проекта.

Критериями экономической целесообразности выступают эффективность, 

финансовая реализуемость и приемлемый уровень риска. Эти критерии могут 

использоваться для определения сравнительной эффективности, когда 

рассматриваются несколько инвестиционных проектов.

Для расчета оценочных показателей базового инвестиционного проекта 

покупки действующей АГЗС используем исходные данные, приведенные в 

таблице 3.9.

Проведем расчет основных показателей эффективности базового 

инвестиционного проекта, не предполагающие использования концепции 

дисконтирования.

В таблице 3.9 приведены проектные значения базового инвестиционного 

проекта за 2016г по 2019год.
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Таблица 3.9 - Проектные значения базового инвестиционного проекта за период 
с2016г по 2019г

В тысячах рублей

Показатель
Проектные значения

1 полугодие 
2016г 2017г 2018г 2019г

Величина капитальных вложений 
за счет собственных средств 13420,8 0 0 0

Объем реализации в год, тонн 611,2 1230,6 1250,0 1250,0

Цена за 1 тонну газового 
топлива 18,5 19,5 20,0 20,0

Выручка от реализации 11307,2 23996,1 25000,0 25000,0

Себестоимость реализации 7169,8 14819,6 16326,4 16326,4

Амортизация 294,6 589,3 589,3 589,3

Балансовая прибыль 3842,8 8587,2 8084,3 8084,3
Налог на прибыль 768,6 1717,4 1616,9 1616,9

Себестоимость 1 тонны топлива 11,73 12,04 13,06 13,06

Проведем расчет основных показателей эффективности базового 

инвестиционного проекта, не предполагающие использования концепции 

дисконтирования.

Используя формулу 1.12, рассчитаем срок окупаемости базового 

инвестиционного проекта. В таблице 3.10 приведены исходный данные для 

расчета срока окупаемости проекта.

Таблица 3.10 Исходные данные для расчета срока окупаемости базового 
проекта

В тысячах рублей
Показатель Проектные значения

1 полугодие 

2016г

2017г 2018г 2019г Итого в среднем за 

период

Капитальные
вложения 13420,8 0 0 0 13420,8

Чистая прибыль 3074,18 6869,8 6467,4 6467,4 5719,7

Амортизация 294,6 589,3 589,3 589,3 515,6

CF 3368,78 7459,1 7056,70 7056,70 6235,3
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р р  =
К 0 = 13420,8 _ 22 

Срок окупаемости CF̂ ' 6235,3 (года)

Вложенные инвестиции в покупку АГЗС в размере 13420,8 тыс. рублей 

окупятся менее чем за 3 года.

Используя формулу 1.13 рассчитаем показатель простой рентабельности 

инвестиций (ARR)

ARR = С1\г
Кп

6235,3
13420,8

0,46

Рентабельность инвестиций составит 46 процентов.

Для расчета чистых денежных поступлений (Net Value, NV) за расчетный 

период воспользуемся формулой 1.18. В таблице 3.11 представлен расчет 

экономического эффекта от реализации базового инвестиционного проекта за 

четыре года.

ЧДП=ППт -  От)=-9757,4+9765,8+7646,0+7646,0=15300,4 (тыс. рублей),

Суммарный экономический эффект за период с 2016г по 2019г составит 

15300,4 тыс. рублей.

Таблица 3.11 -  Расчет экономического эффекта за анализируемый период
В тысячах рублей

Показатель
Проектные значения

1 полугодие 
2016

2017г 2018г 2019г

Приток средств -  всего. 11601,8 24585,4 25589,3 25589,3
1.1 доходы от реализации 11307,2 23996,1 25000,0 25000,0

1.2 амортизация 294,6 589,3 589,3 589,3
2.Отток средств -  всего 21359,2 16537 17943,3 17943,3

2.1.Себестоимость реализации, тыс. руб. 7169,82 14819,6 16326,4 16326,4
2.2.Величина капитальных вложений 13420,8 0 0 0

2.3.Налог на прибыль, тыс. руб. 678,6 1717,4 1616,9 1616,9
3 Экономический эффект -9757,4 9765,8 7646,0 7646,0

Из таблицы 3.12 можно сделать следующие выводы. Положительный 

экономический эффект от реализации проекта достигнет уже в 2017г.
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На рисунке 3.2 динамика денежного потока инвестиционного проекта 

представлена графически.

А

D

2016г +9765,8 +7646,0 •7646,0

-9757 ,4
2017г 2018г 2019г ^

Рисунок 3.2 -  Динамика денежного потока от реализации базового 
инвестиционного проекта покупки АГЗС

Используя формулу 1.19 рассчитаем индекс доходности (ИД), показатель 

рентабельности инвестиций, определенный относительно суммарных показателей 

ч д п  и инвестиций за экономический срок их жизни.

И Д  = 1 +
ЧДП

т К- п
15300,4
13420,8

2,14

Индекс доходности инвестиций превышает 1.

Оценим эффективность инвестиционного поекта, используя концепцию 

дисконтирования.

Норма дисконта Е -  стоимость капитала, привлеченного для 

инвестиционного проекта. В анализируемом инвестиционном проекте 

используется собственный капитал, без привлечения заемных средств

Для расчетов показателей эффективности инвестиционного проекта 

используя концепцию дисконтирования примем норму дисконта Е равной ставке 

рефинансирования установленной ЦБ РФ на 2016г. (формула 1.11) Действующая 

ставка рефинансирования Банка России в 2015 г. была равной - 8,25 %. А вот с 

2016 года ставка рефинансирования приравнивается в ключевой ставке ЦБ РФ -  

11%. Используя формулу 1.20 рассчитаем чистый дисконтированный доход

4TC(NPV) = X 1,
n t

О + E j

О,

(1+ е )
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Коэффициент дисконтирования 2016 г
1

(1 + ЕУ
1

(1 + 0Д1)1
0,9009

Дисконтированный приток средств в 2016 г 
1

П х ^  + g y  = 11601,8x0,9009 = 10452,06 (тыс. рублей) 

Дисконтированный отток средств в 2016 г

0 Х х --------— = 21359,2x0,9009 = 19242,5 (тыс. рублей)(1 +  с)

ЧТС (NP  1/)2016 = ^  ^  = 10452,06 -  19242,5 = -8790,44 (тысяч рублей)

Расчеты для всего периода проведены в таблицы 3.12

Таблица 3.12- Расчет чистого дисконтированного дохода
В тысячах рублей

Показатель
Проектные значения

2016г 2017г 2018г 2019г
Коэффициент

дисконтирования 0,9009 0,8116 0,7312 0,6587

Приток средств 11601,8 24585,4 25589,3 25589,3
Дисконтированный приток 

средств 10452,06 19953,51 18710,90 16855,67

Отток средств 21359,2 16537 17943,3 17943,3
Дисконтированный отток 

средств 19242,50 13421,43 13120,14 11819,25

Сальдо -8790,44 6532,08 5590,76 5036,42
С нарастающим итогом 

(NPV) -8790,44 -2258,36 3332,39 8368,82

NPV=8368,82 рублей > 0 -  проект принимаем

Индекс рентабельности инвестиций рассчитаем используя формулу 1.22

ИДД {DPI)  = у» П, yj' О,
'" (!+ £ )'■  '=0(1+ £ ) '
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Используя данные табл. 3.12, находим ИДД >1, проект эффективен.

По определению внутренняя норма доходности ВДН (IRR) -  это такое 

значение показателя нормы дисконта, при котором обеспечивается нулевое 

значение NPV, т. е. решая это нелинейное уравнение по формуле 1.23., 

используем встроенную Excel финансовую функцию ВСД и находим ВДН (IRR) 

=22% > г (11,0), т.е. проект следует принять.

Период окупаемости DPP -  это время, требуемое для покрытия начальных 

инвестиций за счет чистого денежного потока, генерируемого инвестиционным 

проектом:

РР = min п , при котором
ICF,>£IC,1=1 t=l

Очевидно, что в случае дисконтирования период окупаемости 

увеличивается. Используя табл. 3.11 и рис. 3.12, находим, что инвестиции 

окупятся в мае 2017 г., т.е. DPP = 29 мес.

