
 



 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

 

 

 

 



 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

АННОТАЦИЯ 

 

Баранов К.С. А.В. Разработка инвестиционного проекта 

продвижения новой услуги  предприятия на примере 

ООО «ЖилСтройКом». – Снежинск: ЮУрГУ, ЭиИ, 2016, 

102с., 7 ил., 39 табл., библиогр. список  29 наим., 1 

приложение, 8 л. раздаточного материала ф. А4. 

 

Цель выпускной квалификационной работы – определить критерии и методы оценки 

инвестиционного проекта, на примере строительства многоквартирного жилого дома. 

Объектом исследования выступает ООО «ЖилСтройКом».  

Предметом исследования в дипломной работе выступает инвестиционное проектирование 

строительства жилого дома. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Аналитика последствий кризиса показывает, что в период кризисных явлений 

осени 2013 года – 2015 года произошло сжатие многих рынков, от строительных, 

до рынка рекламы. В этот кризисный период с рынков ушли многие компании, 

остальные просто выживали. Не секрет, что уменьшилась покупательная 

способность населения, а это оказывало прямое влияние на доходы российского 

бизнеса. Теперь, развивается самый интересный период - плавный рост рынков. 

Компании, пережившие кризис чувствуют себя более чем уверенно и стараются 

освоить медленно прирастающие доли рынков, стараясь не пускать туда новых 

игроков.  

Таким образом, сейчас самое актуальное время для инвестиций. Анализ 

эффективности инвестиционной политики предприятия, а следовательно, оценка 

инвестиционных проектов, занимает важное место в процессе обоснования 

выбора альтернативных вариантов вложения предприятиями средств. 

Ошибочно считать, что достоверная оценка эффективности проекта 

необходима только аналитикам банков, инвестиционных фондов и других 

финансовых институтов, которые будут эти проекты анализировать и решать 

вопрос, стоит ли под них выделять предприятию финансовые ресурсы для 

закупки оборудования или других объектов инвестиционной деятельности. 

Прежде всего, эти проекты необходимы самому предприятию, экономисты 

которого должны готовить инвестиционные проекты, а потом заниматься их 

реализацией. При всех прочих благоприятных показателях инвестиционного 

проекта, предприятие никогда не сможет его реализовать, если не докажет 

эффективность использования инвестиций. 

Реальность достижения такого результата произведенных инвестиций является 

ключевой задачей финансово-экономической оценки любого проекта вложения 

средств. Экономически грамотное и достоверное проведение такой оценки – 

сложная задача для предприятия. 
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В настоящее время, г.Екатеринбург постепенно становится мегаполисом с 

широкими улицами и современными зданиями с развитой инфраструктурой. 

Современные концепции строительства реализуется при создании нового 

микрорайона «Академический» в юго-западной части города.  

Цель проекта строительства – строительство многоквартирного дома в рамках 

комплексного освоения предоставленного земельного участка. На 

предоставленном земельном участке планируется строительство 9-этажного 

панельного жилого дома. Строительство панельного жилого дома ведет ООО 

«ЖилСтройКом». в новом микрорайоне «Академический» г. Екатеринбурга. 

Границы и площади земельного участка, предусмотренные проектной 

документацией – общая площадь предоставляемого застройщику земельного 

участка для строительства 1 очереди жилого дома – 2769 кв. м.  

Этапы и сроки реализации проекта – окончание строительства жилого дома – 4 

квартал 2012 года. 

Цель выпускной квалификационной работы – определить критерии и методы 

оценки инвестиционного проекта, на примере строительства многоквартирного 

жилого дома. 

Объектом исследования выступает ООО «ЖилСтройКом»..  

Предметом исследования в дипломной работе выступает инвестиционное 

проектирование строительства жилого дома. Для решения поставленной цели 

необходимо решить ряд задач: 

– рассмотреть теоретические основы инвестиционного проекта; 

– рассмотреть и проанализировать финансовое состояние ООО 

«ЖилСтройКом». 

– разработать инвестиционный проект строительства жилого дома; 

– определить критерии и методы оценки инвестиционного проекта. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ И МЕТОДЫ 

ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО 

ДОМА  

1.1.ПОНЯТИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СМЫСЛ ИНВЕСТИЦИЙ 

В современном мире многообразных и сложных экономических процессов и 

взаимоотношений между гражданами, предприятиями, финансовыми 

институтами, государствами на внутреннем и внешнем рынках острой проблемой 

является эффективное вложение капитала с целью его приумножения, или 

инвестирование. Экономическая природа инвестиций обусловлена 

закономерностями процесса расширенного воспроизводства и заключается в 

использовании части дополнительного общественного продукта для увеличения 

количества и качества всех элементов системы производительных сил общества. 

Источником инвестиций является фонд накопления, или сберегаемая часть 

национального дохода, направляемая на увеличение и развитие факторов 

производства, и фонд возмещения, используемый для обновления изношенных 

средств производства в виде амортизационных отчислений. Все инвестиционные 

составляющие формируют таким образом структуру средств, которая 

непосредственно влияет на эффективность инвестиционных процессов и темпы 

расширенного воспроизводства [7, с. 15]. 

Если из общего объема инвестиций, или «Валовых инвестиций» (В), вычесть 

амортизационные отчисления (А), то полученные «Чистые инвестиции» (Ч) будут 

представлять собой вложения средств во вновь создаваемые производственные 

фонды и обновляемый производственный аппарат. При этом возможно 

возникновение следующих макроэкономических пропорций: 

– Ч < 0, или А > В, что приводит к снижению производственного потенциала, 

уменьшению объемов продукции и услуг, ухудшению состояния экономики; 

– Ч = 0, или В = А, что свидетельствует об отсутствии экономического роста; 
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– Ч > 0, или В > А, обеспечивающее тем самым расширенное воспроизводство, 

экономический рост за счет роста доходов, темпы которого превышают темпы 

роста объема чистых инвестиций. 

Под инвестициями понимаются все виды имущественных и интеллектуальных 

ценностей, которые вкладываются в объекты предпринимательской и других 

видов деятельности, в результате которой создается прибыль (доход) или 

достигается социальный эффект. 

Виды инвестиций принято подразделять на денежные средства, целевые 

банковские вклады, паи, акции и другие ценные бумаги; движимое и недвижимое 

имущество; имущественные права, связанные с авторским правом, опытом и 

другими видами интеллектуальных ценностей; совокупность технических, 

технологических, коммерческих и иных знаний, оформленных в виде технической 

документации, навыков и производственного опыта, необходимого для 

организации того или иного вида производства, но не запатентованного («ноу-

хау»); права пользования землей, водой, ресурсами, домами, сооружениями, 

оборудованием, а также иные имущественные права и другие ценности. 

