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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью оценки 

эффективности инвестиционного проекта по внедрению нового оборудования в 

ООО «МегаВторопласт». 

В работе дана характеристика исследуемого предприятия, 

проанализированы основные показатели его финансово-хозяйственной 

деятельности, разработан инвестиционный проект внедрения нового 

оборудования с целью снижения себестоимости и получения дополнительной 

прибыли. 

Произведен расчет затрат на реализацию проекта и обоснована 

экономическая эффективность внедрения нового оборудования. 

Основным результатом работы является разработанный инвестиционный 

проект, который позволит повысить эффективность деятельности предприятия. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Инвестиционная деятельность имеет большое значение, поскольку 

создает основы для стабильного развития экономики в целом, отдельных ее 

отраслей, хозяйствующих субъектов. Инвестиционная деятельность является 

залогом успешного развития экономики любой страны. 

Почти десятилетие в России не обновлялись основные фонды. Для 

возрождения передового уровня экономики в России нужны интенсивные 

вложения капитала в экономически эффективные и экологически чистые 

технологии производства, гарантирующие выпуск продукции новых 

поколений, конкурентоспособной на внутреннем и мировом рынках. Однако в 

России экономическая ситуация постепенно начинает стабилизироваться, что 

способствует активизации инвестиционных процессов в различных сферах 

хозяйства (прежде всего в промышленности). Но сегодня объемы инвестиций 

недостаточны для того, чтобы значительно ускорить темпы экономического 

развития предприятий Российской Федерации. 

Причинами, которые обуславливают необходимость инвестиций, 

являются обновление имеющейся материально-технической базы, внедрение 

нового оборудования и оснастки, наращивание объемов производства, освоение 

новых видов деятельности. 

Реализация инвестиционных проектов в обработку фторопласта и 

выпуск фторопластовых изделий достаточно актуальна. Эта отрасль в 

настоящее время активно развивается в нашей стране, так как данный вид 

продукции, в первую очередь, интересен уникальными свойствами 

используемого материала. Именно химическая устойчивость фторопластовых 

изделий в агрессивных средах во многом определяет возможность их 

применения. Например, по этому показателю они намного превосходят платину 

и золото. Также, фторопластовые изделия невосприимчивы к насыщенным 

щелочным соединениям, растворителям, многим нефтяным продуктам, 
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концентрированным кислотам, окислителям и другим не менее «грозным» 

веществам. 

При принятии решения о реализации того или иного инвестиционного 

проекта, необходимо изучить многие факторы: вид инвестиции, стоимость 

инвестиционного проекта, ограниченность финансовых ресурсов, доступных 

для инвестирования, а также риски. Фактор риска весьма существенен. 

Инвестиционная деятельность всегда связана с вложениями финансовых 

средств и осуществляется в условиях неопределенности. Грамотное решение, 

относительно принятия инвестиционного проекта, основывается на оценке его 

эффективности. Ошибочный прогноз эффективности может привести к 

неполучению потенциального дохода, а излишнее инвестирование чревато 

неполной загрузкой мощностей. 

Объектом исследования является компания ООО «МегаВторопласт». 

Цель выпускной квалификационной работы – оценка эффективности 

инвестиционного проекта по внедрению нового оборудования в ООО 

«МегаВторопласт». 

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

– изучить теоретические аспекты оценки эффективности 

инвестиционных проектов; 

– проанализировать финансово-хозяйственную деятельность 

исследуемого предприятия за 2013-2015 г.г.; 

– оценить эффективность инвестиционного проекта по внедрению 

нового оборудования. 

В качестве информационной базы для проведения расчѐтов 

использованы данные бухгалтерской отчѐтности ООО «МегаВторопласт» за 

2013-2015 г.г., данные технологической документации, нормативные и 

законодательные документы, а также информация из сети Internet. 
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1 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЕГО 

РАЗРАБОТКИ  

1.1 Понятие инвестиций и критерии инвестиционного проекта 

 

Предприятия зачастую сталкиваются с потребностью инвестиций, т.е. с 

вложением средств в различные мероприятия и отдельные программы 

(проекты) с целью создания новых, поддержания и развития существующих 

производств, получения прибыли и других конечных результатов.  

Инвестиции – это денежные средства, целевые банковские вклады, 

акции и другие ценные бумаги, технологии, машины и оборудование, лицензии, 

в том числе и на товарные знаки, кредиты, любое другое имущество 

(имущественные права), вкладываемые в объекты предпринимательской и 

других видов деятельности с целью получения дохода (прибыли) и достижения 

максимальной выгоды.  

Инвестициями можно назвать то, что “откладывается” на завтра, чтобы 

как можно больше и эффективнее применить в будущем. Условно инвестиции 

можно разделить на две части:  

1) потребительские блага, не используемые в текущем периоде, а 

откладываемые в запас (на увеличение запасов);  

2) ресурсы, направленные на расширение производства (вложения 

в здания, сооружения, машины, оборудование и т.д.) [17]. 

Инвестициями могут быть денежные средства, акции, паевые взносы, 

движимое и недвижимое имущество, авторские права, и другое. Объектами 

инвестирования могут быть строящиеся, реконструируемые или расширяемые 

предприятия, здания и сооружения, основные фонды, ориентированные на 

решение определенной задачи (например, на производство новых товаров или 

услуг, увеличение их объема или улучшение качества и т.д.). Инвестиции 

различаются по объемам производства, направленности (производственные, 

социальные и др.), характеру и содержанию этапов осуществления проектов (на 

весь период или только отдельные этапы), формам собственности 
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(государственные или частные), характеру и степени участия государства 

(кредиты, пакет акций, налоговые льготы, гарантии и др.), окупаемости средств, 

эффективности конечных результатов и другим признакам. 

Все инвестиции в широком смысле подразделяют на две основные 

группы: реальные (иногда их называют прямыми) – это в основном 

долгосрочные вложения средств непосредственно в средства производства и 

предметы потребления. Согласно американской методологии, к прямым 

инвестициям относятся инвестиции, создающие более четверти капитала 

предприятия; и портфельные – это включение денежных средств предприятия в 

проекты, связанные, к примеру, с формированием портфеля и приобретением 

ценных бумаг и других активов.  

Понятие “инвестиционный проект” чаще всего рассматривают в двух 

аспектах:  

– как дело, деятельность, мероприятие, основывающееся на 

осуществлении совокупности каких-либо действий, обеспечивающих 

достижение поставленных целей, конечных результатов;  

– как система организационно-правовых и расчетно-финансовых 

документов, необходимых для реализации каких-либо действий. В наиболее 

широком смысле под инвестиционным проектом понимают любое вложение 

капитала на определѐнный срок с целью извлечения выгоды (дохода) [16].  

В экономической литературе по инвестиционному проектированию под 

инвестиционным проектом понимается совокупность взаимосвязанных 

мероприятий, которые направлены на достижение поставленных целей в 

течение определенного периода времени. Формы и содержание 

инвестиционных проектов могут быть самыми различными – от плана по 

строительству нового предприятия до оценки эффективности приобретения 

недвижимого имущества. Во всех случаях присутствует временной лаг от 

момента начала инвестирования и момента, когда инвестиционный проект 

начинает приносить доход. 
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1.2 Основные аспекты оценки эффективности инвестиционных проектов 

 

Оценка эффективности инвестиционных проектов является одним из 

наиболее важных этапов в процессе управления реальными инвестициями. От 

того, насколько качественно выполнена такая оценка, зависит правильность 

принятия окончательного решения. 

Эффективность проекта в целом оценивается с целью определения 

потенциальной привлекательности проекта для возможных участников и 

поисков источников финансирования. 

Показатели эффективности рассматриваются как соотношение 

результата деятельности и затрат на его получение.  

Эффективность по проекту в целом делится на общественную 

(социально-экономическую) и коммерческую. 

При оценке эффективности инвестиционных проектов берут в учет как 

непосредственные результаты и затраты проекта, так и «внешние» затраты и 

результаты в смежных секторах экономики. 

Показатели коммерческой эффективности проекта учитывают 

финансовые последствия от реализации проекта с предусмотрением, что 

участник проекта совершает все необходимые затраты и пользуется его 

результатами. 

Расчетный период разбивается на шаги-отрезки. Время в расчетном 

периоде измеряется в годах или долях года от фиксированного момента t0 = 0, 

принимаемого за базовый.  

Оценку эффективности инвестиционных проектов проводят методом 

приведения разновременных значений денежных потоков к их ценности на 

определенный момент времени t0, который называется моментом привидения. 

Такая операция называется дисконтированием, в основе которой лежит норма 

дисконта Е, равная приемлемой для инвестора норме дохода на капитал. 
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Дисконтирование  денежного потока на  t-м шаге осуществляется 

произведением значения  денежного потока (Фt) на коэффициент 

дисконтирования (am), определяемый для постоянной нормы дисконта Е: 

аt = 1/(1 + Е)
t
 (1.1) 

где: 

t – номер шага; 

Е – норма дисконта, выраженная в долях единицы в год.  

Норма дисконта является  основным задаваемым экономическим 

нормативом при оценке эффективности инвестиционного проекта. Она зависит 

от темпа инфляции, минимальной реальной нормы прибыли, степени риска 

проекта и может иметь различные значения по шагам расчета. 

В качестве основных показателей, которые используются для расчета 

эффективности  инвестиционных проектов, рекомендуются: 

 чистый дисконтированный доход (ЧДД); 

 индекс доходности (ИД); 

 внутренняя норма доходности (ВНД); 

 срок окупаемости. 

В методических рекомендациях  ЧЧД определяется как сумма текущих 

эффектов за весь расчетный период, приведенная к начальному шагу (году, 

кварталу, месяцу) или как превышение интегральных результатов над 

интегральными затратами. 

Для постоянной нормы дисконта  (Е) ЧДД рассчитывается по формуле: 

ЧДД  = )(

0

t

T

t

t
ЗP

t
E )1(

1
 –  К 

(1.2) 

где: 

Рt – доходы (результаты), достигаемые на шаге t; 

Зt –  текущие затраты, осуществляемые на том же шаге; 

Т – горизонт расчета; 

Е – норма дисконта; 

К – капитальные затраты. 
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Для признания проекта эффективным с точки зрения инвестора 

необходимо, чтобы ЧДД был положительным, а при сравнении альтернативных 

проектов предпочтение должно отдаваться проекту с большим значением 

положительного ЧДД. 