Для того чтобы проект мог быть принят, необходимо, чтобы период 

окупаемости был меньше длительности проекта, что в нашем случае выполняется 

(РР, DPP<48 мес.).

Рисунок 3.3 -  График окупаемости (NPV)

Для анализа безубыточности проектных значений за 2016-2019 гг. 

используем данные отчета о прибылях и убытках, суммировав квартальные 

значения.
60



Таблица 3.13 - Анализ безубыточности инвестиционного проекта
В тысячах рублей

Показатель
Период

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Валовая выручка TR 11307,2 23996,1 25000 25000

Валовые затраты ТС 7169,8 14819,6 16326,4 16326,4

Цена за 1 тонну газового топлива 18,5 19,5 20 20

Точка безубыточности Q' 387,6 760,0 816,3 816,3

Пороговая выручка TR' 7169,8 14819,6 16326,4 16326,4

Запас финансовой прочности St, % 57,7 38,2 34,7 34,7

Из таблицы 3.13 следует, что валовая выручка предприятия всегда выше 

пороговой. При этом запас финансовой прочности довольно высок, но выявляется 

тенденция к снижению.

Данная тенденция является отрицательным фактором.

Анализ показателей эффективности базового проекта свидетельствует о 

целесообразности рассматриваемого проекта, то есть говорит о том, что данный 

проект можно принять в разработку, он является прибыльным и принесет 

инвесторам приумножение вложенного капитала.

Инвестиции, вложенные в покупку АГЗС в размере 13420,8 тысяч рублей 

полностью окупятся через 29 месяца и за 4 года принесут компании 8368,82 тыс. 

рублей чистого дисконтированного дохода.

При реализации альтернативного проекта ООО «КарАл» приобретает в 

собственность действующую АГЗС на три топливно-раздаточные колонки на 

территории города Златоуста Челябинской области и проводит ребрендинг 

(модернизацию).

Сравнительные технические характеристики АГЗС при модернизации 

приведены в таблицы 3.14
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Таблица 3.14 -  Сравнительные технические характеристики АГЗС

АГЗС

Наименования показателя Базовый проект
Альтернативный 

проект(после 
ребрендинга)

Площадь земельного участка, кв.м 944,0 944,0
Подземный резервуар для сжиженного углеводородного

газа, шт. 1 (одностенный) 2 (двустенный)

Топливно-раздаточные колонки «ADAST», шт. 2 ОJ
Площадка АЦ СУГ, кв.м. 450 838

ГГП 10/1600-2—2—У, объемом 13,0 м3, материал -  сталь
09Г2С, габариты 5500x2048x2782мм, 1 (8,0 м3) 2 (по 13,0 м3)

масса 5900 кг.
Резервуар для сточных вод диаметром 700 мм, шт. - 1

Резервуар противопожарного запаса воды 67 м3, шт. — 1
Два насоса: один для слива СУГ из автоцистерны в

резервуар, второй для заправки газобаллонных 2 2
автомобилей, шт.

Навес, 62 т.м 42,4 64,3
Здание операторной (II степени огнестойкости)62т.м. 19,6 19,6

Газонаполнительный пункт, шт - 1
Молниеотвод, шт 2 4

Система внешнего освещения, шт 1 1
Система молниезащиты и заземления, шт - 1
Время обслуживания 1 автомобиля, мин 25 15

Число обслуживаемых автомобилей в день, шт 50 96
Система электроснабжения, шт - 1

Технологическая система СУГ, шт 1 1
Трансформаторная подстанция КТПН 10/0,4, шт 1 1

Очистные сооружения поверхностных стоков «Волна», шт - 1
Очистные сооружения хозбытстоков «Топас-10», шт - 1

Технологическая система «АМТ-ГАЗ», шт - 1
Система измерительная «Струна», шт - 1

Информационная стелла с механическим указанием цен, шт — 1
Указатели направления движения, шт — 2

Громкоговорящая связь, шт — 1
Система видеонаблюдения, шт — 8

Дизельный генератор, шт — 1
Щит пожарный, шт — 1

Комплект АРМ кассира, шт — 1

Скважина водозаборная, шт - 1
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Стоимость приобретенного объекта составляет 13420,8 тыс. руб. Для 

круглосуточной и бесперебойной работы приобретенной АГЗС необходимо 

провести ребрендинг. Предварительная стоимость услуг на проведение 

ребрендинга составляет 3079,2 тыс. руб. Модернизация позволить снизить 

себестоимость 1 т реализуемого топлива за счет снижения энергозатрат, и 

увеличить объем реализации топлива, за счет модернизации топливно

раздаточных колонок.

Затраты на ребрендинг АГЗС представлены в таблице 3.15

Таблица 3.15 -  Затраты на ребрендинг
В тысячах рублей

Наименования показателя Количество
оборудования Цена

Резервуар для сточных вод диаметром 700 мм 1 130,000
Резервуар противопожарного запаса воды 67 м3 1 107,538

Газонаполнительный пункт 1 66,327
Молниеотвод 2 111,524

Система молниезащиты и заземления 1 94,078
Система электроснабжения 1 326,091

Очистные сооружения поверхностных стоков 
«Волна» 1 163,010

Очистные сооружения хозбытстоков «Топас-10» 1 159,932

Технологическая система «АМТ-ГАЗ» 1 591,335

Система измерительная «Струна» 1 160,717

Информационная стелла 
с механическим указанием цен

1 167,703

Указатели направления движения 2 114,720
Громкоговорящая связь 1 132,313

Система видеонаблюдения 8 106,562

Дизельный генератор 1 253,188

Щит пожарный 1 10,000
Комплект АРМ кассира 1 63,027
Скважина водозаборная 1 100,000
Услуги по отделке АГЗС 221,135

Всего расходы на ребрендинг 3079,200
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В таблице 3.16 приведены проектные значения альтернативного 

инвестиционного проекта за период с 2016г по 2019г.

Таблица 3.16 - Проектные значения альтернативного инвестиционного проекта за 
период с 2016г по 2019г

В тысячах рублей

Показатель

Проектные значения
1 полугодие 

2016г
2017г 2018г 2019г

Величина капитальных вложений за 
счет собственных средств.

16500,0 0 0 0

Объем реализации в год, тонн 701,5 1476,6 1500 1500

Цена за 1 тонну газового топлива 18,5 19,5 20 20

Выручка от реализации 12977,2 28793,7 30000 30000

Себестоимость реализации 8008,7 17215,1 18992,1 18992,1

Амортизация 362,3 718,9 718,9 718,9

Балансовая прибыль 4606,2 10859,7 10289,0 10289,0

Налог на прибыль 921,2 2171,9 2057,8 2057,8

Себестоимость 1 тонны топлива 11,41 11,65 12,66 12,66

На рисунке 3.4 и 3.5 показана выручка от реализации и себестоимость 1 т 

топлива базового и альтернативного проекта.

35000

Выручка альтернативного инвестиционного пректа

Рисунок 3.4 -  Динамика прогноза выручки АГЗС инвестиционных 
проектов ООО «КарАл»
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□  Себестоимость 1т топлива базового инвестиционного проекта

□  Себестоимость 1т топлива альтернативного инвестиционного проекта

Рисунок 3.5 -  Динамика себестоимости 1 тонны топлива 
инвестиционных проектов ООО «КарАл»

Из рисунков следует, что выручка от реализации при альтернативном 

проекте больше чем выручка базовом проекте. В 2019 выручка превысит на 20 

процентов. Себестоимость 1 т топлива при реализации альтернативного проекта 

ниже, себестоимости 1 т топлива базового проекта.

Проведем сравнение основных показателей эффективности базового 

инвестиционного проекта с альтернативным.

Используя формулу 1.12, рассчитаем срок окупаемости альтернативного 

инвестиционного проекта. В таблице 3.17 приведены исходный данные для 

расчета срока окупаемости проекта.