В отношении объектов вложения инвестиции подразделяются на реальные 

инвестиции, или вложения средств в материальные (здания, сооружения, 

оборудование и т.п.) и нематериальные активы (патенты, лицензии, «ноу-хау», 

научно-технические и проектно-конструкторские работы в виде документации, 

программные средства и т.п.), а также финансовые инвестиции, или вложения 

средств в различные финансовые инструменты – ценные бумаги, депозиты, 

целевые банковские вклады. 

В таблице 1 приведена классификация форм инвестиций. 

Таблица 1 – Классификация форм инвестиций 

Классификационные признаки Формы инвестиций 

По объектам вложений 
Реальные инвестиции  

Финансовые инвестиции 

По срокам вложений 

Краткосрочные инвестиции  

Среднесрочные инвестиции  

Долгосрочные инвестиции 
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Продолжение таблицы 1 

Классификационные признаки Формы инвестиций 

По цели инвестирования 
Прямые инвестиции  

Портфельные инвестиции 

По сфере вложений 
Производственные инвестиции  

Непроизводственные инвестиции 

По формам собственности  

на инвестиционные ресурсы 

Частные инвестиции  

Государственные инвестиции  

Иностранные инвестиции  

Смешанные инвестиции 

По регионам 
Инвестиции внутри страны  

Инвестиции за рубежом 

По рискам 

Агрессивные инвестиции  

Умеренные инвестиции  

Консервативные инвестиции 

По характеру участия в инвестиционном процессе инвестиции подразделяются 

на: 

– прямые, предполагающие непосредственное участие инвестора в выборе 

объекта инвестирования и вложении средств, при этом инвестор непосредственно 

вовлечен во все стадии инвестиционного цикла, включая прединвестиционные 

исследования, проектирование и строительство объекта инвестирования, а также 

производство конечной продукции; 

– косвенные, осуществляемые через различного рода финансовых посредников 

(инвестиционные фонды и компании) аккумулирующих и размещающих по 

своему усмотрению наиболее эффективным образом финансовые средства. 

Воспроизводство средств производства может осуществляться в одной из 

следующих форм инвестиций: 

– новое строительство, или строительство предприятий, зданий, сооружений, 

осуществляемое на новых площадках и по первоначально утвержденному 

проекту; 

– расширение действующего предприятия – строительство вторых и 

последующих очередей действующего предприятия, дополнительных 

производственных комплексов и производств, строительство новых либо 

расширение существующих цехов с целью увеличения производственной 

мощности; 
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– реконструкция действующего предприятия – осуществление по единому 

проекту полного или частичного переоборудования и переустройства производств 

с заменой морально устаревшего и физически изношенного оборудования с целью 

изменения профиля, выпуска новой продукции; 

– техническое перевооружение – комплекс мероприятий, направленных на 

повышение технико-экономического уровня производства отдельных цехов, 

производств, участков. 

Обоснование стратегии финансирования инвестиционного проекта 

предполагает определение источников инвестиционных ресурсов и их структуры. 

В качестве основных способов финансирования инвестиционных проектов могут 

рассматриваться: 

 самофинансирование, т.е. осуществление инвестирования только за счет 

собственных средств; 

 привлечение акционерного и паевого капитала; 

 кредитное финансирование (кредиты банков, выпуск облигаций); 

 лизинг; 

 смешанное финансирование на основе различных комбинаций 

рассмотренных способов. 

В таблице 2 приведена сравнительная характеристика источников 

финансирования инвестиционных проектов. 

Таблица 2 – Сравнительная характеристика источников финансирования 

инвестиционных проектов 

Источники 

финансирования 

Достоинства Недостатки 

Внутренние 

источники 

(собственные 

средства) 

Легкость, доступность и быстрота 

мобилизации. Снижение риска 

неплатежеспособности и банкротства. 

Более высокая прибыльность вследствие 

отсутствия дивидендных или 

процентных выплат. Сохранение 

собственности и управления 

учредителей. 

Ограниченность объемов 

привлечения средств. Отвлечение 

собственных средств из 

хозяйственного оборота.  

Ограниченность независимого 

контроля за эффективностью 

использования инвестиционных 

ресурсов. 
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Продолжение таблицы 2 

Источники 

финансирования 

Достоинства Недостатки 

Внешние 

источники 

(привлеченные и 

заемные средства) 

Возможность привлечения средств в 

значительных масштабах. Наличие 

независимого контроля за 

эффективностью использования 

инвестиционных ресурсов   

Сложность и длительность 

процедуры привлечения средств. 

Необходимость предоставления 

гарантий платежеспособности. 

Повышение риска 

неплатежеспособности и 

банкротства. Уменьшения прибыли 

в связи с необходимостью 

дивидендных или процентных 

выплат. Возможность утраты 

собственности и управления 

компанией (при акционировании) 
 

Выбор способов финансирования должен быть ориентирован на оптимизацию 

структуры источников формирования инвестиционных ресурсов. При этом 

следует учитывать достоинства и недостатки каждой группы источников 

финансирования инвестиций. 

1.2 Основные этапы инвестиционного проектирования 

В международной практике план развития предприятия представляется в виде 

специальным образом оформленного бизнес-плана, который, по существу, 

представляет собой структурированное описание проекта развития предприятия. 

Если проект связан с привлечением инвестиций, то он носит название 

«инвестиционного проекта». Обычно любой новый проект предприятия в той или 

иной мере связан с привлечением новых инвестиций. В наиболее общем 

понимании проект – это специальным образом оформленное предложение об 

изменении деятельности предприятия, преследующее определенную цель. 

Проекты принято подразделять на тактические и стратегические. К числу 

последних обычно относятся проекты, предусматривающие изменение формы 

собственности (создание арендного предприятия, акционерного общества, 

частного предприятия, совместного предприятия и т.д.), или кардинальное 

изменение характера производства (выпуск новой продукции, переход к 

полностью автоматизированному производству, и т.п.). Тактические проекты 
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обычно связаны с изменением объемов выпускаемой продукции, повышением 

качества продукции, модернизацией оборудования. 

Для отечественной практики понятие проекта не является новым. Его 

отличительное качество прежних времен заключалось в том, что основные 

направления развития предприятия, как правило, определялись на вышестоящем, 

по отношению к предприятию, уровне управления экономикой отрасли. В новых 

экономических условиях предприятие в лице его собственников и высшего 

состава управления должно само беспокоиться о своей дальнейшей судьбе, решая 

самостоятельно все стратегические и тактические вопросы. Такая деятельность в 

области инвестиционного проектирования должна быть специальным образом 

организована. 