Индексы доходности характеризуют «отдачу проекта» на вложенные в 

него средства. 

Рассчитывают: 

– индекс доходности дисконтированных затрат представляет собой 

отношение суммы дисконтированных денежных притоков к сумме 

дисконтированных денежных оттоков. 

ИД = 
затратванныхдисконтиро

доходовванныхдисконтиро
 

(1.3) 

– индекс доходности дисконтированных  инвестиций (ИДД) – 

отношение суммы дисконтированных элементов денежного потока от 

операционной деятельности к абсолютной величине дисконтированной суммы 

элементов денежного потока от инвестиционной деятельности. 

ИДД = 1 + 
ДИ

ЧДД
 (1.4) 

Индекс доходности  показывает уровень эффективности при принятой 

норме дисконта. 

Индекс доходности дисконтированных затрат и инвестиций превышает 

1, если ЧДД положителен.  

Внутренняя норма доходности (ВНД) представляет собой ту норму 

дисконта Ев, при которой ЧДД обращается 0. 

(При всех больших значениях Ев – ЧДД отрицателен, при всех меньших 

значениях Ев – ЧДД положителен.) 

Для оценки эффективности ИП значение ВНД необходимо сопоставлять 

с нормой дисконта Е. Инвестиционные проекты, у которых ВНД>Е, имеют 

положительный ЧДД. Проекты, у которых ВНД<Е имеют отрицательный ЧДД. 

ВНД определяют  в процессе расчета  и затем сравнивают с требуемой 

инвестором нормой дохода на вкладываемый капитал. 
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Если ВНД равна или больше требуемой инвестором нормы дохода на 

капитал, то инвестиции в данный проект оправданы и можно рассматривать 

вопрос о его принятии. 

При расчете эффективности проекта определяют «простой» срок 

окупаемости и срок окупаемости с учетом дисконтирования.  

Простым сроком окупаемости называют продолжительность периода от 

начального момента до момента окупаемости.  

Начальный момент указывается в задании на проектирование (это 

обычно начало нулевого шага или начало операционной деятельности). 

Под моментом окупаемости понимают такой момент времени в 

расчетном периоде, после которого текущий чистый доход становится 

неотрицательным и в дальнейшем остается таковым. 

Сроком окупаемости с учетом дисконтирования называют 

продолжительность периода от начального момента до момента окупаемости с 

учетом дисконтирования. 

Моментом окупаемости с учетом дисконтирования называется такой 

момент времени в расчетном периоде, после которого текущий чистый 

дисконтированный доход становится и в дальнейшем остается 

неотрицательным. 

Вместе с тем, при расчете инвестиционных проектов рассчитывается 

потребность в дополнительном финансировании (ПФ). 

Потребность в дополнительном финансировании (ПФ) – это абсолютная 

величина отрицательного накопленного сальдо от операционной и 

инвестиционной деятельности. 

Величина ПФ показывает минимальный объем внешнего 

финансирования проекта, необходимый для его финансовой реализуемости.  

Потребность в дополнительном финансировании может рассчитываться 

с учетом дисконта. 
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Потребность в дополнительном финансировании с учетом дисконта 

(ПДФ) показывает минимальный дисконтированный объем внешнего 

финансирования проекта, необходимый для его финансовой реализуемости. 

1.3 Учѐт неопределѐнности и риска при оценке эффективности 

инвестиционных проектов 

 

При расчете эффективности рекомендуется учитывать 

неопределенность, т.е. неполноту и неточность информации об условиях 

реализации проекта, и риск, т.е. возможность возникновения таких условий, 

которые приведут к негативным последствиям для всех или отдельных 

участников проекта. Показатели эффективности проекта, исчисленные с учетом 

факторов риска и неопределенности, называются ожидаемыми [19]. 

Для оценки устойчивости и эффективности проекта в условиях 

неопределенности рекомендуется использовать следующие методы: 

 укрупненную оценку устойчивости; 

 расчет уровней безубыточности; 

 метод вариации параметров; 

 оценку ожидаемого эффекта проекта с учетом количественных 

характеристик неопределенности. 

В выпускной квалификационной работе использовался метод вариации 

параметров. 

При использовании метода вариации параметров рассчитанные 

показатели проекта могут значительно измениться при неблагоприятном 

изменении некоторых параметров. Рекомендуется проверять реализуемость и 

оценивать эффективность проекта в зависимости от изменения следующих 

параметров: инвестиционных затрат; объема производства; издержек 

производства и сбыта; процента за кредит; прогнозов общего индекса 

инфляции и индексов цен; задержки платежей; длительности расчетного 

периода; других параметров, предусмотренных в задании на разработку 

проектной документации. 
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При отсутствии информации о возможных пределах изменения значений 

параметров рекомендуется провести вариантные расчеты реализуемости и 

эффективности проекта последовательно для следующих сценариев: 

1) увеличение инвестиций. При этом стоимость работ, выполняемых 

российскими подрядчиками, и стоимость оборудования российской поставки  

увеличиваются на 20%, стоимость работ и оборудования инофирм – на 10%. 

Соответственно изменяются стоимость основных фондов и размеры 

амортизации в себестоимости; 

2) увеличение на 20% от проектного уровня производственных издержек 

и на 30% удельных прямых материальных затрат на производство и сбыт 

продукции. Соответственно изменяется стоимость запасов сырья, материалов, 

незавершенного производства и готовой продукции в составе оборотных 

средств; 

3) уменьшение объема выручки до 80% ее проектного значения; 

4) увеличение на 100% времени задержек платежей за продукцию, 

поставляемую без предоплаты; 

5) увеличение процента за кредит на 40% его проектного значения по 

кредитам в рублях и на 20% по кредитам в иностранной валюте. 

Если проект подразумевает страхование на случай изменения 

соответствующих параметров проекта, либо значения этих параметров 

фиксированы в подготовленных к заключению контрактах, соответствующие 

этим случаям сценарии не рассматриваются. 

Проект можно считать устойчивым по отношению к возможным 

изменениям параметров, если при всех рассмотренных сценариях ЧДД 

положителен [22]. 
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «МЕГАВТОРОПЛАСТ» 

2.1 Общая характеристика предприятия, продукция, работы, услуги 

 

Общество с ограниченной ответственностью «МегаВторопласт» создано 

в соответствии с Конституцией РФ [1], Гражданским кодексом РФ [2], а также 

Налоговым кодексом РФ [3], Трудовым кодексом РФ [4], и Федеральным 

законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" [5] на основании 

решения о его создании. 

Общество является коммерческой организацией. ООО 

«МегаВторопласт» является юридическим лицом и имеет обособленное 

имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени 

приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.  

Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета 

на территории Российской Федерации и за ее пределами.  

Общество имеет круглую печать, содержащую его полное наименование 

на русском языке и указание на место его нахождения. 

Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, 

собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации. Общество 

имеет свой фирменный товарный знак. 

Полное фирменное наименование Общества: 

Общество с Ограниченной Ответственностью «МегаВторопласт». 

Место нахождения Общества и почтовый адрес: 

Российская Федерация, 456316, г. Миасс, ул. Ильменская, 7. 

Общество зарегистрировано Межрайонной Инспекцией Федеральной 

налоговой службы  № 17 по Челябинской области 10 ноября 2008 г., номер 

свидетельства о государственной регистрации: 34. 

Основной государственный регистрационный номер: 1087415004490. 

Идентификационный номер налогоплательщика: 7415063392. 

http://base.garant.ru/12109720/
http://base.garant.ru/12109720/
http://base.garant.ru/10164072/46/#block_846
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Номер контактного телефона эмитента: (3513) 287-694.  

Адрес электронной почты: SECRETAR@MEGA.VP.RU 

Специализация и технологическая схема выпуска фторопластовых 

изделий. 

Предприятие специализируется на станочной обработке фторопласта и 

располагает широкой производственной базой, выпускающей фторопластовые 

заготовки, такие как: стержни, втулки, пластины и т.д. Все упомянутые изделия 

изготавливаются из фторопласта-Ф4 и композиций на его основе в 

соответствии с техническими условиями и соответствуют общепринятым 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. 

Кроме фторопласта в ассортимент продукции компании входит 

капролон, высокомолекулярный полиэтилен и другие инженерные пластики.  

Основным видом станочного оборудования являются автоклавы из 

высокопрочной стали, которые выдерживают высокое давление (до 100 атм.).  

Современные технологии позволяют получить свыше 25 марок 

фторопластов. Каждая из марок характеризуется своими показателями. 

Наиболее востребованными из них считаются фторопласт-4 

(политетрафторэтилен) – кристаллический порошок и его аналог фторпласт-4Д. 

Еще один популярный полимер – фторопласт-3 (политрифторхлорэтилен) с 

разновидностями фторопласт-30Л и фторопласт-30. Технология производства 

этих марок является более отработанной и более дешевой по сравнению с 

синтезом аналогов. Процесс синтеза фторопласта-1 (поливинилфторида) также 

как и фторопласта-2 (поливинилиденфторида), и фторопласта-2М является 

менее продвинутым и более затратным в настоящее время. 

Номенклатура выпускаемой продукции: 

– стержни по ГОСТ 5243 диаметром от 20 мм до 1000 мм;  

– втулки по ГОСТ 1122 от 10 мм; 

– трубка фторопластовая по ГОСТ 65589 Ф-4Д с механическими 

испытаниями; 

http://www.ftoroplast.com.ru/production/kaprolon
http://www.ftoroplast.com.ru/production/7
http://ftoroplast.com.ru/production/8
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– лента ФУМ, Жгут ФУМ по ГОСТ 45896 (круглого и квадратного 

сечения); 

– пленка фторопластовая по ГОСТ 45896, имеется лицензия органов 

Госгортехнадзора России на изготовление и поставку; 

– плиты толщиной от 4 мм. 

ООО «МегаВторопласт» специализируется на изготовлении изделий из 

фторопласта по чертежам заказчика. 

Более 50% изделий из фторопласта-4 и композиций на его основе 

выпускается в виде заготовок, из которых методами механической обработки 

получают готовые детали. 