Таблица 3.17 -  Исходные данные для расчета срока окупаемости 
альтернативного проекта

В тысячах рублей

Показатель

Проектные значения альтернативного проекта

1 полугодие 
2016г

2017г 2018г 2019г Итого в 
среднем за 

период
Капитальные вложения 16500,0 0 0 0 16500,0

Чистая прибыль 3685,0 8687,8 8231,2 8231,2 7208,8
Амортизация 362,3 718,9 718,9 718,9 629,8

CFa 4047,3 9406,7 8950,1 8950,1 7838,6
CF6 3368,8 7459,1 7056,7 7056,7 6235,3
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w > --* L -  i6m o =2>l
Срок окупаемости CF<r 7838,55 (года)

Вложенные инвестиции в покупку АГЗС в размере 16500,0 тыс. рублей 

окупятся также менее чем за 3 года.

Используя формулу 1.13 рассчитаем показатель простой рентабельности 

инвестиций (ARR)

ARR = CFgr
Кп

7838.55
16500,0

0,48

Рентабельность инвестиций составит 48 процента.

Чистые денежные поступления составят ЧДП=)_1(Пт-От)=-

12090,4+10125,6+9669,0+9669,0=17373,2 (тыс. рублей),
Расчет экономического эффекта альтернативного проекта приведен в 

таблице 3.18

Таблица 3.18 -  Расчет экономического эффекта за анализируемый период
альтернативного проекта

В тысячах рублей

Показатель
Проектные значения

1 полугодие 
2016г

2017г 2018г 2019г

Приток средств - всего. 13339,5 29512,6 30718,9 30718,9
1.1 доходы от реализации 12977,2 28793,7 30000 30000

1.2 амортизация 362,3 718,9 718,9 718,9
2.Отток средств - всего 25429,9 19387,0 21049,9 21049,9

2.1.Себестоимость реализации, тыс. руб. 8008,7 17215,1 18992,1 18992,1
2.2.Величина капитальных вложений 16500 0 0 0

2.3.Налог на прибыль, тыс. руб. 921,2 2171,9 2057,8 2057,8
3 Экономический эффект -12090,4 10125,6 9669,0 9669,0

Индекс доходности инвестиций (ИД) составит 2,05 > 1.

Оценим эффективность альтернативного инвестиционного проекта, 

используя концепцию дисконтирования. Норму дисконта для расчета принимаем 

11%. Расчет чистого дисконтированного дохода приведен в таблице 3.19
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Таблица 3.19 Расчет чистого дисконтированного дохода альтернативного 
проекта

В тысячах рублей

Показатель
Проектные значения

2016г 2017г 2018г 2019г

Коэффициент
дисконтирования 0,9009 0,8116 0,7312 0,6587

Приток средств 13339,5 29512,6 30718,9 30718,9
Дисконтированный приток 

средств 12017,56 23952,43 22461,66 20234,54

Отток средств 25429,9 19387 21049,9 21049,9
Дисконтированный отток 

средств 22909,80 15734,49 15391,69 13865,57

Сальдо -10892,24 8217,94 7069,97 6368,97
С нарастающим итогом 

(NPV) -10892,24 -2674,30 4395,67 10764,64

NPV= 10764,64 руб.> 0 -  проект принимаем

На рисунке 3.6 сравним чистый дисконтированный доход рассматриваемых 

проектов.

15000

>Е\>
t ;
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Ё
К '

0

-5000

1 -10000

-15000 период

— ~  Чистый дисконтированный доход базового прокта
* Чистый дисконтированный доход альтернативного прокта

Рисунок 3.6 - Графики окупаемости (NPV) рассматриваемых 
инвестиционных проектов

Используя данные табл. 3.19, находим ИДД >1, проект эффективен.

Анализ безубыточности проектных значений альтернативного проекта 

приведены в таблице 3.20

67



Таблица 3.20 - Анализ безубыточности альтернативного инвестиционного 
проекта

В тысячах рублей

Показатель Пе риод
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Валовая выручка TR 12977,2 28793,7 30000,0 30000,0
Валовые затраты ТС 8008,7 17215,1 18992,1 18992,1

Цена за 1 тонну газового топлива 18,5 19,5 20,0 20,0
Точка безубыточности Q' 432,9 882,8 949,6 949,6
Пороговая выручка TR' 8008,7 17215,1 18992,1 18992,1

Запас финансовой прочности St, % 38,3 40,2 36,7 36,7
Закупочная цена 1 тн топлива 10,1 10,34 11,26 11,26

На рисунке 3.7 изображен запас финансовой прочности двух 

инвестиционных проектов.

Запас финансовой прочности альтернативного инвестиционного проекта 

выше базового. В 2018г и 2019г запас финансовой прочности снижается. На это 

повлияли следующие факторы. Темп прироста закупочных цен на топливо в 2018- 

2019 гг составит 8,7 процентов по сравнению с 2017г. Темп роста цен 

реализации составит за аналогичный период 2,6 процентов.

2016г 20I7г 2 0 I8г 2019г
□ Запас финансовой прочности базового инвестиционного проекта
□ Запас финансовой прочности альтернативного инвестиционного проекта

Рисунок 3.7 -  Запас финансовой прочности инвестиционных проектов

Модернизация АГЗС, за счет увеличение объема продаж и снижения 

энергозатрат позволит при увеличении закупочных цен сохранять достаточный 

запас финансовой прочности.

Полученные в результате анализа показатели эффективности 

инвестиционных проектов обобщим в сравнительной таблице 3.21
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Таблица 3.21 -  Сравнительная характеристика эффективности инвестиционных 
проектов

В тысячах рублей

Показатель
Базовый

инвестиционный
проект

Альтернативный
инвестиционный

проект
Показатели, не предполагающие использования концепции дисконтирования

Капитальные вложения, тыс. рублей Ко 13420,8 16500,0
Выручка за анализируемый период, тыс. 

рублей
TR 85303,3 101770,9

Объем продаж, т Q 4341,8 5178,1
Срок окупаемости проекта, лет рр 2,2 2,1

Простая рентабельность инвестиций, % ARR 46 48
Чистые денежные поступления, тыс. рублей NV 15300,4 17373,2

Индекс доходности ИД 2,14 > 1 2,05>1
Показатели, определяемые на основании использования концепции дисконтирования

Чистая текущая стоимость, тыс. рублей ЧТС (NPV) 8367,8 >0 10764,6>0
Индекс рентабельности инвестиций ИДД (DPI) 1,14> 1,15>1
Внутренняя норма доходности, % ВДН (IRR) 22 (>11,0) 23 (>11,0)

Дисконтированный период окупаемости, лет DPP 2,4 2,8

Очевидно, что полученные данные свидетельствуют о целесообразности 

альтернативного проекта. Инвестиции, вложенные в покупку и модернизацию 

АГЗС в размере 16500,00 тыс. рублей полностью окупятся через 34 месяца и за 4 

года принесут компании 10764,6 тыс. рублей чистого дисконтированного дохода. 

Чистый дисконтированный доход альтернативного проекта превышает доход 

базового проекта 2396,8 тысяч рублей.

3.3 Влияние инвестиционного проекта на финансово-экономические 

показатели предприятия

Для рассмотрения общей оценки влияния инвестиционного проекта на 

финансово-экономические показатели ООО «КарАл» приведем финансовый план 

на показатели с учетом улучшения платежеспособности. Для улучшения 

платежеспособности и ликвидности предприятия в будущем году необходимо, 

чтобы коэффициенты платежеспособности были в пределах норматива. Далее
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разработаем финансовый план на 2016-2018 годы и составим прогноз 

бухгалтерского баланса предприятия на 2016г.