Общая процедура упорядочения инвестиционной деятельности предприятия 

по отношению к конкретному проекту формализуется в виде так называемого 

проектного цикла, который имеет следующие этапы: 

1. Формулировка проекта (иногда используется термин идентификация). На 

данном этапе высший состав руководства предприятия анализирует текущее 

состояние предприятия и определяет наиболее приоритетные направления его 

дальнейшего развития. Результат данного анализа оформляется в виде некоторой 

бизнес идеи, которая направлена на решение наиболее важных для предприятия 

задач. Уже на этом этапе необходимо иметь более или менее убедительную 

аргументацию в отношении выполнимости этой идеи. На данном этапе может 

появиться несколько идей дальнейшего развития предприятия. Если все они 

представляются в одинаковой степени полезными и осуществимыми, то далее 

производится параллельная разработка нескольких инвестиционных проектов с 

тем, чтобы решение о наиболее приемлемых из них сделать на завершающей 

стадии разработки. 

2. Разработка (подготовка) проекта. После того, как бизнес идея проекта 

прошла свою первую проверку, необходимо развивать ее до того момента, когда 

можно будет принять твердое решение. Это решение может быть как 
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положительным, так и отрицательным. На этом этапе требуется постепенное 

уточнение и совершенствование плана проекта во всех его измерениях – 

коммерческом, техническом, финансовом, экономическом, институциональном и 

т.д. Вопросом чрезвычайной важности на этапе разработки проекта является 

поиск и сбор исходной информации для решения отдельных задач проекта. 

Необходимо сознавать, что от степени достоверности исходной информации и 

умения правильно интерпретировать данные, появляющиеся в процессе 

проектного анализа, зависит успех реализации проекта. 

3. Экспертиза проекта. Перед началом осуществления проекта его 

квалифицированная экспертиза является весьма желательным этапом жизненного 

цикла проекта. Если финансирование проекта проводится с помощью 

существенной доли стратегического инвестора (кредитного или прямого), 

инвестор сам проведет эту экспертизу, например с помощью какой-либо 

авторитетной консалтинговой фирмы, предпочитая потратить некоторую сумму 

на этом этапе, нежели потерять большую часть своих денег в процессе 

выполнения проекта. Если предприятие планирует осуществление 

инвестиционного проекта преимущественно за счет собственных средств, то 

экспертиза проекта также весьма желательна для проверки правильности 

основных положений проекта. 

4. Осуществление проекта. Стадия осуществления охватывает реальное 

развитие бизнес идеи до того момента, когда проект полностью входит в 

эксплуатацию. Сюда входит отслеживание и анализ всех видов деятельности по 

мере их выполнения и контроль со стороны надзирающих органов внутри страны 

и / или иностранного или отечественного инвестора. Данная стадия включает 

также основную часть реализации проекта, задача которой, в конечном итоге, 

состоит в проверке достаточности денежных потоков, генерируемых проектом 

для покрытия исходной инвестиции и обеспечения желаемой инвесторами отдачи 

на вложенные деньги. 
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5. Оценка результатов. Оценка результатов производится как по завершению 

проекта в целом, так и в процессе его выполнения. Основная цель этого вида 

деятельности заключается в получении реальной обратной связи между 

заложенными в проект идеями и степенью их фактического выполнения. 

Результаты подобного сравнения создают бесценный опыт разработчиков 

проекта, позволяя использовать его при разработке и осуществлении других 

проектов. 

Практика проектного анализа позволяет обобщить опыт разработки проектов и 

перечислить типовые проекты. Основные типы инвестиционных проектов, 

которые встречаются в зарубежной практике, сводятся к следующим: 

1. Замена устаревшего оборудования, как естественный процесс продолжения 

существующего бизнеса в неизменных масштабах. Обычно подобного рода 

проекты не требуют очень длительных и многосложных процедур обоснования и 

принятия решений. Многоальтернативность может появляться в случае, когда 

существует несколько типов подобного оборудования, и необходимо обосновать 

преимущества одного из них. 

2. Замена оборудования с целью снижения текущих производственных затрат. 

Целью подобных проектов является использование более совершенного 

оборудования взамен работающего, но сравнительно менее эффективного 

оборудования, которое в последнее время подверглось моральному старению. 

Этот тип проектов предполагает очень детальный анализ выгодности каждого 

отдельного проекта, т. к. более совершенное в техническом смысле оборудование 

еще не однозначно более выгодно с финансовой точки зрения. 

3. Увеличение выпуска продукции и / или расширение рынка услуг. Данный 

тип проектов требует очень ответственного решения, которое обычно 

принимается верхним уровнем управления предприятия. Наиболее детально 

необходимо анализировать коммерческую выполнимость проекта с аккуратным 

обоснованием расширения рыночной ниши, а также финансовую эффективность 
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проекта, выясняя, приведет ли увеличение объема реализации к 

соответствующему росту прибыли. 

4. Расширение предприятия с целью выпуска новых продуктов. Этот тип 

проектов является результатом новых стратегических решений и может 

затрагивать изменение сущности бизнеса. Все стадии анализа в одинаковой 

степени важны для проектов данного типа. Особенно следует подчеркнуть, что 

ошибка, сделанная в ходе проектов данного типа, приводит к наиболее 

драматическим последствиям для предприятия [8, с. 29]. 

5. Проекты, имеющие экологическую нагрузку. В ходе инвестиционного 

проектирования экологический анализ является необходимым элементом. 

Проекты, имеющие экологическую нагрузку, по своей природе всегда связаны с 

загрязнением окружающей среды, и потому эта часть анализа является 

критичной. Основная дилемма, которую необходимо решить и обосновать с 

помощью финансовых критериев, – какому из вариантов проекта следовать:  

1) использовать более совершенное и дорогостоящее оборудование, 

увеличивая капитальные издержки; 

2) приобрести менее дорогое оборудование и увеличить текущие издержки. 

6. Другие типы проектов, значимость которых в смысле ответственности за 

принятие решений менее важна. Проекты подобного типа касаются строительства 

нового офиса, покупки нового автомобиля и т.д. 

После формулировки бизнес идеи будущего инвестиционного проекта 

естественным образом возникает вопрос, способно ли предприятие реализовать 

эту идею в принципе. Для ответа на этот вопрос необходимо проанализировать 

состояние отрасли экономики, к которой принадлежит предприятие, и 

сравнительное положение предприятия в рамках отрасли. Данный анализ и 

составляет содержание предварительной стадии разработки и анализа 

инвестиционного проекта. В практике западного проектного анализа принято 

использовать следующие два критерия: 

– зрелость отрасли; 
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– конкурентоспособность предприятия (его положения на рынке). 