По сравнению с обработкой металлов обработка фторопласта-4 имеет 

ряд особенностей, связанных с его физико-механическими свойствами, которые 

определяют технологические режимы обработки и геометрию режущего 

инструмента: 

– низкая теплопроводность фторопласта, которая на два порядка 

ниже, чем у конструкционной стали препятствует рассеиванию теплоты в 

объеме полимера и может служить причиной нагрева инструмента и 

обрабатываемого материала; 

– большой коэффициент линейного расширения, в 10 раз 

превышающий этот показатель конструкционных сталей искажает линейные 

размеры обрабатываемого изделия и отрицательно сказывается на точности его 

изготовления; 

– наличие перехода одной кристаллической модификации в другую 

при температуре 19,6
о
С и связанное с этим изменение объема детали на 1,5%; 

– возникновение упругих и пластических деформаций; 

– значительно более низкая, чем у сталей поверхностная твердость. 

Отличительной особенностью при изготовлении деталей из 

фторопласта-4 (композиций на его основе) и получение высокоточных изделий 

является необходимость снятия внутренних напряжений в материале. При этом 

необходимо учесть, что обработка фторопласта и контроль результатов 

http://ftoroplastsib.ru/about.jaw
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обработки должен проводится при комнатной температуре – выше 20
о
С, чтобы 

измеряемые размеры соответствовали чертежным. Результаты измерения будут 

точнее, если измеряемые приборы не будут создавать повышенного давления 

на деталь. 

Предприятие ООО «МегаВторопласт» производит штампованные 

заготовки различных конфигураций. Это обеспечивается за счет компоновки 

оборудования в технологические линии в составе линий регенерации ПЭ, ПП. 

В основу технологического процесса заложен принцип линейно-

поточного производства. Каждая группа штамповок изготавливается на 

самостоятельном участке, который состоит из вакуумного загрузчика, 

одношнекового экструдера, формы для трубы, калибратора, узла охлаждения, 

тянущего устройства, режущего устройства и штабелирующего стола. Исходя 

из этого, необходимость кооперации между участками отпадает и грузопоток 

цеха упрощается, а также улучшается качество готовой продукции. 

На подготовительном этапе автоклав должен быть охлажден и 

освобожден от воздуха. Сырье, которое составляет 30% от всей водной фазы, 

вводят в автоклав. После этого повышают температуру и давление. 

Температурный режим доводят до 70-80°С, при этом давление составляет 40-

100 атм. Реакция заканчивается, когда падает давление – это является сигналом 

завершения процесса. Выход продукта за 1 час составляет 86% от общей массы 

заложенного сырья. 

На заключительном этапе полученную массу центрифугируют и 

пропускают через фильтр. Полученный фильтрат промывают под горячей 

водой и подвергают сушке. 

Контроль качества продукции осуществляется контролерами ОТК на 

рабочих местах и на специальных контрольно-сдаточных пунктах при участках. 

Цели и предмет деятельности ООО «МегаВторопласт». 

Общество может создавать филиалы и открывать представительства на 

территории Российской Федерации и за рубежом. 

Целью деятельности общества является получение прибыли. 
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Предметом деятельности общества является: 

– обработка фторопласта; 

– производство фторопластовых изделий; 

– оптовая и розничная торговля; 

– осуществление автомобильных и железнодорожных перевозок; 

– осуществление внешнеэкономических операций; 

– переработка и реализация лома цветных и черных металлов. 

Деятельность общества не ограничивается вышеперечисленными 

видами. 

Общество может иметь гражданские права и нести гражданские 

обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не 

запрещенных законодательством. 

 

2.2 Анализ экономических показателей 

 

Анализ экономических показателей деятельности предприятия 

составляет основу бухгалтерского учета. Выходные данные свидетельствуют о 

состоянии предприятия, о тенденциях его развития, и определяют его 

перспективы. 

Для определения эффективности функционирования субъекта 

хозяйствования применяют показатели, характеризующие доходность, 

прибыльность, а также рентабельность всего предприятия.  

Вычисление доходности предприятия сводится к составлению 

отношения полученной в течение исследуемого периода чистой прибыли к 

среднему стоимостному показателю собственного капитала за взятый период. 

Прибыльность предприятия определяется как отношение прибыли, полученной 

посредством производственной деятельности этого предприятия к торговой 

выручке. При этом для обоих показателей выбирается единый отчетный 

период. 
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Анализ рентабельности представляет собой более сложный процесс, так 

как он сводится к целой системе показателей. Здесь учитываются 

рентабельность активов продукции, продаж, персонала, наценки и множества 

иных. В целом, при оценке рентабельность предприятия, производится оценка 

эффективности использования трудовых, денежных и материальных ресурсов.  

Анализ экономических показателей представлен в таблице 1. 

Таблица 1 – Экономические показатели деятельности предприятия за 2013-2015 

г.г. 

Наименование показателей 2013 г. 2014 г. 2015г. 

Изменение, тыс. 

руб. 
Темп роста, % 

2015 г. 

к 2014 

г. 

2014 г. 

к 2013 

г. 

2015 г. к 

2014 г. 

2014 г. к 

2013 г. 

1. Объем реализованной 

продукции, тыс. руб. 
3134698 4316031 4709969 393938 1181333 109,13 137,69 

2. Среднесписочная 

численность персонала, 

чел., в том числе: 

128 154 165 11 26 107,14 120,31 

3 Фонд оплаты труда, тыс. 

руб. 
32563 39362 44946 5584 6799 114,19 120,88 

4. Среднегодовая 

заработная плата одного 

работника, тыс. руб. 

254 256 272 17 1 106,57 100,47 

5. Среднегодовая 

производительность труда, 

тыс. руб. 

24490 28026 28545 519 3536 101,85 114,44 

6. Рентабельность продаж, 

% 
17,92 15,93 22,42 6,49 -1,99 140,74 88,90 

7. Рентабельность всего 

капитала, % 
15,08 34,51 17,80 -16,71 19,44 51,58 228,92 

8. Рентабельность 

собственного капитала, % 
18,74 57,50 21,56 -35,94 38,76 37,50 306,85 

9. Фондоотдача 506 787 728 -59 281 92,45 155,66 

10. Фондовооруженность 48 36 39 4 -13 110,17 73,52 

 

Темп роста выручки в 2015 г. По отношению к  2014 г. Составил 

109,13% и в 2014 г. По отношению к 2013 г. – 137,69%. Наблюдается 

увеличение численности за 2015 г. По сравнению с 2014 г. 11 человек и за 2014 

г. По сравнению с 2013 г. 26 человек. 

Необходимо отметить, что темп роста среднегодовой заработной платы 

в 2015 г. По сравнению с 2014 г. опережает темп роста производительности 

труда. 
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Уровень рентабельности продаж в 2013 г.составил 17,92%, в 2014 г. – 

15,93%, в 2015 г. -  22,42%. Уровень показателей рентабельности всего 

капитала и собственного капитала в 2015 г. снижается по сравнению с уровнем 

показателей рентабельности  2014 г. 
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2.3 Анализ финансовых результатов деятельности предприятия 

 

Показатели финансовых результатов характеризуют абсолютную 

эффективность хозяйствования предприятия по всем направлениям его 

деятельности: производственной, сбытовой, снабженческой, финансовой и 

инвестиционной. Они составляют основу экономического развития 

предприятия и укрепления его финансовых отношений со всеми участниками 

предпринимательской деятельности. 

К финансовым результатам относятся следующие показатели: валовая 

прибыль, прибыль от продаж, прибыль до налогообложения, прибыль от 

обычной деятельности (прибыль после налогообложения), нераспределенная 

прибыль. Убытки также относятся к нежелательным финансовым результатам. 

Эффективность деятельности предприятия оценивается с помощью показателей 

прибыльности и рентабельности.  

Прибыль является конечным финансовым результатом деятельности 

предприятия. Предприятие может произвести большой объем продукции, 

однако, если она не будет реализована или реализована, но по цене, не 

обеспечивающей получение прибыли, то предприятие окажется в тяжелом 

финансовом состоянии. 

Анализ уровня, динамики и структуры финансовых результатов 

выполняется на основании формы №2 «Отчет о финансовых результатах». 

Состав, структура и динамика прибыли приведены в таблице 2. 

Таблица 2 – Состав, структура и динамика прибыли до налогообложения 

 

Состав прибыли до 

налогообложения 
2013г. 2014г. 2015г. 

Темп роста, % 

 2015г. к 

2014г. 

2014г. к 

2013г. 

1. Прибыль до 

налогообложения 
157 697 326 569 193 289 59,19 207,09 

2. Прибыль от продаж  561 608 687 389 1 055 752 153,59 122,40 

3. Доходы от участия в 

других организациях 
0 0 0 0,00 0,00 

 4. Разница полученных и 

уплаченных процентов 
-538 171 -577 259 -600 671 104,06 107,26 

5. Разница между прочими 

доходами и расходами 
134 260 216 439 -261 792 -120,95 161,21 
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В 2013-2015 г.г. предприятие отработало прибыльно. Сумма прибыли до 

налогообложения в 2015 году составляла 193289 тыс. руб.; в 2014 году – 326569 

тыс. руб.; в 2013 году прибыль до налогообложения составляла 157697 тыс. 

руб.  

Темп роста прибыли 2015 года к 2014 году составлял 59,19%; а 2014 

года к 2013 году – 207,09%. 

Основным источником формирования прибыли до налогообложения 

являлась прибыль от продаж; в 2015 году сумма прибыли составила 1055752 

тыс. руб.; в 2014 году – 687389 тыс. руб.; в 2013 году – 561608 тыс. руб. 

В 2015 году разница полученных и уплаченных процентов уменьшила 

прибыль до налогообложения на 600671 тыс. руб. и результаты прочих 

операций также уменьшили прибыль до налогообложения на 261792 тыс. руб.  

Оценить формирование прибыли от продаж можно в таблице 3. 

Таблица 3 – Формирование прибыли от продаж 

 

Показатели 2013г. 2014г. 2015г. 

Изменение, тыс. руб. 

2015г. к 

2014г. 

2014г. к 

2013г. 