Таблица 3.22 -  Финансовый план ООО «КарАл» за 2016-2017гг.
В тысячах рублей

Показатели
Период, годы Темп роста по годам, %

2015 2016 2017 2016 2017

Выручка от реализации 3584117 4027188 4579516 112,4 113,7

Объем реализации, тн. 164560 185009 208686 112,4 112,8

Себестоимость 3469178 3858796 4300479 111,2 111,4

Прибыль от продаж 114939 168 392 279 037 146,5 165,7

Налог на прибыль 22988 33678 55808 146,5 165,7

Чистая прибыль 91951 134 714 223 229 146,5 165,7

Среднесписочная 
численность работников 280 288 288 103,0 100,0

ФОТ 81 926 90 697 99 537 111,0 110,0
Производительность

труда 12 800 13 983 15 901 109,0 114,0

Среднемесячная 
заработная плата 24,38 26,24 28,80 108,0 110,0

Среднегодовая 
стоимость ОС 122508 122146 121427 99,7 99,4

Фондоотдача, руб. 0,029 0,030 0,027 103,4 90,0

Среднегодовые остатки 
ОбС 182488 195247 188868 107,0 96,7

Коэффициент
оборачиваемости 19,6 20,6 24,2 105,1 117,5

Рентабельность продаж 2,6 3,3 4,9 126,9 148,5

Анализируя данные таблицы можно сделать вывод, что при применении 

альтернативного инвестиционного проекта наблюдается наибольшее увеличение 

объемов реализации, увеличение выручки от реализации газового топлива и 

чистой прибыли, что положительно охарактеризует финансово-хозяйственную 

деятельность предприятия. При этом наблюдается увеличение темпа роста 

выручки по сравнению с темпом роста себестоимости.
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Таблица 3.23 -  Финансовый план ООО «КарАл» за 2017-2019 гг.
В тысячах рублей

Показатели
Период, годы Темп роста по годам, %

2017 2018 2019 2018 2019
Выручка от реализации 4579516 5250649 6068246 114,7 115,6
Объем реализации, тн. 208686 235229 264956 112,7 112,6

Себестоимость
реализованной

продукции
4300479 4749519 5243463 110,4 110,4

Прибыль от продаж 279 037 501 130 824 783 179,6 164,6
Налог на прибыль 55808 100226 164957 179,6 164,6
Чистая прибыль 223 229 400 904 659 826 179,6 164,6

Среднесписочная 
численность работников, 

чел
288 288 288 100,0 100,0

ФОТ 99 537 99 648 99 648 110,0 110,0
Производительность

труда 15 901 18 231 21 070 115,0 116,0

Среднемесячная 
заработная плата 28,80 28,83 28,83 100,0 100,0

Среднегодовая 
стоимость основных 

средств
121427 120708 119989 99,4 99,4

Фондоотдача, руб. 0,027 0,023 0,020 85,2 87,0
Среднегодовые остатки 

оборотных средств 188868 185368 192485 98,1 103,8

Коэффициент
оборачиваемости 24,2 28,3 31,5 116,9 111,3

Рентабельность продаж 4,9 7,6 10,8 155,1 142,1

Из таблиц 3.22 и 3.23 хорошо прослеживается стабильное увеличение темпа 

продаж и снижение себестоимости. Затраты планируются снижаются за счет 

осуществления плана модернизации заправочных станций на более современное 

энергосберегающее оборудование. Модернизация оборудование будет 

увеличивать темп роста производительности труда.

С учетом финансового плана составим прогноз показателей баланса на 

следующий финансовый год, которые влияют на платежеспособность 

организации.
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Таблица 3.24 -  Проект бухгалтерского баланса ООО «КарАл» 
прогноза на 2016 год

в рамках текущего 

В тысячах рублей

Показатели
На начало 
планового 
периода

На конец 
планового 
периода

Темп роста, %

Активы 304996 317393 104,1
Внеоборотные активы 122508 122146 99,7

Оборотные активы 182488 195 247 107,0
Запасы 33957 46301 136,3
НДС - - -

Дебиторская задолженность 141219 138526 98,1
Денежные средства 7312 10420 142,5

Финансовые вложения - - -

Пассивы 304996 317393 104,1
Собственные средства 291951 295636 101,3

Уставный капитал 200 000 200 000 100,0

Прибыль 91951 95636 104,0
Заемные средства - - -

Долгосрочные кредиты - - -

Кредиторская задолженность 13045 21757 166,8

Краткосрочные кредиты - - -

Составим прогноз предприятия ООО «КарАл» по основным показателям 

ликвидности баланса.

Таблица 3.25 -  Прогноз ликвидности баланса ООО «КарАл»
В тысячах рублей

Актив

Период, годы

Пасс
ив

Период, годы
Излишек (+), недостаток (-) 
для погашения обязательств 

по годам
На

начало
планово

го
периода

На
конец

планово
го

периода

На начало 
плановог 
о периода

На конец 
планового 
периода

На начало 
планового 
периода

На конец 
планового 
периода

А1 7312 10420 П1 0 0 +7312 +10420
А2 141219 138526 П2 13045 21757 +128174 +116769

АЗ 33957 46301 Г13 0 0 +33957 +46301

А4 122508 122146 П4 291951 295636 -169443 -173490
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Оценим степень ликвидности баланса ООО «КарАл» (таблица 3.26).

Таблица 3.26-Прогноз степени ликвидности баланса ООО «КарАл»

Норматив
Пе]риод

На начало планового 
периода

На конец планового 
периода

А1 >П1 А1 > П 1 А1 >П1
А2 > П2 А2 > П2 А2 > П2
АЗ >ПЗ АЗ >ПЗ АЗ >ПЗ
А4 < П4 А4 < П4 А4 < П4

Анализируя данные таблицы 3.26, можно сделать вывод, что предприятие в 

будущем тоже будет абсолютно ликвидным.

В таблице 3.27 приведены коэффициенты платежеспособности и 

финансовой устойчивости ООО «КарАл» с учетом прогноза баланса на 

следующий финансовый год.

Из таблицы можно сделать вывод, что по прогнозу финансовое положение 

ООО «КарАл» устойчивое. Коэффициенты платежеспособности все выше 

нормативных показателей. Коэффициент независимости увеличивается на 0,8 

пункта.

Таблица 3.27 -  Прогноз коэффициентов платежеспособности и финансовой 
устойчивости ООО «КарАл»

Показатели Рекомендуемое
значение

На начало 
планового 
периода

На конец 
планового 
периода

Изменения

Коэффициент абсолютной 
ликвидности «быстрый показатель» от 0,1 до 0,3 0,56 0,48 -0,08

Коэффициент критической 
ликвидности

больше или 
равно 1,0 П,4 6,8 -4,6

Коэффициент текущей ликвидности От 1 до 2 14,0 9,0 -5,0

Коэффициент соотношения заемных 
и собственных средств меньше 1,0 0,04 0,07 +0,03

Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными 
средствами

не менее 0,1 0,58 0,6 +0,02

Коэффициент финансовой 
независимости

больше или 
равно 0,5 0,96 0,93 -0,03
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За счет снижение себестоимости увеличивается прибыль предприятия. 

Увеличение прибыли уменьшается зависимость от заемных средств. 

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств норме меньше 1, это 

обозначает, что предприятие при осуществлении своей финансово-хозяйственной 

деятельности использует только собственные средства и совсем не зависит от 

заемных средств.

Вывод по третьей главе

ООО «КарАл» изначально рассматривает два альтернативных проекта.

Базовый проект: покупка действующей АГЗС -  стоимость капитальных 

вложений 13420,8 тысяч рублей.

Альтернативный проект: покупка действующей АГЗС, ее последующая

модернизация - стоимость капитальных вложений 16500,0 тысяч рублей.

Анализ показателей эффективности базового проекта свидетельствует о 

целесообразности рассматриваемого проекта, то есть говорит о том, что данный 

проект можно принять в разработку, он является прибыльным и принесет 

инвесторам приумножение вложенного капитала. Инвестиции, вложенные в 

покупку АГЗС в размере 13420,8 тысяч рублей полностью окупятся через 29 

месяца и за 4 года принесут компании 8368,8 тыс. рублей чистого 

дисконтированного дохода.