Анализ зрелости отрасли принято производить, относя ее к одному из четырех 

состояний развития: эмбриональному, растущему, зрелому и стареющему. 

В соответствии со вторым критерием необходимо установить 

конкурентоспособность предприятия в рамках отрасли, к которой оно 

принадлежит. Другими словами, необходимо выяснить сравнительное с другими 

предприятиями положение данного предприятия на целевом рынке товаров или 

услуг. Принято использовать шесть основных состояний предприятия: 

доминирующее, сильное, благоприятное, неустойчивое, слабое, 

нежизнеспособное. 

Сопоставляя критерии зрелости отрасли и конкурентной способности 

предприятия, мы можем представить матрицу жизненных циклов предприятия. 

Представленная на рисунке 3 матрица носит конструктивный характер, 

устанавливая не только положение предприятия, но и давая принципиальные 

рекомендации по дальнейшему развитию. 

 

 

Рисунок 3 – Матрица наборов жизненных циклов 

Конечным результатом предварительной стадии анализа проекта является 

установление положения конкретного предприятия по указанным критериям. 
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Исходя из приведенной формализации, может быть рассмотрена одна из 

возможных стратегий развития предприятия, представленных в таблице 2. 

Таблица 3 – Стратегии развития предприятия 

Положение на 

рынке 

Стадии зрелости 

Эмбриональная Растущая Зрелая Стареющая 

Доминирующее Инвестируйте 

быстрей 

требований 

рынка 

Удерживайте 

позиции. 

Удерживайте 

долю 

Удерживайте 

позиции. 

Развивайтесь 

вместе с отраслью 

Удерживайте 

позиции 

Сильное Инвестируйте со 

скоростью, 

диктуемой 

рынком 

Попытайтесь 

улучшить 

положение. 

Удерживайте 

позиции. 

Развивайтесь 

Удерживайте 

позиции или 

подводите 

итоги 

Неустойчивое Избирательно 

подходите к 

завоеванию 

позиций 

Найдите свою  

нишу и 

обороняйтесь 

Найдите нишу и 

удерживайте ее 

или постепенно 

уходите 

Уходите 

постепенно или 

сразу 

Слабое Вверх или вон Перестраивайтесь 

или уходите 

совсем 

Перестраивайтесь 

или постепенно 

уходите 

Уходите сразу 

Благоприятное Избирательно 

или целиком 

увеличивайте 

долю. Все силы 

на увеличение 

рыночной доли 

Попытайтесь 

улучшить 

положение. 

Избирательное 

увеличение доли 

Выжидание или 

стабилизация. 

Найдите нишу и 

пытайтесь 

защищаться 

Подводите 

итоги или 

постепенно 

уходите 

 

Новый проект, почти, наверное, обречен на неудачу, если положение 

предприятия соответствует правой нижней части матрицы. 

Стадия предварительного анализа не должна быть продолжительной по 

времени, и выводы, которые делаются на предварительном этапе 

преимущественно, базируются на качественных оценках. Тем не менее, эта стадия 

необходима, по крайней мере, по следующим двум причинам: 

– при дальнейшем общении со стратегическим инвестором вопросы зрелости 

отрасли и конкурентного положения предприятия обязательно будут подниматься 

и к этому необходимо быть готовым заранее; 
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– если менеджеры предприятия не позаботятся об этом анализе, то 

стратегический инвестор сделает это сам, и его выводы могут быть не столь 

благоприятными. 

Несмотря на разнообразие проектов, их анализ обычно следует некоторой 

общей схеме, которая включает специальные разделы, оценивающие 

коммерческую, техническую, финансовую, экономическую и институциональную 

выполнимость проекта. Добропорядочный, с точки зрения стратегического 

инвестора, проект должен оканчиваться анализом риска. На рисунке 4 

представлена общая последовательность анализа проекта [10, с. 26]. 

 

Рисунок 4 – Общая последовательность анализа проекта 

 

Задачей технического анализа инвестиционного проекта является: 

– определение технологий, наиболее подходящих с точки зрения целей 

проекта; 
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– анализ местных условий, в том числе доступности и стоимости сырья, 

энергии, рабочей силы; 

– проверка наличия потенциальных возможностей планирования и 

осуществления проекта. 

Технический анализ обычно производится группой собственных экспертов 

предприятия с возможным привлечением узких специалистов. Стандартная 

процедура технического анализа начинается с анализа собственных 

существующих технологий. При этом необходимо руководствоваться 

следующими критериями:  

1) технология должна себя хорошо зарекомендовать ранее, то есть быть 

стандартной; 

2) технология не должна быть ориентирована на импортное оборудование и 

сырье. 

Если оказывается невозможным использовать собственную технологию, то 

проводится анализ возможности привлечения зарубежной технологии и 

оборудования по одной из возможных схем: 

– совместное предприятие с иностранной фирмой – частичное инвестирование 

и полное обеспечение всеми технологиями; 

– покупка оборудования, которое реализует технологическое know-how; 

– «turn-key» – покупка оборудования, постройка завода, наладка 

технологического процесса; 

– «product-in-hand» – «turn-key» плюс обучение персонала до тех пор, пока 

предприятие не произведет необходимый готовый продукт; 

– покупка лицензий на производство; 

– техническая помощь со стороны зарубежного технолога. 

Правило выбора технологии предусматривает комплексный анализ некоторых 

альтернативных технологий и выбор наилучшего варианта на основе какого-либо 

агрегированного критерия. 
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Ключевые факторы выбора среди альтернативных технологий сводятся к 

анализу следующих аспектов использования технологий: 

1. Прежнее использование выбранных технологий в сходных масштабах 

(масштабы могут быть слишком велики для конкретного рынка). 

2. Доступность сырья (сколько потенциальных поставщиков, какие их 

производственные мощности, качество сырья, каково количество других 

потребителей сырья, стоимость сырья, метод и стоимость доставки, риск в 

отношении окружающей среды). 

3. Коммунальные услуги и коммуникации. 

4. Нужно быть уверенным, что организация, которая продает технологию, 

имеет на нее патент или лицензию. 

5. По крайней мере, начальное сопровождение производства продавцом 

технологии. 

6. Приспособленность технологии к местным условиям (температура, 

влажность и т.п.). 

7. Загрузочный фактор (в процентах от номинальной мощности по условиям 

проекта) и время для выхода на устойчивое состояние, соответствующее полной 

производительности. 

8. Безопасность и экология. 

9. Капитальные и производственные затраты. 