1. Выручка 3 134 698 4 316 031 4 709 969 393 938 1181333 

2. Себестоимость 1 714 398 2 737 404 2 620 305 -117 099 1023006 

3. Коммерческие расходы 174715 151364 187965 36 601 -23351 

4. Управленческие расходы 683 977 739 874 845 947 106 073 55897 

5. Полная себестоимость 2 573 090 3 628 642 3 654 217 25 575 1055552 

6. Прибыль от продаж 561 608 687 389 1 055 752 368 363 125781 

 

Факторный анализ прибыли от продаж представлен в таблице 4. 

Таблица 4 – Факторный анализ прибыли от продаж 

 

Показатели 

Изменение, тыс. руб. 

2015г. к 

2014г. 

2014г. к 

2013г. 

1. Общее изменение прибыли: dP=Р1 -Р0 368 363 125 781 

2. Коэффициент изменения объема: K1=Q1 /Q0 1,09 1,38 

3. Влияние изменения объема на прибыль: dP1=Р0 * (К2-1) 4 844,78 230 386,99 

4. Коэффициент изменения себестоимости: K2=S1 / S0 1,01 1,41 

5. Влияние изменения структуры: dР2 =P0*(K1-K2) 57 895,42 -18 741,06 

Влияние изменения удельных затрат: dP3= -Q1(S1/Q1-S0/Q0) 305622,80 -85 864,93 
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6. Проверка: dP =dP1+dР2+dP3 368 363 125 781 

 

В 2014 году прибыль от продаж увеличилась на 125781 тыс. руб.: 

увеличение прибыли  за счет увеличение объема продаж на 230386 тыс. руб., 

изменение структуры уменьшило прибыль на 18741 тыс. руб., удорожание 

удельных затрат уменьшило прибыль на 85864 тыс. руб. соответственно. 

В 2015 году прибыль от продаж увеличилась на 368363 тыс. руб.: 

увеличение прибыли за счет увеличение объема продаж на 4844 тыс. руб., 

изменение структуры увеличило прибыль на 57895 тыс. руб., снижение 

удельных затрат увеличило прибыль на 305622,80 тыс. руб.. 

 

2.4 Анализ финансового состояния предприятия 

 

Финансовое состояние предприятия – экономическая категория, 

отражающая состояние капитала в процессе его кругооборота и способность 

субъекта хозяйствования к погашению долговых обязательств и саморазвитию 

на фиксированный момент времени. 

Финансовое состояние предприятия характеризуется размещением и 

использованием средств и источниками их формирования. Устойчивое 

финансовое состояние является необходимым условием эффективной 

деятельности предприятия. Финансовое состояние предприятий (ФСП), его 

устойчивость и платежеспособность зависят от структуры источников 

(соотношения собственных и заемных средств) и от структуры активов 

предприятия.  

Финансовая устойчивость предприятия определяется абсолютными и 

относительными показателями. К основным абсолютным показателям 

финансовой устойчивости относится обеспеченность запасов источниками их 

формирования.  Относительные показатели финансовой устойчивости: 

коэффициент автономии, коэффициент маневренности, коэффициент 

финансового риска, коэффициент обеспеченности запасов источниками их 

формирования и др. 
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Анализ финансового состояния включает: анализ динамики состава и 

структуры активов и пассивов, финансовой устойчивости и 

платежеспособности предприятия.  

Анализ динамики состава и структуры активов представлен в таблице 

Б.1 приложение Б. 

Анализ динамики состава и структуры пассивов представлен в таблице 

Б.2 приложение Б. 

Анализ обеспеченности запасов и источников формирования 

представлены в таблице 5. 

Таблица 5 – Анализ обеспеченности запасов источниками их формирования 

Показатели 

На 31 

декабря  

2012г. 

На 31 

декабря 

2013г. 

На 31 

декабря 

2014г. 

На 31 

декабря 

2015г. 

1.Реальный собственный капитал   741068 332821 428689 620481 

2. Внеоборотные активы и долгосрочная дебиторская 

задолженность  
674548 699649 490887 481427 

3. Наличие собственных оборотных средств  66520 -366828 -62198 139054 

4. Долгосрочные кредиты и заемные средства 0 206 7 7 

5. Наличие долгосрочных источников формирования 

запасов  
66520 -366622 -62191 139061 

6. Краткосрочные кредиты и заемные средства 311052 389319 404047 420041 

7. Общая величина основных источников 

формирования запасов 
377572 22697 341856 559102 

8. Общая величина запасов  64 2576 98 69 

9. Излишек (+) или недостаток (-) собственных 

оборотных средств  
66456 -369404 -62296 138985 

10. Излишек (+) или недостаток (-) долгосрочных 

источников формирования запасов  
66456 -369198 -62289 138992 

11. Излишек (+) или недостаток (-) общей величины 

основных источников формирования запасов  
 

377508 20121 341758 559033 

12.Тип финансовой устойчивости 

(трехкомпонентный показатель) 
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На 31 декабря 2015 г. предприятие находилось в устойчивом 

финансовом состоянии, запасы были полностью обеспечены собственными 

средствами. 

Относительные показатели финансовой устойчивости представлены в 

таблице 6. 

Таблица 6 – Анализ относительных показателей финансовой устойчивости 

 

Наименование коэффициентов 

На 31 

декабря  

2012г. 

На 31 

декабря 

2013г. 

На 31 

декабря 

2014г. 

На 31 

декабря 

2015г. 

1. Имущество предприятия 1188846 903053 989297 1182372 

2.Реалный собственный капитал 741068 332821 428689 620481 

3. Заемные средства всего: 447778 570232 560608 561891 

в.ч.3.1 Долгосрочные кредиты и займы 
2523 86493 47152 10187 

3.2 Краткосрочные кредиты и займы 311052 389319 404047 420041 

3.3 Кредиторская задолженность и прочие активы 
134203 94420 109409 131663 

4. Внеоборотные активы и долгосрочная дебиторская 

задолженность  

674548 699649 490887 481427 

5. Наличие собственных оборотных средств 
66520 -366828 -62198 139054 

6. Запасы с НДС 64 2576 98 69 

7. Денежные средства, Краткосрочные финансовые 

вложения, дебиторская задолженность и прочие активы 

514234 200828 498312 700876 

8. Коэффициент автономии 0,62 0,37 0,43 0,52 

9. Коэффициент маневренности собственного капитала 0,09 -1,10 -0,15 0,22 

10. Коэффициент финансового риска 
0,60 1,71 1,31 0,91 

11. Коэффициент кредиторской задолженности  0,30 0,17 0,20 0,23 

12. Коэффициент прогноза банкротства 0,17 -0,21 0,10 0,24 

 

На 31 декабря 2012 г., 2015 г. Предприятие находилось в устойчивом 

финансовом состоянии, о чѐм свидетельствует уровень коэффициента 

автономии и уровень коэффициента финансового риска.  

На 31 декабря 2013 г., 2014 г. Предприятие находилось в неустойчивом 

финансовом состоянии.  
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Платежеспособность предприятия оценивается относительными 

показателями ликвидности баланса: коэффициентом абсолютной ликвидности, 

коэффициентом критической ликвидности и коэффициентом покрытия. 

Относительные показатели ликвидности представлены в таблице 7. 

Таблица 7 – Относительные показатели ликвидности 

 

Показатели  

Рекомен

дованное 

значение 

На 31 

декабр

я  

2012г. 

На 31 

декабр

я 

2013г. 

На 31 

декабр

я 

2014г. 

На 31 

декабр

я 

2015г. 

1. Денежные средства    15550 15346 14105 39085 

2. Краткосрочные финансовые вложения    347273 45784 358759 518611 

3. Итого: (1п+2п)   362823 61130 372864 557696 

4. Дебиторская задолженность (платежи по 

которой ожидаются в течение 12 месяцев 

после отчетной даты)  

  151411 139698 125448 143180 

5. Прочие оборотные активы    0 0 0 0 

6. Итого: (3п+4п+5п)   514234 200828 498312 700876 

7. Запасы с НДС   64 2576 98 69 

8. Итого: (6п+7п)   514298 203404 498410 700945 

9. Краткосрочные кредиты и займы    311052 389319 404047 420041 

10. Кредиторская задолженность   134203 94420 109409 131663 

11. Прочие краткосрочные пассивы    0 0 0 0 

12. Итого: Краткосрочных обязательств   445255 483739 513456 551704 

13. Коэффициент абсолютной ликвидности  

(Каб) 
>0,2 0,81 0,13 0,73 1,01 

14. Коэффициент критической ликвидности 

(Ккр) 
>1 1,15 0,42 0,97 1,27 

15. Коэффициент покрытия  (Кп) >2 1,16 0,42 0,97 1,27 

 

Коэффициент абсолютной ликвидности значительно выше 

рекомендованного, что характеризует высокий уровень текущей 

платежеспособности предприятия. Коэффициент критической ликвидности и 

коэффициент покрытия ниже рекомендованных значений, что обусловлено 

спецификой предприятия. 

 

2.5 Анализ рентабельности и деловой активности предприятия 

 

Показатели рентабельности характеризуют эффективность работы 

предприятия в целом, доходность различных направлений деятельности: 
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операционной, инвестиционной, финансовой и др. Они более полно, чем 

прибыль, характеризуют окончательные результаты деятельности предприятия, 

так как их величина характеризует соотношение прибыли с потребленными 

ресурсами. Данные показатели используют для оценки деятельности 

предприятия и как инструмент в инвестиционной политике и ценообразовании. 

При анализе эффективности деятельности предприятия используется 

система показателей рентабельности: рентабельность продаж, рентабельность 

всего капитала, рентабельность собственного капитала, рентабельность 

основных средств, рентабельность изделий и др. 

В процессе анализа следует изучить динамику перечисленных 

показателей рентабельности, выполнение плана по их уровню и провести 

сравнения с предприятиями-конкурентами. 

Показатели рентабельности за 2013 – 2015 г.г. приведены в таблице 8. 

Таблица 8 – Показатели рентабельности 

Показатели 2013г. 2014г. 2015г. 