Полученные данные о целесообразности альтернативного проекта 

свидетельствуют, что инвестиции, вложенные в покупку и модернизацию АГЗС 

в размере 16500,00 тыс. рублей полностью окупятся через 34 месяца и за 4 года 

принесут компании 10764,64 тыс. рублей чистого дисконтированного дохода. 

Чистый дисконтированный доход альтернативного проекта превышает доход 

базового проекта 2395,8 тысяч рублей.

Для эффективного использования собственных средств, увеличение 

прибыли и дальнейшего развития предприятия ООО «КарАл» необходимо 

расширение рынка сбыта, за счет покупки и эксплуатации новых АГЗС. При 

внедрение, разработанного инвестиционного проекта ООО «КарАл» получит
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дополнительную прибыль, при этом показатели ликвидности улучшаются.

Предприятие ООО «КарАл» в результате реализации разработанного 

инвестиционного проекта получает:

1) Оптимальное использование ресурсов предприятия.

2) Налаживание мощностей с целью увеличение объема реализации 

топлива

3) Расширение рынков сбыта и развитие компании

4) Увеличение прибыли

5) Увеличение потока движения денежных средств предприятия.

6) Укрепление платежеспособности и ликвидности предприятия 

Разработанный инвестиционный проект — это программа

мероприятий, с помощью которых осуществляются эффективные капитальные 

вложения для получения прибыли.

75



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Квалификационная работа посвящена вопросам разработки бизнес-плана 

инвестиционного проекта и расчету его эффективности.

Выбор темы для исследования обусловлен тем, что экономическая 

деятельность хозяйствующих субъектов и страны в целом в значительной мере 

зависит от объемов и форм осуществляемых инвестиций, их эффективности. 

Именно инвестиции, в конечном счете, определяют экономический рост и 

состояние экономики. Е1роблема оценки экономической эффективности 

инвестиций представляет большой практический и научный интерес.

Предмет исследования -  бизнес - план инвестиционного проекта .

Рассмотрев теоретические основы экономической оценки инвестиционного 

проекта, можно сделать вывод о том, что определение значений показателей 

эффективности инвестиций позволяет оценить рассматриваемый инвестиционный 

проект для дальнейшего анализа, произвести сравнительную оценку ряда 

конкурирующих инвестиционных проектов, осуществить выбор инвестиционных 

проектов, обеспечивающих заданное соотношение эффективности и риска.

Объектом исследования в квалификационной работе выступило общество 

с ограниченной ответственностью «КарАл». Деятельность ООО «КарАл» 

охватывает широкий спектр современных автозаправочных комплексов как 

многотопливных так и газовых, которые используются не только физическими 

лицами, но и юридическими на всей территории Челябинской области. В ходе 

анализа финансовых результатов ООО «КарАл» были получены следующие 

показатели, которые положительно характеризуют финансовое положение и 

результаты деятельности предприятия.

За период 2013-2015гг наблюдался рост по всем основным показателям 

деятельности ООО «КарАл», это явилось следствием приобретения новых 

объектов и модернизации оборудования.

Темп роста выручки на предприятии от реализации в 2014 г. по сравнению 

с 2013 г. составил 103,4 процента, а в 2015 г. по сравнению с 2014г. 114,5
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процента. Среднесписочная численность за 3 года увеличилась на 30 человек. За 

анализируемый период темп роста себестоимости не превышает темп роста 

выручки, что является положительным фактором. Предприятие на протяжении 

анализируемого периода убытков по балансу не имело. Чистая прибыль плавно 

увеличивается, начиная с 2013 г. по 2015 г.

Баланс ООО «КарАл» является абсолютно ликвидным на протяжении всех 

трех лет. Величина собственного капитала превышает стоимость 

труднореализуемых активов и может быть направлена на формирование 

оборотных активов, что является критерием высокой оценки платежеспособности 

предприятия.

Согласно результатам расчетов тип финансовой ситуации ООО «КарАл» 

характеризуется как устойчивый, т.е. имеет место достаток собственных 

источников формирования запасов и затрат. Финансовая устойчивость 

предприятия характеризует способность обеспечивать наличие материальных 

оборотных средств источниками их формирования (собственными и заемными). 

Предприятие не зависит от кредиторов.

Суть инвестиционного проекта. ООО «КарАл» приобретает в собственность 

действующую АГЗС на три топливно-раздаточные колонки на территории города 

Златоуста Челябинской области и проводит ребрендинг (модернизацию). 

Технологическая схема АГЗС предназначена для заправки баллонов топливной 

системы грузовых, специальных и легковых транспортных средств сжиженным 

углеводородным газом (пропан-бутан технический) соответствующим ГОСТ 

20448-92 «Газы углеводородные сжиженные топливные для коммунально

бытового потребления» марок ПТ и СПБТ.

Стоимость приобретенного объекта составляет 13420,800 тыс. руб. Для 

круглосуточной и бесперебойной работы приобретенной АГЗС необходимо провести 

ребрендинг. Предварительная стоимость услуг на проведение ребрендинга составляет 

3079,20 тыс. руб.
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Дата начала проекта 01.01.2016 г. Продолжительность внедрения проекта 

-  6 мес. Планируемая продажа на вновь приобретенном объекте к 2018г. в 

количестве 1250,0 тонн газового топлива в год.

Для принятия решения о выборе оптимального инвестиционного проекта 

рассматривается два альтернативных проекта. Базовый проект: покупка

действующей АГЗС, стоимость капитальных вложений 13428,8 тыс. рублей

Альтернативный проект: покупка действующей АГЗС, ее последующая

модернизация, стоимость капитальных вложений 16500,0 тыс. рублей.

Сегодня в ценовом отношении выгодной альтернативой бензину и 

дизельному топливу, газ набирает все большую популярность у автолюбителей. 

Как следствие, растет спрос на газобаллонное оборудование, совершенствуются 

его конфигурации и все большее количество автомобилей переводятся своими 

владельцами на газ. В результате маркетинговых исследований определены 

предполагаемые (потенциальные) покупатели. Частные и юридические лица -  в 

качестве постоянных клиентов.

Проведенная экономическая оценка альтернативных инвестиционных 

проектов свидетельствует о целесообразности альтернативного проекта. 

Инвестиции, вложенные в покупку и модернизацию АГЗС в размере 16500,00 

тыс. рублей полностью окупятся через 34 месяца и за 4 года принесут компании 

10764,6 тыс. рублей чистого дисконтированного дохода. Чистый 

дисконтированный доход альтернативного проекта превышает доход базового 

проекта 2395,8 тысяч рублей. Модернизация АГЗС позволит увеличить объем 

реализации топлива на 19 процентов.

Осуществленный инвестиционный проект позволит предприятию 

расширить рынки сбыта газового топлива, стабилизировать денежные потоки на 

территории города Златоуста, предоставить дополнительные рабочие места, 

пополнить бюджет города перечислением налогов и сборов.

78



БИБЛИОГРАФИЧЕСКИМ СПИСОК

1 Аврашков, Л.Я. О нормативной базе для оценки финансово-

экономического состояния предприятия / Л.Я. Аврашков, Г.Ф. Графова, С.А. 

Шахватова // Аудитор. -  2011.- № 2. -  с. 26-33.

2 Анализ финансовой отчетности: учебное пособие / под ред. О.В. 

Ефимовой, М.В. Мельник. -  2-е изд., испр. и доп. -  М.: Омега-Л, 2010. -  408 с.

3 Бабич, Т.Н. Планирование на предприятии: учебное пособие / Т.Н. 

Бабич, Э.Н. Кузьбожев. -  М.: КНОРУС, 2010. -  336 с.

4 Бекетова, О.Н. Бизнес-план: теория и практика: учебное пособие для 

вузов / О.Н. Бекетова, В.И. Найденков. -  М.: Приор-издат, 2012. -  288 с.

5 Белякова, М.Ю. Обоснование и разработка бизнес-плана

инвестиционного проекта / М.Ю. Белякова // Справочник экономиста. -  2012. -  

№ 4. -  С. 14-23.