Расчет обобщенного критерия производится по формуле: 

,                                  (1) 

где w – вес частного критерия;  

Gk – величина частного критерия. 

Наилучшим принимается технический проект, который имеет наибольшее 

значение критерия. В частности, в рассмотренном примере технические 

альтернативы А и D почти одинаковые, но можно отдать предпочтение D [11, 

с. 58]. 
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Институциональный анализ оценивает возможность успешного выполнения 

инвестиционного проекта с учетом организационной, правовой, политической и 

административной обстановки. Этот раздел инвестиционного проекта является не 

количественным и не финансовым. Его главная задача – оценить совокупность 

внутренних и внешних факторов, сопровождающих инвестиционный проект. 

Оценка внутренних факторов обычно производится по следующей схеме: 

1. Анализ возможностей производственного менеджмента. Хорошо известно, 

что плохой менеджмент в состоянии завалить любой, даже сверх хороший проект. 

Анализируя производственный менеджмент предприятия, необходимо 

сфокусироваться на следующих вопросах: 

– опыт и квалификация менеджеров предприятия; 

– их мотивация в рамках проекта (например, в виде доли от прибыли); 

– совместимость менеджеров с целями проекта и основными этическими и 

культурными ценностями проекта. 

2. Анализ трудовых ресурсов. Трудовые ресурсы, которые планируется 

привлечь для реализации проекта должны соответствовать уровню используемых 

в проекте технологий. Данный вопрос становится актуальным в случае 

использования принципиально новой для предприятия зарубежной или 

отечественной технологии. Может сложиться ситуация, когда культура 

производства на предприятии попросту не соответствует разрабатываемому 

проекту, и тогда необходимо либо обучать рабочих, либо нанимать новых. 

3. Анализ организационной структуры. Данный раздел инвестиционного 

проекта является наиболее сложным, учитывая практически полное отсутствие 

опыта на украинских предприятиях в этом вопросе. Принятая на предприятии 

организационная структура не должна тормозить развитие проекта. Необходимо 

проанализировать, как происходит на предприятии процесс принятия решений и 

как осуществляется распределение ответственности за их выполнение. 
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1.3 Основные критерии эффективности инвестиционного проекта и 

методы оценки 

Международная практика оценки эффективности инвестиций существенно 

базируется на концепции временной стоимости денег и основана на следующих 

принципах: 

1. Оценка эффективности использования инвестируемого капитала 

производится путем сопоставления денежного потока (cash flow), который 

формируется в процессе реализации инвестиционного проекта и исходной 

инвестиции. Проект признается эффективным, если обеспечивается возврат 

исходной суммы инвестиций и требуемая доходность для инвесторов, 

предоставивших капитал. 

2. Инвестируемый капитал равно как и денежный поток приводится к 

настоящему времени или к определенному расчетному году (который как правило 

предшествует началу реализации проекта). 

3. Процесс дисконтирования капитальных вложений и денежных потоков 

производится по различным ставкам дисконта, которые определяются в 

зависимости от особенностей инвестиционных проектов. При определении ставки 

дисконта учитываются структура инвестиций и стоимость отдельных 

составляющих капитала. 

Суть всех методов оценки базируется на следующей простой схеме: 

Исходные инвестиции при реализации какого-либо проекта генерируют 

денежный поток CF1, CF2,…, CFn. Инвестиции признаются эффективными, если 

этот поток достаточен для: 

– возврата исходной суммы капитальных вложений; 

– обеспечение требуемой отдачи на вложенный капитал. 

Наиболее распространены следующие показатели эффективности капитальных 

вложений: 

– дисконтированный срок окупаемости (DPB); 
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– чистое современное значение инвестиционного проекта (NPV); 

– внутренняя норма прибыльности (доходности, рентабельности) (IRR). 

Данные показатели, равно как и соответствующие им методы, используются в 

двух вариантах: 

– для определения эффективности независимых инвестиционных проектов 

(так называемая абсолютная эффективность), когда делается вывод о том принять 

проект или отклонить; 

– для определения эффективности взаимоисключающих друг друга проектов 

(сравнительная эффективность), когда делается вывод о том, какой проект 

принять из нескольких альтернативных. 

Существенным недостатком метода дисконтированного периода окупаемости 

является то, что он учитывает только начальные денежные потоки, именно те 

потоки, которые укладываются в период окупаемости гораздо более 

привлекательным. 

Метод чистого современного значения (NPV – метод) 

Этот метод основан на использовании понятия чистого современного значения 

(Net Present Value) 

,                             (2) 

где CFi – чистый денежный поток; r – стоимость капитала, привлеченного для 

инвестиционного проекта. 

В соответствии с сущностью метода современное значение всех входных 

денежных потоков сравнивается с современным значением выходных потоков, 

обусловленных капитальными вложениями для реализации проекта. Разница 

между первым и вторым есть чистое современное значение, величина которого 

определяет правило принятия решения. 

Процедура метода. 

Шаг 1. Определяется современное значение каждого денежного потока, 

входного и выходного. 
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Шаг 2. Суммируются все дисконтированные значения элементов денежных 

потоков и определяется критерий NPV. 

Шаг 3. Производится принятие решения: 

Общий вывод таков: при увеличении нормы доходности инвестиций 

(стоимости капитала инвестиционного проекта) значение критерия NPV 

уменьшается [15, с. 254]. 

Для полноты представления информации, необходимой для расчета NPV, 

приведем типичные денежные потоки. 

Типичные входные денежные потоки: 

– дополнительный объем продаж и увеличение цены товара; 

– уменьшение валовых издержек (снижение себестоимости товаров); 

– остаточное значение стоимости оборудования в конце последнего года 

инвестиционного проекта (так как оборудование может быть продано или 

использовано для другого проекта); 

– высвобождение оборотных средств в конце последнего года 

инвестиционного проекта (закрытие счетов дебиторов, продажа остатков товарно-

материальных запасов, продажа акций и облигаций других предприятий). 

Типичные выходные потоки: 

– начальные инвестиции в первый год(ы) инвестиционного проекта; 

– увеличение потребностей в оборотных средствах в первый год(ы) 

инвестиционного проекта (увеличение счетов дебиторов для привлечения новых 

клиентов, приобретение сырья и комплектующих для начала производства); 

– ремонт и техническое обслуживание оборудования; 

– дополнительные непроизводственные издержки (социальные, экологические 

и т.п.). 