1.Прибыль от продаж 561608 687389 1055752 

2. Прибыль до налогообложения, тыс. руб. 157 697 326 569 193 289 

3. Чистая прибыль тыс. руб. 100610 218916 113093 

4. Среднегодовая стоимость всего капитала, тыс. руб. 1045950 946175 1085835 

5. Среднегодовая стоимость основных средств, тыс. руб. 6200 5484 6473 

6. Среднегодовая величина собственного  капитала, тыс. руб. 536945 380755 524585 

7. Среднегодовая стоимость капитала, тыс. руб. 581453 447578 553255 

8. Рентабельность продаж, % 17,92 15,93 22,42 

9. Рентабельность всего капитала, % 15,08 34,51 17,80 

11. Рентабельность собственного капитала, % 18,74 57,50 21,56 

12. Рентабельность инвестиционного капитала, % 17,30 48,91 20,44 

 

Уровень показателя рентабельности продаж в 2015 г. по сравнению с 

2013-2014 г.г. повысился, но по другим показателям (рентабельность всего 

капитала, собственного и инвестиционного) снизился. 

Показатели деловой активности характеризуют оборачиваемость 

активов. При анализе рассчитывают основные показатели: коэффициент 

оборачиваемости и продолжительность оборота. Коэффициент 

оборачиваемости активов во многом зависит от отраслевой принадлежности 

предприятия (производство, строительство, транспорт, торговля и др.). 
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Показатели деловой активности приведены в таблице 9. 

 

Таблица 9 – Показатели деловой активности 

Показатели 2013г. 2014г. 2015г. 

1. Выручка от продаж, тыс. руб. 3 134 698 4 316 031 4 709 969 

2. Среднегодовая стоимость всего капитала, тыс. руб. 1045950 946175 1085835 

3. Среднегодовая стоимость основных средств, тыс. руб. 6200 5484 6473 

4. Среднегодовая стоимость оборотного активов, тыс. 

руб. 
358851 350907 599678 

6. Среднегодовая стоимость дебиторской задолженности, 

тыс. руб. 
145555 132573 134314 

7. Среднегодовая стоимость кредиторской 

задолженности, тыс. руб. 
114312 101915 120536 

8. Средняя величина собственных средств, тыс. руб.  536945 380755 524585 

9. Коэффициент общей оборачиваемости активов 3,00 4,56 4,34 

10. Коэффициент оборачиваемости оборотных активов 8,74 12,30 7,85 

12. Коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности 
21,54 32,56 35,07 

13. Средний срок оборота дебиторской задолженности, 

дней 
17 11 10 

14. Коэффициент оборачиваемости кредиторской 

задолженности 
27,42 42,35 39,08 

15. Средний срок оборота кредиторской задолженности, 

дней 
13 9 9 

 

 

Коэффициент общей оборачиваемости активов в 2014-2015 г.г. 

значительно увеличивается, что свидетельствует о повышении эффективности 

деятельности предприятия. Как отрицательный фактор необходимо отметить, 

что за период 2013-2015 г.г. средний срок оборота дебиторской задолженности 

превышает срок оборота кредиторской задолженности. При данных условиях 

предприятие, не получив денежные средства за продукцию, погашает 

кредиторскую задолженность. 

 

2.6 Диагностика банкротства 

 

Риск банкротства является важной составляющей каждой 

предпринимательской деятельности в условиях рынка, распространяясь не 

только на лицо или фирму, понесшую убытки в результате ведения своей 

хозяйственной деятельности, а также на лиц, которые сотрудничали с данной 
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фирмой или предпринимателем, предоставляя им средства в какой-либо форме. 

Законодательством Российской Федерации банкротство рассматривается в 

качестве неспособности хозяйствующего субъекта осуществлять выплату 

обязательных платежей, долговых обязательств перед кредиторами, а также 

заниматься финансированием текущей детальности, так как для этого нет 

достаточных средств. Чем раньше проводится диагностика банкротства, тем 

больше у компании шансов избежать его. Диагностика банкротства может быть 

проведена одним из множества методов, а можно провести ее, используя 

несколько разных методов, что даст более точный результат. Каждый метод 

позволяет определить тенденции к банкротству и реализовать оценку 

вероятности каждого из них.  

Имеется ряд факторов, которые свидетельствуют о тяжелом положении 

предприятия, если их своевременно выявить и принять к сведению, то это 

позволит не только предупредить возможный риск, но и осуществить 

прогнозирование банкротства. В числе этих факторов можно выделить: 

нестабильную прибыль; низкие показатели коэффициентов ликвидности; 

низкие показатели рентабельности продукции или услуг; резкое падение 

стоимости активов и ценных бумаг компании; значительный процент 

использования заемных средств, который провоцирует большое значение 

эффекта финансового рычага, что превышает значение уровня экономической 

рентабельности активов; низкие показатели коэффициентов ликвидности; 

высокие показатели общих факторов коммерческого риска; пониженная 

доходность инвестиций. Если выявлены все эти показатели или часть из них, то 

это уже говорит о существенной вероятности банкротства, точная оценка 

которой может быть осуществлена при помощи сравнения коммерческой 

деятельности предприятия с аналогичной деятельностью иных фирм, 

индивидуальных предпринимателей или организаций.  

Диагностика банкротства: основные подходы. В процессе диагностики и 

оценки вероятности банкротства применяются подходы, базирующиеся на 

проведении анализа достаточно обширной системы признаков и критериев или 
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на использовании ограниченного круга показателей, в числе которых могут 

быть и интегральные. 

 Существует условное разделение общей совокупности признаков, 

которые способны свидетельствовать о вероятности банкротства.  

К первой группе принято относить признаки, которые сигнализируют о 

наличии вероятности ухудшения положения предприятия или компании в 

будущем:  

– низкий уровень капитальных вложений;  

– малоэффективное использование технического оснащения и 

ресурсов предприятия; 

– неритмичная работа и вынужденные простои; 

– абсолютная зависимость от определенного рынка сбыта, типа 

оборудования или актива и прочего.  

Ко второй группе относятся показатели, которые позволяют определить 

вероятность банкротства в ближайшем будущем: 

– наличие запасов сырья или продукции, заметно превышающих 

норму; 

– дефицит оборотных средств предприятия и рост 

продолжительности периода его оборота;  

– наличие непогашенных денежных обязательств перед учредителями 

компании; 

– хроническая просроченная задолженность перед кредиторами или 

дебиторами и прочие показатели.  

Если субъект не способен погасить образовавшиеся долговые 

обязательства в течение трех месяцев, то это выступает в качестве 

определяющего показателя существенной вероятности банкротства. Заявление 

о банкротстве в судебные органы может подать либо руководство самого 

предприятия, либо уполномоченные органы, либо кредиторы предприятия.  

Оценка финансовой устойчивости предприятия на основе скоринговой 

модели представлена в таблице 10. 
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Таблица 10 – Общая оценка финансовой устойчивости анализируемого 

предприятия  

Номер показателя 

На 31. 12. 2013 г. На 31. 12. 2014 г. На 31. 12. 2015 г. 

Фактическ

ий 

уровень 

показателя 

Количест

во 

баллов 

Фактическ

ий 

уровень 

показателя 

Количест

во 

баллов 

Фактическ

ий 

уровень 

показателя 

Количест

во 

баллов 

Рентабельность 

совокупного 

капитала, %  

15,08 27,64 34,51 50,00 17,80 31,74 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

(покрытия) 

0,42 0,00 0,97 0,00 1,27 6,23 

Коэффициент 

финансовой 

независимости 

(автономии) 

0,37 7,40 0,43 9,67 0,52 13,08 

Итого: 
 

35,04 
 

59,67 
 

51,06 

Класс 
 

3 класс 
 

3 класс 
 

3 класс 

 

Данная таблица свидетельствует о том, что предприятие относится к 3 

классу финансовой устойчивости и характеризуется как проблемное 

предприятие.  

Основная проблема предприятия заключается в том, что на 31 декабря 

2013-2015 г.г. оно находилось в неустойчивом финансовом состоянии, о чем 

свидетельствует низкий уровень коэффициента покрытия и коэффициента 

автономии.  
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3 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ ПО ВНЕДРЕНИЮ НОВОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ В ООО «МЕГАВТОРОПЛАСТ» 

3.1 Описание инвестиционного проекта 

 

В выпускной квалификационной работе рассматривается вопрос 

внедрения нового оборудования взамен Станка для производства 

фторопластовых стержней и труб B29C47/30, т.к. данный станок обладает 

низкой производительностью и предприятие несет большие затраты на выпуск 

фторопластовых стержней и трубок. Также, одной из причин, повлиявших на 

принятие решения о замене станка, является окончание полезного срока его 

эксплуатации.   

Производство термопластичного фторопласта активно развивается в 

настоящее время. В нашей стране первые работы по получению этого 

соединения начались еще в Ленинграде в 1947 году. С тех пор технология была 

усовершенствована и модернизирована. 

Синтез этого полимера является высокотехнологичным процессом, 

сопряженным с выдержкой определенной температуры и давления. Основным 

сырьем для получения фторопласта служат фторолефины (органические 

непредельные фторсодержащие соединения, в которых водородные атомы 

замещены на фтор): винилфторид, винилиденфторид, трифторхлорэтилен и 

тетерафторэтилен. Все указанные вещества являются газами. Процесс 

полимеризации этих соединений происходит при наличии вспомогательных 

компонентов в виде дистиллированной и освобожденной от кислорода воды, 

персульфата калия, эмульгаторов, инициаторов и других добавок. 

Предприятие ООО «МегаВторопласт» является технически передовым 

предприятием данной отрасли в Челябинской области, т.к. использует 

оборудование, более совершенное, чем у аналогичных предприятий нашего 

региона.  
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3.2 Производственный план  

 

Для изготовления фторопластовых изделий ООО «МегаВторопласт» 

имеет в своѐм распоряжении различное оборудование, в том числе «Станок для 

производства фторопластовых стержней и труб B29C47/30». Станок 

отечественного производства, был приобретен предприятием в 2008 году на 

заводе «PTFE Техно-Фторопласт» в г. Санкт-Петербург.  

Данный станок изготавливает Фторопластовые стержни по ГОСТ 5243 

диаметром от 20 мм до 1000 мм, в том числе с предварительной механической 

обработкой и механическими испытаниями (в т.ч. на экспорт), а также трубку 

фторопластовую по ГОСТ 65589 Ф-4Д с механическими испытаниями. 