6 Белякова, М.Ю. Учет риска и неопределенности при оценке

эффективности инвестиционного проекта / М.Ю. Белякова // Справочник 

экономиста. -  2010. -  № 9. -  с. 23-29.

7 Белякова, М.Ю. Расчет нормы дисконта с учетом риска (методы WACC и 

САРМ) / М.Ю. Белякова // Справочник экономиста. -  2010. -  № 10. -  с. 23-31.

8 Белякова, М.Ю. Методы оценки и критерии эффективности

инвестиционного проекта / М.Ю. Белякова // Справочник экономиста. -  2011. -  

№ 3. -  с. 23-30.

9 Бизнес-планирование: учебник / под ред. В.М. Попова, С.И. Ляпунова, 

С.Г. Млодика. -  2-е изд., перераб. и доп. -  М.: Финансы и статистика, 2012. -  

816 с.

10 Бухалков, М.И. Планирование на предприятии: учебник / М.И. Бухалков. 

-  3-е изд., испр -  М.: ИНФРА-М, 2012. -  416 с.

79



1 1 Горемыкин, В. А. Планирование на предприятии: учебник /

В.А. Горемыкин. -  2-е изд., испр. и доп. -  М.: Академический Проект, 2012. -  

528 с.

12 Горемыкин, В.А. Бизнес-план, 45 реальных образцов бизнес-планов: 

методика разработки / В.А. Горемыкин. -  5-е изд., стер. -  М.: Ось-89, 2012. -

64 с.

13 Горемыкин, В.А. Методика составления разделов бизнес-плана / 

В.А. Горемыкин // Справочник экономиста. -  2012. -  № 10. -  с. 37-44; № 11. -  

с. 34-42.

14 Горемыкин, В.А. Финансовый план и бюджет предприятия в бизнес- 

планировании / В.А. Горемыкин // Справочник экономиста. -  2012. -  № 12. -  

с. 14-22.

15 Донцова, Л.В. Анализ финансовой отчетности: учебник / Л.В. Донцова, 

Н.А. Никифорова. -  6-е изд., перераб. и доп. -  М.: ИКЦ «Дело и Сервис», 2010. 

-3 6 8  с.

16 Донцова, Л.В. Анализ финансовой отчетности: практикум /

Л.В. Донцова, Н.А. Никифорова. -  3-е изд., перераб. -  М.: ИКЦ «Дело и 

Сервис», 2010. -  144 с.

17 Ильин, А.И. Планирование на предприятии: учебное пособие / А.И. 

Ильин. -  8-е изд., стер. -  М.: Новое знание, 2012. -  668 с.

18 Инвестиции: учебник / под ред. Г.П. Подшиваленко. -  М.:КНОРУС, 

2010.-496 с.

19 Корчагин, Ю.А. Инвестиции: теория и практика / Ю.А. Корчагин, 

И.П. Маличенко. -  Ростов н/Д: Феникс, 2011.- 509 с.

20 Паламарчук, А.С. Оценка ликвидности и анализ финансовой 

устойчивости предприятия / А.С. Паламарчук // Справочник экономиста. -  

2012. -№  11.- с .  31-40.

80



21 Петров, К.Н. Как разработать бизнес-план: практическое пособие с 

примерами и шаблонами / К.Н. Петров. -  2-е изд. -  М.: ООО «И.Д. Вильямс», 

2010.-384 с.

22 Сергеев, А.А. Экономические основы бизнес-планирования: учебное 

пособие для вузов / А.А. Сергеев. -  2-е изд., перераб. и доп. -  М.: ЮНИТИ- 

ДАНА, 2010.-462 с.

23 Справочник финансиста в формулах и примерах / А.Л. Зорин, Е.А. Зорина, 

Е.Н. Иванова и др.; под общ. ред. Е.Н. Ивановой и О.С. Илюшиной. -  М.: 

Профессиональное изд-во, 2012. -  224 с.

24 Трегуб, И.В. Финансирование инвестиционных проектов: классификация и 

оценка риска / И.В. Трегуб // Финансы. -  2012. -  № 9. -  с. 71-72.

25 Яковлева, И.Н. Как оценивать финансовые риски компании на базе 

бухгалтерской отчетности / И.Н. Яковлева // Справочник экономиста. -  2012. -  № 

5.- с .  23-31.

26 Смоляк С.А. Оценка эффективности инвестиционного проекта в условиях 

риска и неопределенности (теория ожидаемого эффекта) учебник/ Смоляк С.А. . -  

М.: Наука, 2011.- 250 с.

27 Шеремет, А.Д. Комплексный анализ хозяйственной деятельности: 

учебник / А.Д. Шеремет. -  М.: ИНФРА-М, 2011 .-415 с.

28 Шеремет, А.Д. Методика финансового анализа: учебник / А.Д. Шеремет.

-  М.: ИНФРА-М, 2011 .-415 с.

29 Юдина, Е.Я. Борьба с шумом на производстве: Справочник / Е.Я. Юдина

-  М.: Машиностроение, 2011 .-400 с.

30 Ярочкин, В.И. Секьюритология. Наука о безопасности

жизнедеятельности./В.И. Ярочкин-М.: «Ось-89», 2010.-400с.

31 Тосленко, И.М. Освещение производственных помещений: Учебное 

пособие./ И.М. Тосленко -  Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2010. -  144 с.

32 Иванов, Г.И. Инвестиционный менеджмент: учебное пособие./ Иванов 

Г.И. -Ростов н/Д: Феникс, 2011-150 с.

81



33 Мыльник В.В., Инвестиционный менеджмент: учебное пособие. 2-е изд., 

переработано и доп./ Мыльник В.В.- М.: Академический проект, 2012- 300 с.

34 Ковалев В.В., Методы оценки инвестиционного проектов./ Ковалев В.В.- 

М.: Финансы и статистика, 2012-250 с.

35 Решецкий В.И., Экономический анализ и расчет инвестиционных 

проектов: Учебное пособие./ Решецкий В.И.-Калининград: ФГУИПП «Янтарный 

сказ», 2010-180 с.

36 Косов В.В., Бизнес-план: обоснование решений: Учебное пособие. 2-е 

издание, исправленное и доп./ Косов В.В.-М.: ГУИВШЭ, 2012-300 с.

37 Большой экономический словарь /Под ред. А.Н. Азрилияна. 6-е изд., доп. 

М.: Институт новой экономики, 2012-500 с.

38 Фальцман В.К., Оценка инвестиционных проектов и предприятий./ 

Фальцман В.К.-М.: ТЭИС, 2010-400 с.

39 Сергеев И.В., Организация и финансирование инвестиций: Учебное

пособие./ Сергеев И.В.-М.: Финансы и статистика, 2010-300 с.

40 Родионова С.П., Оценка инвестиционных ресурсов предприятий 

(инновационный аспект)./ Родионова С.П.-СПб.: Альфа, 2010-250 с.

41 Виленский П.Л., Лившин В.Н., Смоляк С.А. Оценка инвестиционных 

проектов: Теория и практика: Учебное пособие./ Виленский П.Л., Лившин В.Н., 

Смоляк С.А.-М.: Дело, 2012-180 с.

42 Киселев Н.В., Боровикова Т.В., Захарова Г.В. Инвестиционная 

деятельность: Учебное пособие./ Киселев Н.В., Боровикова Т.В., Захарова Г.В.- 

М.: Кнорус, 2012-450 с.

43 Игонина Л.Л. Инвестиции: Учебное пособие./ Под ред. Д-ра экон наук, 

проф. В.А. Слепова. М.; Юристъ, 2010-500 с.

44 Валдайцев С.В., Воробьев П.П., и др. Инвестиции: Учебное пособие./ Под 

ред. В.В. Ковалева, В.В. Иванова, В.А. Лялина. М.: Проспект, 2010-500 с.

45 Царев В.В., Оценка экономической эффективности инвестиций./ Царев 

В.В. -СПб.: Питер, 2012-400 с.