Ранее было отмечено, что результирующие чистые денежные потоки, 

призваны обеспечить возврат инвестированной суммы денег и доход для 

инвесторов. Рассмотрим, как происходит разделение каждой денежной суммы на 

эти две части с помощью следующего иллюстрирующего примера. 
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Влияние инфляции на оценку эффективности инвестиций. Анализ влияния 

инфляции может быть произведен для двух вариантов: 

– темп инфляции различный по отдельным составляющим ресурсов (входных 

и выходных); 

– темп инфляции одинаковый для различных составляющих затрат и 

издержек. 

В рамках первого подхода, который в большей степени отвечает реальной 

ситуации, особенно в странах с нестабильной экономикой, метод чистого 

современного значения используется в своей стандартной форме, но все 

составляющие расходов и доходов, а также показатели дисконта корректируются 

в соответствии с ожидаемым темпом инфляции по годам. Важно отметить, что 

произвести состоятельный прогноз различных темпов инфляции для различных 

типов ресурсов представляется чрезвычайно трудной и практически 

неосуществимой задачей. 

В рамках второго подхода влияние инфляции носит своеобразный характер: 

инфляция влияет на числа (промежуточные значения), получаемые в расчетах, но 

не влияет на конечный результат и вывод относительно судьбы проекта. 

Рассмотрим это явление на конкретном примере. 

В общем случае, если rр – реальная процентная ставка прибыльности, а Т – 

темп инфляции, то номинальная (контрактная) норма прибыльности запишется с 

помощью формулы: 

,                                                           (3) 

Внутренняя норма прибыльности (IRR). 

По определению, внутренняя норма прибыльности (иногда говорят 

доходности) (IRR) – это такое значение показателя дисконта, при котором 

современное значение инвестиции равно современному значению потоков 

денежных средств за счет инвестиций, или значение показателя дисконта, при 

котором обеспечивается нулевое значение чистого настоящего значения 

инвестиционных вложений. 
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Экономический смысл внутренней нормы прибыльности состоит в том, что 

это такая норма доходности инвестиций, при которой предприятию одинаково 

эффективно инвестировать свой капитал под IRR процентов в какие-либо 

финансовые инструменты или произвести реальные инвестиции, которые 

генерируют денежный поток, каждый элемент которого в свою очередь 

инвестируется по IRR процентов [11, с. 185]. 

Математическое определение внутренней нормы прибыльности предполагает 

решение следующего уравнения 

,                                             (4) 

где, CFj – входной денежный поток в j-й период;  

INV – значение инвестиции. 

Решая это уравнение, находим значение IRR. Схема принятия решения на 

основе метода внутренней нормы прибыльности имеет вид: 

– если значение IRR выше или равно стоимости капитала, то проект 

принимается; 

– если значение IRR меньше стоимости капитала, то проект отклоняется. 

Таким образом, IRR является как бы «барьерным показателем»: если 

стоимость капитала выше значения IRR, то «мощности» проекта недостаточно, 

чтобы обеспечить необходимый возврат и отдачу денег, и следовательно проект 

следует отклонить. 

В общем случае уравнение для определения IRR не может быть решено в 

конечном виде, хотя существуют ряд частных случаев, когда это возможно. 

Рассмотрим пример, объясняющий сущность решения. Сравнение NPV и IRR 

методов. К сожалению NPV и IRR методы могут конфликтовать друг с другом. 

Принятие решения по критерию наименьшей стоимости. 

Существуют инвестиционные проекты, в которых трудно или невозможно 

вычислить денежный доход. Подобного рода проекты возникают на предприятии, 

когда оно собирается модифицировать технологическое или транспортное 
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оборудование, которое принимает участие во многих разноплановых 

технологических циклах и невозможно оценить результирующий денежный 

поток. В этом случае в качестве критерия для принятия решения о 

целесообразности инвестиций выступает стоимость эксплуатации. 

Допущения, принятые при оценке эффективности. 

В заключение отметим одно важное для понимания инвестиционных 

технологий обстоятельство: какие допущения принимаются при расчете 

показателей эффективности и в какой мере они соответствуют реальной практике. 

При использовании всех методов существенно были использованы следующие 

два допущения: 

1. Потоки денежных средств относятся на конец расчетного периода времени. 

На самом деле они могут появляться в любой момент в течение рассматриваемого 

года. В рамках рассмотренных выше инвестиционных технологий мы условно 

приводим все денежные доходы предприятия к концу соответствующего года. 

2. Денежные потоки, которые генерируются инвестициями немедленно 

инвестируются в какой-либо другой проект, чтобы обеспечить дополнительный 

доход на эти инвестиции. При этом предполагается, что показатель отдачи 

второго проекта будет по крайней мере таким же, как показатель 

дисконтирования анализируемого проекта. 

Используемые допущения, разумеется, не полностью соответствуют 

реальному положению дел, однако, учитывая большую продолжительность 

проектов в целом, не приводят к серьезным ошибкам в оценке эффективности [9, 

с. 261]. 

Рассмотрим расчетные схемы оценки показателей эффективности 

инвестиционных проектов. 

Прогноз прибыли от реализации инвестиционного проекта производится с 

помощью стандартного подхода, предполагающего последовательное вычитание 

из доходов предприятия (выручки) всех его издержек, в число которых 

включаются издержки на приобретение сырья и материалов, покупных изделий и 
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полуфабрикатов, зарплата основных рабочих, издержки на энергию и топливо, 

амортизация, административные затраты, издержки, связанные с продажей и 

налоги. 

Особое внимание уделим налогам, которые инвариантны по отношению к 

типу производства. Все налоговые платежи подразделяются на три группы, 

согласно следующей схеме, представленной на рисунке 5: налоговые издержки, 

включенные в себестоимость, налоговые платежи, включенные в цену и налог на 

прибыль. Наиболее часто меняющаяся часть – это налоги, относимые на 

себестоимость продукции. Прогноз прибыли необходимо производить исходя из 

системы налогов, действующей на момент разработки инвестиционного проекта. 

 

Рисунок 5 – Классификация налоговых издержек 

 

Оба эти подхода используют в качестве исходной информации прибыль 

предприятия до амортизации, процентных платежей и налога на прибыль. Этот 

показатель часто обозначают с помощью аббревиатуры EBDIT, от английского 

Earnings Before Depreciation, Interest and Taxes. 

Важно отметить, что при разработке инвестиционного проекта рекомендуется 

производить прогноз данных первого года с разбивкой по месяцам, второго года – 

по кварталам, а для всех оставшихся лет прогноз осуществляется по итоговым 

годовым значениям. В некоторых случаях прогноз прибыли осуществляется по 

итоговым годовым показателям. 