По действующей технологии для изготовления одной фторопластовой 

трубки согласно конструкторской документации подготовленное сырьѐ в виде 

«сырого» фторопласта загружают в отсек обработки, используя вакуумный 

загрузчик, затем, применяя пневмопогрузчик, подают материал в экструдер. В 

экструдере материал  проходит обработку теплом, после чего, попадая на стол 

формовки, проходит формование. Далее следует самая длительная операция 

изготовления данной детали – сам процесс изготовления с использованием 

режущего устройства. После охлаждения детали в узле охлаждения деталь 

попадает на штабелирующий стол, где подвергается осмотру главного 

контролера.  

Действующий технологический процесс данного оборудования по 

изготовлению фторопластовых труб представлен в таблице 11. 
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Таблица 11 – Действующий технологический процесс «Станка для 

производства фторопластовых стержней и труб B29C47/30» при изготовлении 

фторопластовых трубок 

№ 

операции 
Название операции Оборудование t (шт) мин 

А01 Загрузка материала Вакуумный загрузчик 1,5 

А02 Подача материала в экструдер Пневмопогрузчик 2,5 

А03 Нагрев материала Экструдер 15 

003 Передвижение детали Тянущее устройство 2,5 

А05 Формование Стол Формовки 9 

003 Передвижение детали Тянущее устройство 2,5 

005 Изготовление будущей детали Режущее устройство 23 

003 
Передвижение детали в охлаждающую 

ванну 
Тянущее устройство 2,5 

А04 Охлаждение готовой детали Узел охлаждения 15,5 

В01 Выход готовой детали Штабелирующий стол 1 

Итого: 
  

75 

 

Общая трудоемкость на изготовление одной фторопластовой трубки 

составляет 75 минут или 1,25 часа. 

Изготовление фторопластовых стержней диаметром от 20 мм до 1000 

мм. По действующей технологии для изготовления одного стержня согласно 

конструкторской документации сырьѐ с помощью вакуумного загрузчика 

загружается в одношнековый экструдер для сортировки сырья. Затем в 

калибраторе происходит подгон и калиброква будущей детали под размеры 

заказчика, после чего, попадая на стол формовки, деталь проходит процесс 

формования, далее штамповщик устанавливает штамп на будущую деталь. 

Затем следует самая длительная операция данного процесса – конкретно 

изготовление будущей детали, после чего готовая деталь попадает на 

штабелирующий стол, где подвергается осмотру главного контролера. 

Действующий технологический процесс данного оборудования по 

изготовлению фторопластовых стержней  представлен в таблице 12. 

Таблица 12 – Действующий технологический процесс «Станка для 

производства фторопластовых стержней и труб B29C47/30» при изготовлении 

фторопластовых стержней 

№ Название операции Оборудование t (шт) 
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операции мин 

А01 Загрузка сырья Вакуумный загрузчик 1,5 

Б02 Сортировка сырья 
Одношнековый 

экструдер 
9 

003 Передвижение отобранного сырья к форме Тянущее устройство 2 

004 Подгон будущей детали Калибратор 8,5 

003 
Передвижение детали к режущему 

устройству 
Тянущее устройство 2 

008 Калибровка будущей детали Калибратор 13,5 

А05 Формование Стол Формовки 7,5 

003 Передвижение детали Тянущее устройство 2 

006 Установка штампа Штамповщик 5,5 

003 Передвижение детали Тянущее устройство 2 

005 Изготовление будущей детали Режущее устройство 24 

003 Передвижение детали Тянущее устройство 2 

В01 Выход готовой детали Штабелирующий стол 2,5 

Итого: 
  

82 

 

Общая трудоемкость на изготовление одного фторопластового стержня 

составляет 82 мин или 1,37 часа. 

Общий вид «Станка для производства фторопластовых стержней и труб 

B29C47/30» представлен на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Станок для производства фторопластовых стержней и труб 

B29C47/30 

С целью повышения производительности и снижения себестоимости 

предприятием было принято решение приобрести «Станок для производства 

фторопластовых изделий B29B11/12». 
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Общий вид «Станка для производства фторопластовых изделий 

B29B11/12» представлен на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – «Станок для производства фторопластовых изделий 

B29B11/12» 

Станок приобретен на вторичном рынке у предприятия по выпуску 

фторопластовых изделий ООО «Фтор-Пластик-Маг» в г. Магнитогорск.  

Стоимость станка – 700 тыс. руб., в т.ч. НДС 106.78 тыс. руб. данные 

средства являются собственными и списаны с расчетного счета. 

Данный станок изготавливает фторопластовые стержни по ГОСТ 5243 

диаметром от 20 мм до 1000 мм, в том числе с предварительной механической 

обработкой и механическими испытаниями (в т.ч. на экспорт), а также трубку 

фторопластовую по ГОСТ 65589 Ф-4Д с механическими испытаниями. 

Технологический процесс данного оборудования значительно 

эффективнее, экономичнее и менее затратный. 

Действующий технологический процесс нового оборудования по 

изготовлению фторопластовых труб представлен в Таблице 13. 
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Таблица 13 – Действующий технологический процесс «Станка для 

производства фторопластовых изделий B29B11/12» при изготовлении 

фторопластовых труб 

№ операции Название операции Оборудование 
t (шт) 

мин 

А01 Загрузка материала Вакуумный загрузчик 0,4 

А02 Подача материала в бункер экструдера Пневмопогрузчик 2,1 

А03 Нагрев материала Экструдер 4,3 

003 Передвижение детали Тянущее устройство 0,9 

А05 Формование Стол Формовки 2,1 

003 Передвижение детали Тянущее устройство 0,9 

008 Калибровка будущей детали Калибратор 4,7 

003 Передвижение детали Тянущее устройство 0,9 

005 Изготовление будущей детали Режущее устройство 10,3 

003 
Передвижение детали в охлаждающую 

ванну 
Тянущее устройство 0,9 

А04 Охлаждение готовой детали Узел охлаждения 4,3 

В01 Выход готовой детали Штабелирующий стол 0,9 

Итого: 
  

33 

 

Общая трудоемкость изготовления одной фоторопластовой трубки на 

новом оборудовании составляет 33 минуты или 0,54 часа. 

Действующий технологический процесс нового оборудования по 

изготовлению фторопластовых стержней представлен в Таблице 14. 

Таблица 14 – Действующий технологический процесс Станка для производства 

фторопластовых изделий B29B11/12 при изготовлении фторопластовых 

стержней 

№ операции Название операции Оборудование 
t (шт) 

мин 

А01 Загрузка сырья Вакуумный загрузчик 1,1 

Б02 Сортировка сырья 
Одношнековый 

экструдер 
6,6 

ОО3 Передвижение отобранного сырья к форме Тянущее устройство 1,5 

ОО4 Подгон будущей детали Калибратор 6,2 

ОО3 
Передвижение детали к режущему 

устройству 
Тянущее устройство 1,5 

ОО5 Изготовление будущей детали Режущее устройство 8,8 

А04 Охлаждение готовой детали Узел охлаждения 3,7 

В01 Выход готовой детали Штабелирующий стол 0,7 

Итого: 
  

30 
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Общая трудоемкость изготовления одного фторопластового стержня на 

новом оборудовании составляет 30 минут или 0,5 часа. 

3.3 Оценка эффективности инвестиционного проекта 

 

Во втором квартале 2016 года исследуемое предприятие закупило 

«Станок для производства фторопластовых изделий B29B11/12». Станок 

отечественного производства, ранее действующий в эксплуатации, был куплен 

предприятием у  организации по выпуску фторопластовых изделий «Фтор-

Пластик-Маг» в г. Магнитогорск.  

Потребность в капитальных вложениях представлена в таблице 15. 

Таблица – 15 Потребность в капитальных вложениях согласно проектно-

сметной документации  

Наименование показателей 

Всего по 

проектно-

сметной 

документации 

Выполнено 

на момент 

начала 

реализации 

проекта 

Подлежит 

выполнению 

до конца 

проекта 

Капитальные вложения  по утвержденному 

проекту, всего 
700 0 700 

в том числе: 
   

оборудование 700 0 700 

прочие затраты 0 0 0 

в т.ч. НДС с оборудования 106,78 0,00 106,78 

 

Экономия затрат по электроэнергии на второе полугодие 2016 г. 

приведена в таблице 16. 

Таблица 16 – Экономия затрат по электроэнергии на второе полугодие 2016 г. 

Наименование показателей 
Действующий 

станок 

Новый 

станок 

Мощность оборудования, кВт 20 15 

Время работы, час 3697 1468 

Потребление электроэнергии, кВтч 73932 22017 

Цена  кВтч 2,74 2,74 

Затраты на электроэнергию, тыс. руб. 202,57 60,33 

Экономия в стоимостном выражении, тыс. руб. 142,25 
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Годовая экономия затрат по электроэнергии в 2016 году составит 142,25 

тыс. руб. 

Экономия затрат по электроэнергии на 2017 год приведена в таблице 17. 

Таблица 17 – Экономия затрат по электроэнергии на 2017 г. 

Наименование показателей Действующий 

станок 

Новый 

станок 

Мощность оборудования, кВт 20 15 

Время работы, час 3697 1468 

Потребление электроэнергии, кВтч 73932 22017 

Цена  кВтч 2,90 2,90 

Затраты на электроэнергию, тыс. руб. 214 64 

Экономия в стоимостном выражении , тыс. руб. 150,55   

 

Годовая экономия затрат по электроэнергии в 2017 году составит 150,55 

тыс. руб. 

Экономия затрат по электроэнергии на 2018 год приведена в таблице 18. 

Таблица 18 – Экономия затрат по электроэнергии на 2018 г. 

Наименование показателей Действующий 

станок 

Новый 

станок 

Мощность оборудования, кВт 20 15 

Время работы, час 3697 1468 

Потребление электроэнергии, кВт 73932 22017 

Цена кВтч 3,08 3,08 

Затраты на электроэнергию, тыс. руб. 228 68 

Экономия в стоимостном выражении, тыс. руб. 159,90   

 

Годовая экономия затрат по электроэнергии в 2018 году составит 159,90 

тыс. руб. 

Экономия затрат на производство продукции приведена в приложении 

В, таблице В.1. 