82



46 Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. 1, 2,3 ./Правовая

справочная система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/

47 Черняк В.З. Управление инвестиционными проектами: Учебное пособие./ 

Черняк В.З.-М.: Юнити-Дана, 2012-450 с.

48 Риск-анализ инвестиционного проекта: Учебник для вузов -Под ред. М.В. 

Грачевой. М.: Юнити-Дана, 2012-420 с.

49 Ендовицкий Д.А. Инвестиционный анализ в реальном секторе экономики: 

Учебное пособие./ Под ред. Л.Т. Гиляровской. М.: Финансы и статистика, 2010- 

300 с.

50 Блохина В.Г. Инвестиционный анализ./ Блохина В.Г.-Ростов н/Д: Феникс, 

2012-380 с.

83

http://base.garant.ru/


Таблица А .1 -  Сравнительный аналитический баланс ООО «КарАл»

Показатели

Среднегодовые величины 
по годам, тыс. руб.

Удельный вес, по 
годам %

Изменения по годам
2014 2015

2013 2014 2015 2013 2014 2015 Тыс.
руб.

уд
ел

ьн
ы

е 
ве

са
, 

%

в % к 
абс. 

измене 
нию 
итога 

баланс 
а

Тыс.
руб.

уд
ел

ьн
ы

е 
ве

са
, 

%

в % к 
абс. 

измен 
ению 
итога 
балан 

са
1 2 оJ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Актив
1 Внеоборотные активы 52088 104820 122508 15,4 32,8 40,2 52732 17,4 -287,0 17688 7,4 -122,8
1.1 Основные средства 52001 87971 107532 15,4 27,5 35,3 35970 12,1 -195,7 19561 7,8 -135,8
1.2 Незавершенное 
строительство 87 16849 14976 - 5,3 4,9 16762 5,3 -91,3 -1873 -0,4 13,0

2 Оборотные активы 285685 214577 182488 84,6 67,2 59,8 -71108 -17,4 387,0 -32089 -7,4 222,8
2.1 Запасы 145299 54566 33957 43,0 17,1 П,1 -90733 -25,9 493,8 -20609 -6,0 143,1
2.2 НДС по
приобретенным
ценностям

18 - - - - - -18 - - - - -

2.3 Краткосрочная
дебиторская
задолженность

130446 143914 141219 38,6 45,1 46,3 13468 6,5 -73,3 -2695 1,2 18,7

2.4Денежные средства 7851 16097 7312 2,3 5,0 2,4 8246 2,7 -44,9 -8785 -2,6 61,0
2.5 Прочие оборотные 
активы 2071 - - 0,7 - - -2071 -0,7 11,4 - - -

Баланс 337773 319397 304996 100,0 100,0 100,0 -18376 - 100,0 -14401 - 100,0
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Продолжение таблицы А 1

00LH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Пассив

3 Капитал и резервы 261547 278698 291951 77,4 87,3 95,7 17151 9,9 -93,3 13253 8,4 -92,0
3.1 Уставный капитал 200000 200000 200000 59,2 62,6 65,6 - 3,4 - - 3,0
3.2Нераспре деленная 
прибыль 61547 78698 91951 18,2 24,7 30,1 17151 6,5 -93,3 13253 5,4 -92,0

4 Долгосрочные 
обязательства - - - - - - - - - - -

5 Краткосрочные 
обязательства 76226 40699 13045 22,6 12,7 4,3 -35527 -9,9 193,3 -27654 -8,4 192,0

5.1 Заемные средства - - - - - - - - - - -
5.2 Кредиторская 
задолженность 76226 40699 13045 22,6 12,7 4,3 -35527 -9,9 193,3 -27654 -8,4 192,0

Баланс 337773 319397 304996 100,0 100,0 100,0 -18376 - 100,0 -14401 - 100,0



Таблица Б.1 -  Анализ структуры выручки от продаж, продукции, работ, услуг

Показатели

Период, по годам Изменение за 
2014 г.

2015 г
Изменение за 

2015 г.2013 2014

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс.
руб. % тыс. руб. % тыс.

руб. %

Выручка от реализации 
товаров, работ, услуг(за 

минусом НДС, акцизов и 
аналогичных обязательных 

платежей)

3028914 100,0 3131040 100 102126 0 3584117 100 453077 0

Себестоимость проданных 
товаров, работ, услуг 2836374 93,6 2894471 92,4 58097 -1,2 3273107 91,3 378636 -U

Валовая прибыль 192540 6,4 236569 7,6 44029 1,2 311010 8,7 74441 1Д
Коммерческие расходы 109076 3,6 133919 4,3 24843 0,7 189462 5,3 55543 1,0

Управленческие расходы - - - - - - - - - -
Прибыль (убыток) от 

продаж 83464 2,8 102650 3,3 19186 0,5 121548 3,4 18898 0,1

Проценты к получению - - - - - - - - - -
Проценты к уплате - - - - - - - - - -

Прочие доходы 26949 0,9 17319 0,6 -9630 -0,3 37206 1,0 19887 0,4
Прочие расходы 33492 U 21596 0,7 -11896 -0,4 43815 1,2 22219 0,5

Прибыль (убыток) до 
налогообложения 76921 2,6 98373 3,2 21452 0,6 114939 3,2 16566 -

Текущий налог на прибыль 15374 0,5 19675 0,6 4301 0,1 22988 0,6 3313 -
Чистая прибыль (убыток) 61547 2,1 78698 2,6 17151 0,5 91951 2,6 13253 -
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Таблица В.1- Группировка активов по степени убывания ликвидности и пассивов по степени возрастания

срочности их оплаты

Статьи баланса

Период, годы Изменение 
структуры 

за 2014 год, 
в %

2015 год Изменение 
структуры за 
2015 год, в %

2013 2014

Тыс. руб.
в % к 

валюте 
баланса

Тыс. руб.
% к 

валюте 
баланса

Тыс. руб. в % к валюте 
баланса

Наиболее ликвидные 
активы (Ai) 7851 1 3 16097 5,0 2,7 7312 2,4 -2,6

Быстрореализуемые 
активы (Аг) 130446 38,6 143914 45,1 6,5 141219 46,3 1,2

Медленно
реализуемые активы 

(Аз)
147388 43,7 54566 17,1 -26,6 33957 11,3 -5,8

Трудно реализуемые 
активы (А4)

52088 15,4 104820 32,8 17,4 122508 40,0 7,2

Баланс 337773 100,0 319397 100,0 0 304996 100,0 0
Наиболее срочные 
обязательства (ПО - - - - - - - -

Краткосрочные 
обязательства (П?) 76226 22,6 40699 12,7 -9,9 13045 4,3 -8,4

Долгосрочные 
обязательства (Пз) - - - - - - - -

Собственный 
капитал (ПД 261547 77,4 278698 87,3 9,9 291951 95,7 8,4

Баланс 337773 100 319397 100 - 304996 100 -
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Таблица Г.1 -  Базовые показатели финансово-экономического состояния ООО «КарАл»

П оказатели Э коном ический см ы сл
Реком ен

дуемое
значение

П ериод, годы
О тклонение по 

годам

2013 2014 2015 2014 2015

1 2 о 4 5 6 7 8

П оказатели ликвидности

К оэф ф ициент текущ ей ликвидности
А 1 +  А 2  +  А З  

К тл  ~  П 1 +  П 2

В озм ож ность погаш ения краткосрочны х 
обязательств за  счет оборотны х средств

1,0-2,0 3,7 5,3 14,0 1,6 8,7

К оэф ф ициент срочной ликвидности 
_  А 1 +  А 2

К с л  ~  П 1 +  П 2

П латеж ны е возм ож ности предприятия с 
учетом  своеврем енного проведения 

расчетов с дебиторам и
0,5-1 ,0 1,8 3,9 11,4 2,1 7,5

К оэф ф ициент абсолю тной
А 1

ликвидности  -  Ш  +  П 9

В озм ож ность погаш ения краткосрочны х 
обязательств за  счет денеж ны х средств 