Поскольку окончательная эффективность инвестиционного проекта 

оценивается путем сравнения денежных потоков (а не прибыли) с исходным 
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объемом инвестиций, полученные значения показателя чистой прибыли до 

амортизации, процентов и налога на прибыль необходимо пересчитать в величину 

денежного потока. Это может быть сделано с помощью двух расчетных схем, в 

зависимости от способа оценки расчетного показателя дисконта: традиционная 

схема и схема собственного капитала. 

В дальнейшем эти две схемы рассматриваются отдельно. 

Традиционная схема расчета показателей эффективности 

Данная схема имеет следующие особенности: 

– в качестве показателя дисконта при оценке NPV проекта используется 

взвешенная средняя стоимость капитала (WACC) проекта; 

– в процессе принятия решения на основе IRR-метода значение внутренней 

нормы доходности проекта сравнивается с WACC; 

– при прогнозе денежных потоков не учитываются процентные платежи и 

погашение основной части кредитной инвестиции. 

Амортизация добавляется к чистой прибыли, так как не является денежным 

видом издержек и включается в валовые издержки для целей установления налога 

на прибыль. 

Под «высвобождением рабочего капитала» понимается объем инвестиций в 

оборотные средства предприятия, связанные с увеличением дебиторской 

задолженности и товарно-материальных запасов, которые к концу проекта 

ликвидируются, что приводит к дополнительному положительному денежному 

потоку. Понятно, что этот денежный поток появляется только в последний год 

таблицы. 

Остаточная стоимость оборудования также квалифицируется как 

положительный денежный поток в последний год проекта, так как допускается, 

что оборудование будет продано по остаточной стоимости или будет 

использовано для целей другого проекта. 

Дополнительные денежные потоки в связи с изменением рабочего капитала 

появляются в том случае, когда основные статьи оборотных средств предприятия 
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(дебиторская задолженность и товарно-материальные запасы) и краткосрочных 

обязательств (кредиторская задолженность) изменяются в процессе реализации 

проекта. Это является, главным образом, следствием изменения объема 

реализации предприятия. Действительно, если объем реализации увеличивается 

согласно проекту на 10 процентов, то пропорционально этому увеличивается 

дебиторская задолженность. Такое же положение имеет место для изменения 

статьи «товарно-материальные запасы». Увеличение кредиторской 

задолженности, наоборот, соответствует увеличению денежного потока [8, с. 156]. 

Возникает естественный вопрос: почему при расчете денежного потока не 

были учтены процентные платежи и погашение основной части долга. Дело в том, 

что дисконтирование денежных потоков производится в соответствии с 

показателем дисконта, равным взвешенной средней стоимости капитала (в 

которую в качестве одной из компонент входит стоимость долга) и все 

дисконтированные денежные потоки при определении показателя NPV 

сравниваются с общей суммой инвестиций (в которую в качестве одной из 

компонент входит кредитная доля совокупности финансовых ресурсов, 

привлеченных для проекта). Напомним, что процесс дисконтирования и 

последующее сравнение с исходной инвестицией при оценке показателя NPV 

соответствует вычитанию из денежных потоков дохода инвесторов (прямых и 

кредитных) и сопоставлению современных значений денежных потоков с 

исходным объемом инвестиций (прямых и кредитных). Таким образом, если бы 

мы вычли процентные платежи и выплату основной части долга при прогнозе 

денежных потоков, мы тем самым учли бы долговую компоненту дважды: один 

раз в прямом виде в таблице прогнозов денежных потоков, а другой раз в 

процессе дисконтирования и вычисления NPV. 

Расчетная схема для оценки эффективности инвестиций приобретает 

законченный вид. 
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1. Исходя из структуры финансирования инвестиций и стоимости отдельных 

компонент (при заданной ставке налога на прибыль) оцениваем взвешенную 

среднюю стоимость капитала WACC. 

2. Производим расчет показателя NPV по следующей формуле: 

,                              (5) 

где INV – суммарный объем инвестиций; r = WACC. 

3. Если используется IRR-метод, то значение показателя IRR определяется с 

помощью решения уравнения 

,                                                  (6) 

Полученное значение внутренней нормы прибыльности затем сравнивается с 

взвешенной средней стоимостью капитала, и проект принимается с точки зрения 

финансовой эффективности, если IRR > WACC. 

Согласно схеме собственного капитала расчет показателей эффективности 

инвестиционного проекта производится при следующих допущениях: 

– в качестве показателя дисконта при оценке NPV проекта используется 

стоимость собственного капитала проекта, причем в качестве расчетного объема 

инвестиций принимаются только собственные инвестиции, 

– в процессе принятия решения на основе IRR-метода значение внутренней 

нормы доходности проекта сравнивается со стоимостью собственного капитала, 

– при прогнозе денежных потоков учитываются процентные платежи и 

погашение основной части кредитной инвестиции. 

Расчет показателей эффективности производится с помощью следующей 

процедуры. 

1. Оцениваем стоимость собственного капитала компании rE. 

2. Производим расчет показателя NPV по следующей формуле: 

,                                    (7) 

где INVЕ – объем собственных инвестиций; r = rE. 
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3. Если используется IRR-метод, то значение показателя IRR определяется с 

помощью решения уравнения 

                                               (8) 

Полученное значение внутренней нормы доходности затем сравнивается со 

стоимостью собственного капитала, и проект принимается, если IRR > rE. 

По существу, в соответствии со второй схемой оценивается эффективность 

применения собственного капитала предприятия. Все кредитные элементы 

инвестиционной схемы «изымаются» из расчета. 

Приведенные расчетные схемы приводят обычно к одинаковому результату. 

Тем не менее, второй подход, предполагающий оценку эффективности 

применения собственного капитала, является более наглядным для кредитного 

инвестора и более гибким. 

В самом деле, кредитный инвестор в процессе анализа проекта может 

наблюдать в виде численных значений процентные платежи и погашение 

основной части долга в расчетной схеме прогноза денежных потоков. 

Результирующий денежный поток он расценивает в качестве элемента гарантии 

платежеспособности предприятия – если предприятие не будет в состоянии 

реализовать все свои планы в отношении объемов реализации и валовых 

издержек, то это может снизить результирующие денежные потоки, но наличие 

больших положительных чистых денежных потоков повышает уверенность 

кредитора в том, что он вернет свои деньги и получит проценты, так как имеет 

более высокий приоритет [4, с. 18]. 

Второе преимущество схемы собственного капитала заключается в его 

большей гибкости. Если схема обслуживания долга носит характер существенно 

неодинаковых годовых выплат, например, кредитор может предоставить отсрочку 

от погашения основной части долга на два года, то традиционная схема не 

«почувствует» этой особенности, тогда как в рамках схемы собственного 

капитала это адекватно отразится на результатах оценки эффективности проекта. 
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ООО «ЖИЛСТРОЙКОМ» 

2.1 Характеристика предприятия 

Предприятие ООО «ЖилСтройКом», является строительной организацией. 