Оплата труда рабочего производится по временно-премиальной системе 

с учетом нормированного задания. Фонд заработной платы рабочего на 

действующем оборудовании равен 860871 руб., на новом оборудовании – 

341820 руб., годовая экономия по заработной плате с учетом премии, 

районного коэффициента, дополнительной заработной платы и отчислений на 

социальные нужды равна 519051 руб. 
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Амортизационные отчисления на исследуемом предприятии 

производятся линейным способом. Срок полезного использования нового 

оборудования 7 лет. Месячная норма амортизации – 1,19%, сумма амортизации 

за 1 месяц – 7062 руб., за 1 квартал – 21186 руб. 

Рассчитанные амортизационные отчисления приведены в приложении Г, 

таблице Г.1. 

Общая экономия по проекту на второе полугодие 2016 г. составит 288,28 

тыс. руб., на 2017 г. – 584,86 тыс. руб. и на 2018 г. – 594,20 тыс. руб. 

При рассмотрении данного инвестиционного проекта был проведен 

расчѐт финансовых результатов, представленный в приложении Д, таблице Д.1 

Как показывают проведенные расчеты, по данному инвестиционному 

проекту (с учетом полученной экономии, налога на имущество, налога на 

прибыль) чистая прибыль составит на второе полугодие 2016 г. 225,20 тыс. 

руб., на 2017 г. – 458,94 тыс. руб., на 2018 г. – 467,91 тыс. руб. 

На основании проведенных расчетов составлен план денежных 

поступлений и выплат, который представлен в приложении Е, таблице Е.1. 

При годовой норме дисконтирования 16%, горизонте расчета 2,5 года, 

шаге расчета 1 квартал проект имеет следующие показатели: 

– ЧДД равен 404,82 тыс. руб.; 

– Индекс дисконтируемых инвестиций равен 1,58; 

– ВНД равна 57,22%; 

– Дисконтируемый срок окупаемости 1 год и 5 месяцев. 

Уровень рассчитанных показателей свидетельствует об эффективности 

данного инвестиционного проекта. 

При рассмотрении данного инвестиционного проекта был проведен 

однопараметрический и двухпараметрический анализ устойчивости 

инвестиционного проекта, результаты которого представлены в таблице 19. 
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Таблица 19 – Анализ устойчивости  

Показатели 
ЧДД, тыс. 

руб. 
ИД инвестиций 

Срок 

окупаемости  

с учетом 

дисконти-

рования 

Базовый вариант 
405 1,58 

1 год и 5 

месяцев 

Однопараметрический анализ чувствительности    

1 Увеличение объема инвестиций на 20% 
259 1,31 

1 год и 10 

месяцев 

2 Увеличение нормы дисконтирования с 16% до 

22% 
326 1,47 

1 год и 7 

месяцев 

3 Уменьшение экономии на 30% 
78 1,11 

2 года и 3 

месяца 

Двухпараметрический анализ чувствительности    

4 Увеличение объема инвестиций на 20% и 

уменьшение экономии на 20% 
50 1,06 

2 года и 4 

месяца 

 

Результаты проведенного однопараметрического анализа устойчивости 

показывают, что проект достаточно устойчив на изменение следующих 

параметров: увеличение объѐма инвестиции на 20%, увеличение нормы 

дисконтирования с 16% до 22% и уменьшение экономии на 30%. При 

указанных выше изменениях ЧДД остается положительным, ИД инвестиций 

больше единицы, срок окупаемости приемлем для инвестора. 

По результатам проведенного двухпараметрического анализа 

устойчивости, данный инвестиционный проект устойчив на увеличение объѐма 

инвестиций на 20% и уменьшение экономии на 20%. 

  



44 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Для устойчивого развития предприятия в ходе выполнения выпускной 

квалификационной работы был разработан инвестиционный проект. Данный 

инвестиционный проект подразумевал вопрос внедрения нового оборудования 

в ООО «МегаВторопласт», предусматривающий внедрение «Станка для 

производства фторопластовых изделий B29B11/12» с начала второго полугодия 

2016 г. с целью повышения производительности и снижения себестоимости 

выпускаемой продукции. 

Основной причиной замены «Станка для производства фторопластовых 

стержней и труб B29C47/30» на «Станок для производства фторопластовых 

изделий B29B11/12» является то, что действующее оборудование обладает 

низкой производительностью, что влечет за собой большие затраты 

предприятия. Также, немаловажной причиной является то, что действующее 

оборудование используется больше своего полезного срока эксплуатации. 

Учитывая особенности нового оборудования (мощность, потребление 

электроэнергии, время работы, трудоемкость), в сравнении с действующим 

оборудованием, в работе проведены расчеты экономии затрат по 

электроэнергии, экономии по фонду оплаты труда. 

Проведенные расчеты показали, что «Станок для производства 

фторопластовых изделий B29B11/12» потребляет меньше электроэнергии, и 

трудоемкость изготовления изделий на новом станке значительно меньше,  чем 

на действующем станке. 

В работе спрогнозирована экономия по затратам в результате внедрения 

нового оборудования. Прогноз показал следующие результаты: 

– годовая экономия затрат по электроэнергии в 2016 году составит 

142,25 тыс. руб.; в 2017 году – 150,55 тыс. руб.; в 2018 году – 159,90 тыс. руб. 

–  годовая экономия по заработной плате составит 519 тыс. руб.  

– общая экономия по проекту на второе полугодие 2016 г. составит 

288,28 тыс. руб., на 2017 г. – 584,86 тыс. руб. и на 2018 г. – 594,20 тыс. руб. 
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 При годовой норме дисконта 16%, горизонте расчета – 2,5 года и шаге 

расчета – 1 квартал проект имеет следующие показатели:  

– ЧДД равен 404,82 тыс. руб.; 

– Индекс дисконтируемых инвестиций – 1,58; 

– ВНД – 57,22%; 

– Дисконтируемый срок окупаемости 1 год и 5 месяцев. 

Уровень рассчитанных показателей свидетельствует об эффективности 

данного инвестиционного проекта. 

Проведен однопараметрический и двухпараметрический анализ 

устойчивости инвестиционного проекта, результаты которого показали, что 

проект достаточно устойчив на изменение следующих параметров: увеличение 

объѐма инвестиции на 20%, увеличение нормы дисконтирования с 16% до 22% 

и уменьшение экономии на 30%. По результатам проведенного 

двухпараметрического анализа устойчивости, данный инвестиционный проект 

устойчив на увеличение объѐма инвестиций на 20% и уменьшение экономии на 

20%. 

Таким образом, обоснована целесообразность и эффективность 

внедрения «Станка для производства фторопластовых стержней и труб 

B29C47/30» на предприятии ООО «МегаВторопласт» взамен действующего 

оборудования. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Форма 2 «Отчет о финансовых результатах» 

  ОТЧЕТЫЕ ДАННЫЕ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 

              за____________________________________ 

   Организация ООО «МегаВторопласт» 

  Вид деятельности______________________________ 

   Орг.-правовая форма____________________________ 

  Единицы измерения: тыс. руб. 

    

     

     Наименование показателя 
2013г. 2014г. 2015г. 

  код  

1 2 3 4 5 

Выручка  2110 3134698 4316031 4709969 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, 

услуг 2120 1714398 2737404 2620305 

Валовая прибыль (убыток) 2100 1420300 1578627 2089664 

Коммерческие расходы 2210 174715 151364 187965 

Управленческие расходы 2220 683977 739874 845947 

Прибыль (убыток) от продаж  2200 561608 687389 1055752 

Проценты к получению 2320 2473 4473 8973 

Проценты к уплате 2330 540644 581732 609644 

Прочие доходы 2340 313609 923280 1207852 

Прочие расходы 2350 179349 706841 1469644 

Прибыль (убыток) до налогообложения                                              2300 157697 326569 193289 

Текущий налог на прибыль 2410 31539 65314 38658 

Изменение  отложенные налоговые активы 2430 10491 21653 10489 

 Изменение отложенные налоговые обязательства 2450 11678 15637 30031 

Прочее 2460 3379 5049 1018 

Чистая прибыль (убыток)  2400 100610 218916 113093 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Анализ состава, структуры и динамики активов предприятия 

Таблица Б.1 – Анализ состава, структуры и динамики активов 

      

Пояснения
1
 Наименование показателя

2
 Код  

На 31 

декабря  

2012г. 

На 31 

декабря 

2013г. 

На 31 

декабря 

2014г. 

На 31 

декабря 

2015г. 

  

                     АКТИВ                                                                          

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                           

Нематериальные активы 1110 307 158 233 283 

  

Результаты исследований и 

разработок 1120 90 29 18 56 

  Основные средства 1150 7532 4868 6100 6846 

  машины и оборудование 1152 7532 4868 6100 6846 

  Финансовые вложения 1170 661016 693032 482730 470960 

  Отложенные налоговые активы 1180 397 709 534 355 

  Прочие внеоборотные активы 1190 5206 853 1272 2927 

  Итого по разделу I 1100 674548 699649 490887 481427 

  

                         II. ОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ                                             

Запасы 1210 34 50 36 38 

  

Налог на добавленную стоимость 

по приобретенным ценностям  1220 30 2526 62 31 

  Дебиторская задолженность 1230 151411 139698 125448 143180 

  краткосрочная 1233 151411 139698 125448 143180 

  

Финансовые вложения  (за 

исключением денежных 

эквивалентов) 1240 347273 45784 358759 518611 

  

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 1250 15550 15346 14105 39085 

           Итого по разделу II 1200 514298 203404 498410 700945 

           БАЛАНС  1600 1188846 903053 989297 1182372 
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Таблица Б.2 – Анализ состава, структуры и динамики пассивов 

Пояснения
1
 

Наименование показателя
2
 Код  

На 31 

декабря  

2012г. 

На 31 

декабря 

2013г. 

На 31 

декабря 

2014г. 

На 31 

декабря 

2015г. 