и краткосрочны х ф инансовы х влож ений
0,1-0,3 0,10 0,40 0,56 0,30 0,16

К оэф ф ициент соотнош ения заемны х 
и собственны х средств

П 1 +  П 2  +  И З
к  —сзсс п 4

В еличина заем ны х средств на 1 руб. 
собственны х средств

Не более 
(0 ,7-1 ,0)

0,3 0,15 0,04 -0,15 -0,11
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Продолжение таблицы Г.1

1 2 3 4 5 6 7 8

П оказатели ф инансовой устойчивости

К оэф ф ициент м аневренности  собственны х оборотны х
r,  (Al + А2 + АЗ) -  (771 + 772) 

средств К мсос = я 4

У ровень собственны х 
оборотны х средств, 

влож енны х в наиболее 
м обильны е активы

0,2-0 ,5 0,8 0,62 0,58 -0,18 -0,04

П 4
К оэф ф ициент автоном ии К .  —

^  А П 1 +  П 2  +  П З  +  П 4

Доля собственны х средств 
в совокупны х активах

Не менее 
(0 ,5 -0 ,7 )

0,77 0,87 0,96 0,1 0,09

П оказатели рентабельности

Рентабельность собственного капитала по чистой 

Р  — ^ 4 100%
прибы ли, %  к ПА , П ч = с т р . 190 (ф. №  2)

Э ф ф ективность 
использования 

собственного капитала
- 23,5 28,2 31,5 4,7 3,3

Рентабельность совокупны х активов по чистой

п, р , =  Пч -100%  
прибы ли, %  А1 + А2 + АЗ + А4

Э ф ф ективность 
использования им ущ ества 

(совокупны х активов)
- 18,2 24,6 30,1 6,4 5,5

П оказатели деловой активности (оборачиваемости)

К оэф ф ициент оборачиваем ости оборотны х активов 

К ° “ ~ А 1  +  А 2  +  А З ’ В - С Т р ' 0 1 0 (ф - № 2 )

С корость оборота 
оборотны х активов

- 10,6 14,6 19,6 4,0 5,0

К оэф ф ициент оборачиваем ости собственного
В

капитала К оск -  ^
С корость оборота 

собственного капитала - 11,6 11,2 12,3 -0,4 и
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Оценка соответствия требованиям ГОС 
подготовленности автора выпускной работы

Требования к профессиональной подготовке соотвстс
твуст

в
OC1IOBIIO

м
соотвстс

твусг

НС
соотвстс

твуст

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

+



Отмеченные достоинства ВКР
В работе рассм отрены  теоретические основы эконом ической оценки 

инвестиционного проекта. Д ана характеристика инвестиционного проекта и его 

жизненного цикла, рассмотрены основны е показатели оценки эф ф ективности 

инвестиционного проекта. П риведена краткая организационно-эконом ическая 

характеристика предприятия. Проведен анализ основны х показателей финансово

хозяйственной деятельности ООО «КарАл». По результатам проведенного анализа в 

работе сделано технико-эконом ическое обоснование инвестиционного проекта, проведена 

экономическая оценка альтернативны х инвестиционны х проектов покупки и модеризации 

АГЗС. Дана сравнительная характеристика и обоснования выбора оптимального 

инвестиционного проекта.

В целом цель диплом ной работы достигнута, поставленны е задачи  решены в 

полном объеме. П олученны е выводы и рекомендации могут бы ть приняты  руководством  к 

внедрению.

Отмеченные недостатки ВКР
У становление норм ы  дисконта равной ставке реф инансирования с 2016 года в 

размере 11% не учиты вает риски проекта и завы ш ает в конечном итоге дисконтированны й 

чистый доход.

В то же время, указанны й недостаток не сниж ает качества представленной 

выпускной квалиф икационной работы.

Заключение

С одерж ание данной  работы позволяет сделать вывод о том, что Берсенева Е.А. 

показала свое ум ение грамотно анализировать и обобщ ать практический м атериал, четко 

соблю дала требуем ы й график выполнения вы пускной квалиф икационной работы, 

своевременно реагировала на замечания и советы  научного руководителя, проявила 

ответственность, дисциплинированность и настойчивость при написании выпускной 

работы и подготовке к защ ите. Вес выше излож енное свидетельствует о соответствии, 

выпускной квалиф икационной работы предъявляемы м требованиям , работа м ож ет бы ть 

допущ ена к защ ите, а Берсенева Е.А. заслуж ивает присуж дения квалиф икации 

«экономист» и оценки «отлично».

Руководитель . «1 1» февраля 2016 г.
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ОЦЕ Н К А ВЫПУ С  К 11 (3 Й  К В А  Л  И Ф И К  А ЦП ОН Ы ОЙ РАБ ОТЬI
П о к а з а т е л и 5 4 ОJ 2

1. А к ту а л ь н о с т ь  т е м а т и к и +

2. С т е п е н ь  п о л н о ты  о б зо р а  со сто я н и я  п роб л ем ы  и ко р 
р е к т н о с ть  п о с та н о в к и  за д а ч и  (у м ен и е  вы явл ять  п р о б л е 
мы э к о н о м и ч е с к о го  х а р а к т е р а  и п р ед л агать  сп о со б ы  р е 
ш ения это й  п р о б л ем ы )

+

3. У р о в е н ь  и к о р р е к т н о с ть  и с п о л ьзо в ан и я  в раб о те  м е 
то д о в  и с с л е д о в а н и я  (у м е н и е  и с п о л ь зо в ать  о с н о в н ы е  и 
с п е ц и а л ь н ы е  м ето д ы  эк о н о м и ч е с к о го  ан ал и за  н д и а г н о 
стики  д е я т е л ь н о с т и  ф и р м ы )

+

4. С т е п е н ь  к о м п л е к с н о с т и  р аб о ты , п р и м ен ен и е  в ней 
зн ан и й  с о ц и а л ь н о -гу м а н и т а р н ы х . е с т е с тв е н н о - 
м а те м а ти  вес к и х , общ епроф ессч  toi шл ы i ых 11 с 11 c hi i а л ы i ы x 
д и с ц и п л и н

+

5. К а ч е с т в о  п р о е к тн о й  части  (у м ен и е  р азр аб аты в а ть , 
о б о с н о в ы в а т ь  вар и ан ты  э ф ф е к т ! iш iых х озм й етвен н ы х  
р е ш е н и й , п р о гн о з  и о ц е н к а  о ж и д а е м ы х  р езу л ь тато в )

+

1

6. Я с н о с т ь , ч етк о сть , п оследовател ы -ю сть  и о б о с н о в а н и е  
и зл о ж е н и я  (у м е н и е  с и с т е м а т и зи р о в а н , и о б о б щ а ть  и н 
ф о р м а ц и ю )

+

......  .
7. П р и м е н е н и е  с о в р е м е н н о г о  м ате м а ти ч е с к о го  и +



программного обеспечения, компьютерных технологий 
в работе
8. Объем и качество оформления квалификационной ра
боты (общий уровень грамотности, стиль изложения, ка
чество иллюстраций, соответствие требованиям техни
ческих рекомендаций)

+

9. Оригинальность и новизна полученных результатов 
исследования

+

* не оценивается (трудно оценить)

Отмеченные до стоим ства
В текущих условиях точная оперативная экономическая оценка инве

стиционного проекта и расчет его эффективности приобретает особо важное зна
чение. Представленные в работе рекомендации по внедрению инвестиционного 
проекта на предприятии ООО «КарЛл» применимы к данному предприятию и мо
гут быть приняты для использования. Предлагаемое решение позволит быстро 
внедрить инвестиционный проект для улучшения и развития финансово
хозяйственной деятельности предприятия.

Отмеченные недостатки

Незначительным недостатком можно посчитать избыток теоретической ин
формации однако это не снижает качества представленной на рецензию выпуск-
нои квалисжкационной работы.

Выпускная квалификационная работа соответствует предъявляемым требо
ваниям по содержанию и оформлению и заслуживает оценки «отлично».

Рецензент 25 января 2015 г.
(дата)(подпись)