  

                        ПАССИВ                                                                         

III. КАПИТАЛ И 

РЕЗЕРВЫ                                              

Уставный капитал 

(складочный капитал, 

уставный фонд, вклады 

товарищей ) 1310 21 21 21 21 

  

Собственные акции, 

выкупленные у акционеров 1320 (             ) (             ) (             ) (           ) 

  

Переоценка внеоборотных 

активов 1340 12625 12625 12625 12625 

  Резервный капитал 1360   3 3 3 

  

Нераспределенная 

прибыль (непокрытый 

убыток) 1370 726645 318152 413960 606556 

  

в т. ч.: промежуточные 

дивиденды 1371 (             ) (             ) (             ) (           ) 

  

             Итого по разделу 

III 1300 739291 330801 426609 619205 

  

              IY. 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                          

Заемные средства 1410 2383 86172 47044 10053 

  

Отложенные налоговые 

обязательства 1420 140 115 101 127 

  Прочие обязательства 1450   206 7 7 

              Итого по разделу IY 1400 2523 86493 47152 10187 

  

              Y. 

КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                             

Заемные средства                             1510 311052 389319 404047 420041 

  

Кредиторская 

задолженность 1520 134203 94420 109409 131663 

  Оценочные обязательства 1540 1777 2020 2080 1276 

              Итого по разделу Y 1500 447032 485759 515536 552980 

              БАЛАНС 1700 1188846 903053 989297 1182372 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Экономия по затратам на производство продукции  

Таблица В.1 – Экономия по затратам на производство продукции                                                                        

Показатели 

2016 год 2017 год 2018 год 

Всего 
квартал 

Всего 
квартал 

Всего 
квартал 

III IV I II III IV I II III IV 

1Экономия по затратам, всего 330,65 165,32 165,32 669,60 167,40 167,40 167,40 167,40 678,95 169,74 169,74 169,74 169,74 

в том числе:                           

1.1 электроэнергия 71,12 35,56 35,56 150,55 37,64 37,64 37,64 37,64 159,90 39,97 39,97 39,97 39,97 

1.2 затраты на оплату труда 

рабочих c отчислениями на 

социальные нужды 259,53 129,76 129,76 519,05 129,76 129,76 129,76 129,76 519,05 129,76 129,76 129,76 129,76 

2 Амортизационные 

отчисления 42,4 21,2 21,2 84,7 21,2 21,2 21,2 21,2 84,7 21,2 21,2 21,2 21,2 

3 Экономия по проекту по 

прямым затратам (табл. 4, п. 2) 288,28 144,14 144,14 584,86 146,21 146,21 146,21 146,21 594,20 148,55 148,55 148,55 148,55 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Амортизационные отчисления 

Таблица Г.1 – Амортизационные отчисления 

(тыс.руб) 

Наименование показателей 

Норма 

аморти

зации 

(%) 

0 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Всего Всего квартал 

Всего 

квартал 

Всего 

квартал 

III IV I II III IV I II III IV 

1 Основные фонды и 

нематериальные активы по 

проекту, всего   700   0 0 0   0 0   0         

в том числе:                               

1.1 По проекту, всего:   700   0 0 0   0 0   0         

из них:                               

здания и сооружения                               

оборудование    700   0 0 0   0 0   0         

нематериальные активы                               

1.2 Ранее понесенные затраты на 

создание фондов, всего     0       0                 

из них:                               

здания и сооружения     0       0                 

оборудование:     0       0                 

нематериальные активы     0       0                 

1.3 Начисленная амортизация по 

проекту 

0,83   

42,4 21,2 21,2 84,7 21,2 21,2 21,2 21,2 84,7 

21,2 21,2 21,2 21,2 

1.4 Остаточная стоимость 

основных фондов и 

нематериальных активов по 

проекту     593,2 579,1 557,9 550,8 0,0 0,0 0,0   466,1         
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Продолжение Приложения Г  

Продолжение Таблицы Г.1 
2 Ранее  созданные  основные  

фонды  и  нематериальные 

активы, относимые на 

себестоимость продукции по 

бизнес-плану 

(общепроизводственные, 

общехозяйственные и 

сбытовые), всего     0 0 0 0 0 0 0   0         

2.1 в том числе:                               

здания и сооружения                               

оборудование                               

нематериальные активы                               

2.2 Начисленная амортизация 0,83                             

2.3 Остаточная стоимость 

основных фондов 

    

                  

        

3 Основные фонды по 

проекту                        (сумма 

показателей пп. 1 и 2)   700,00 0 0 0 0 0 0 0   0         

4 Начисленная амортизация, 

всего (сумма показателей пп. 

1.3 и 2.2)     42,4 21,2 21,2 42,4 21,2 21,2 21,2   42,4         

5 Всего, остаточная стоимость 

основных фондов  (сумма 

показателей пп. 1.4 и 2.3)     593,2 579,1 557,9 550,8 0,0 0,0 0,0   466,1         
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Финансовые результаты производственной деятельности 

Таблица Д.1- ? 

(тыс. руб.) 
№ 

п/п 

Наименование показателей 

2016 год 2017год 2018год 

Всего 
квартал 

Всего 
квартал 

Всего 
квартал 

III IV I II III IV I II III IV 

1 
Экономия по проекту по 

прямым затратам  
330,65 165,32 165,32 669,60 167,40 167,40 167,40 167,40 678,95 169,74 169,74 169,74 169,74 

2 
Начисленная амортизация 

по проекту  
42,37 21,19 21,19 84,75 21,19 21,19 21,19 21,19 84,75 21,19 21,19 21,19 21,19 

3 Платежи в бюджет, в т.ч. 63,08 31,92 31,16 125,92 31,62 31,53 31,43 31,34 126,30 31,71 31,62 31,53 31,43 

4 Налог на имущество      6,78 3,86 2,91 11,19 2,97 2,85 2,74 2,62 9,32 2,51 2,39 2,27 2,16 

5 Налог на прибыль 56,30 28,06 28,24 114,73 28,65 28,67 28,70 28,72 116,98 29,21 29,23 29,26 29,28 

 
Налогооблагаемая прибыль 281,50 140,28 141,22 573,67 143,24 143,36 143,48 143,59 584,88 146,05 146,16 146,28 146,40 

6 Прибыль по проекту  225,20 112,22 112,98 458,94 114,59 114,69 114,78 114,87 467,91 116,84 116,93 117,02 117,12 

 

  



56 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

План денежных поступлений и выплат 

Таблица Е.1 – План денежных поступлений и выплат 

(тыс. руб.) 

Показатели 

2 кв 

2016 

года 

  2016 год 2017 год 2018 год 

Всего 
по кварталам 

Всего 
по кварталам 

Всего 
по кварталам 

III IV I II III IV I II III IV 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И СБЫТУ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ) 

1. Денежные поступления, 

всего   330,65  165,32  165,32  669,60  167,40  167,40  167,40  167,40  678,95  169,74  169,74  169,74  169,74  

а) Экономия по проекту   288,28 144,14 144,14 584,86 146,21 146,21 146,21 146,21 594,20 148,55 148,55 148,55 148,55 

г) Амортизация   42,37 21,19 21,19 84,75 21,19 21,19 21,19 21,19 84,75 21,19 21,19 21,19 21,19 

2. Денежные выплаты, 

всего   63,08 31,92 31,16 125,92 31,62 31,53 31,43 31,34 126,30 31,71 31,62 31,53 31,43 

платежи в бюджет   63,08 31,92 31,16 125,92 31,62 31,53 31,43 31,34 126,30 31,71 31,62 31,53 31,43 

3. Сальдо потока от 

деятельности по произ- 

водству и сбыту 

продукции 

  

  

267,57  133,41 134,17 543,68 135,92 135,92 135,92 135,92 552,65 138,02 138,12 138,21 138,30 

                          

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

4. Поступление средств, 

всего 

(сумма   показателей   

пунктов  4  «а»,  4  «б»    и  

4  «в») 

в том числе: 

700 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

              

а) денежные  средства   

претендента   на   начало 700 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

реализации проекта                             
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Продолжение таблицы Е.1                                                                                                                                                                 

б) продажа имущества                             

в) продажа   финансовых   

активов  (паи,  ценные                             

бумаги других эмитентов)                             

5. Выплаты, всего  700 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6. Сальдо   потока   от  

инвестиционной  деятель- 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

ности                             

(разность показателей 

пунктов 4 и 5)                             

7. Сальдо  потока  по 

производственной и инвес-     133,41  134,17    135,92  135,92  135,92  135,92    138,02  138,12  138,21  138,30  

тиционной деятельности                             

(сумма показателей 

пунктов 3 и 6)                             

Сальдо потока 

нарастающим итогом     133,41  267,57    403,49  539,41  675,34  811,26    949,28 1087,40 1225,60 1363,91 

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

8. Поступление средств, 

всего   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(сумма   показателей   

пунктов   8   «а»,   8  «б»                             

и 8  «в»)                             

в том числе:                             

а) поступления от продажи 

своих акций                             

из них продажа 

государству                             

б) кредиты                             

в) займы   0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9. Выплата средств, всего   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00         
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Окончание таблицы Е.1 

в том числе:                             

а) уплата процентов за 

предоставленные 

средства    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(кроме       процентов       

по      краткосрочным                             

кредитам)                              

б) погашение основного 

долга, всего   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в) выплата дивидендов   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10. Сальдо потока по 

финансовой 

деятельности 

(разность показателей 

пунктов 8 и 9)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11. Общее сальдо потока   0,00  133,41  134,17  0,00  135,92  135,92  135,92  135,92  0,00  138,02  138,12  138,21  138,30  

(сумма показателей 

пунктов 7 и 10)                             

Сальдо потока 

нарастающим итогом     133,41 267,57   403,49 539,41 675,34 811,26   949,28 1087,40 1225,60 1363,91 

Шаг расчета 0   1 2   3 4 5 6   7 8 9 10 

Норма дисконта, Е 16%                           

12. К-нт дисконтирования 1,00   0,96 0,92   0,89 0,85 0,82 0,79   0,76 0,73 0,70 0,68 

13. Дисконтир. сальдо от 

операц деят-ти     128,28 124,04   120,83 116,19 111,72 107,42   104,89 100,92 97,10 93,43 

14. Дисконтир. инвестиции 

(стр.5*К-нт диск) -700    0,00  0,00    0,00  0,00  0,00  0,00    0,00  0,00  0,00  0,00  

15. Текущий ЧДП -700    128,28  124,04    120,83  116,19  111,72  107,42  0,00  104,89  100,92  97,10  93,43  

16. Текущий ЧДП нараст 

итогом -700    

-

571,72  

-

447,68    

-

326,85  

-

210,66  -98,94  8,48    113,36  214,28  311,39  404,82  

 

 

 