Предприятие зарегистрировано в городе Екатеринбурге. Организация является 

коммерческой организацией с правами юридического лица, и работает по 

договорам с юридическими и физическими лицами, а так же по соответствующим 

договорам с муниципальными организациями на производство ремонтно-

строительных работ и капитального строительство.  

Основным видом деятельности организации является строительство. 

Общество ведет бухгалтерский и статистический учет в соответствии с 

действующим законодательством. 

     Основными целями организации является получение прибыли и 

удовлетворения спроса потребителей в услугах строительства. 

    Структура организации представлена на рисунке 6.                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Структура предприятия ООО «ЖилСтройКом»
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  По объемам строительства и динамике развития ООО «ЖилСтройКом» 

находится в числе лидеров строительного рынка Свердловской области. 

Предприятие одинаково активно применяет методы монолитного, сборно-

монолитного или панельного строительства. За последние три года ООО 

«ЖилСтройКом» значительно расширило географию своей деятельности, 

распространив фронт строительных работ далеко за пределы Екатеринбурга, 

ежегодно вдвое увеличивая объем освоенных средств.  

По заданию Правительства Свердловской области в рамках реализации 

программы по малоэтажному строительству, при поддержке Администрации г. 

Екатеринбурга и Губернатора Свердловской области компания ООО 

«ЖилСтройКом» подготовила под малоэтажную и средне и много-этажную  

застройку жилой район «Академический» в юго-западной части города 

Екатеринбурга. На сегодняшний день – это самый крупный проект малоэтажной 

застройки в Уральском регионе. 

Общая площадь застройки – 2 144,6 тыс. кв. м, из них жилая площадь – 3,8 

млн кв. м, нежилая – 200 тыс. кв. м. Предполагаемая численность населения – 106 

тыс. человек. 

Проект функционально разбит на разные зоны: 

– индивидуальные жилые дома (коттеджи и усадьбы) – 905 объектов; 

– блокированные двухэтажные дома и таунхаусы – 750 объектов; 

– многоквартирные дома до 9ти этажей – 20 объектов. 

Общая площадь жилья, предусмотренная к возведению, – 753 881 кв. м и 

70000 кв. м торгово-офисных площадей. 

Микрорайон будет обеспечен всеми необходимыми инфраструктурными 

объектами, будут построены: 

– жилые многоэтажные, многоквартирные дома; 

– два торгово-развлекательных центра; 

– четыре центра общественно-деловой активности; 

– восемь детских садов; 
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– три школы; 

– спортивно-развлекательный центр; 

– пешеходные зоны; 

– парки; 

– детские и спортивные площадки; 

– большая рекреационная зона в центре одного из микрорайонов, площадью 6 

га и больничный городок, площадью 6 га. 

Совместно с аппаратом Администрации города Екатеринбурга и 

Правительства Свердловской области  проведена работа по расширению 

городской черты, по изменению  концепции зонирования, по утверждению 

документации по планировке территорий, включая инженерное обеспечение. 

Все земельные участки находятся в аренде (до 2020 г.) у компаний, 

аффилированных с ООО «ЖилСтройКом». В настоящий момент земельные 

участки под застройку жилого микрорайона «Академический» полностью 

подготовлены и сформированы, а именно: 

– проведена топографическая съемка участков; 

– топографические материалы участков утверждены и зарегистрированы на 

бумажном носителе в архитектуре города Екатеринбурга; 

– проведено межевание участков; 

– межевые дела согласованы и сданы в архив Управления Роснедвижимости 

по Свердловской области; 

– материалы межевания сданы на кадастровый учет; 

– получены кадастровые карты участков; 

– разработан проект планировки и проект размежевания территории; 

– проведена работа по размежеванию земли под конкретные объекты 

недвижимости; 

– Администрацией г. Екатеринбурга проведены публичные слушания по 

проекту планировки территории в соответствии с концепцией развития юго-

восточной части города, данный проект утвержден; 
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– внесены изменения  в Генплан развития г. Екатеринбурга с учетом нового 

микрорайона; 

– получено согласование о возможности присоединения к инженерным сетям 

от всех энергоснабжающих организаций; 

– ведется проектирование инженерных сетей всего жилого района; 

– локально ведется строительство первых двух очередей одного из 

микрорайонов (250 индивидуальных жилых домов, площадью от 107 до 132 кв. 

м), проектируются третья-пятая очереди. 

Микрорайон «Академический» расположен в экологически чистом районе 

Екатеринбурга отдельно от основных районов города и огражден лесной полосой 

в 3 км шириной. В процессе строительства планировочным решением 

сохраняются существующие лесные насаждения. Отличная транспортная 

доступность обеспечивается как существующими транспортными магистралями, 

так и планируемыми двумя новыми. Через существующую федеральную трассу 

«Екатеринбург-Тюмень» можно в течение 10-15 мин. добраться до центра города. 

Еще одним преимуществом является близкое расположение международного 

аэропорта «Кольцово», при этом микрорайон не попадает в зону воздействия 

авиационного шума. 

Проект реализует цели национальной программы «Доступное жилье», а также 

обеспечивает жильем переселенцев Крайнего Севера (ЯМАО) – подписано 

соглашение с представительством Ямало-Ненецкого автономного округа о 

реализации жилья для переселенцев с Крайнего Севера, около 2000 человек 

ежегодно. 

Благодаря участию федерального и областного бюджетов в финансировании 

социальных и инфраструктурных объектов проектируемого района здесь 

запланировано строительство школы на 1300 мест, детских садов на 590 мест, 

медицинского городка.  
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Проект предусматривает наиболее востребованные типы объектов 

малоэтажной застройки. Например, индивидуальные жилые дома от 107 до 132 

кв. м, таунхаусы от 80 до 110 кв. м. 

Компания уже приступила к практическому освоению указанных территорий. 

В настоящее время в стадии строительства находятся 2 поселка («Малый Исток» 

и «Георгиевские дачи»), на которых строятся 340 индивидуальных домов, 150 из 

них будут построены в текущем году. В одном из поселков строятся дома эконом-

класса, стоимость  которых соразмерна со стоимостью 3-комнатной квартиры в 

городе Екатеринбурге. Строящиеся дома пользуются большим спросом 

населения, и сейчас сформирован портфель заказов на следующую очередь 

застройки. Общее количество возводимых  при реализации данного проекта 

площадей  распределяется следующим образом: 2400 квартир предназначено для 

Министерства обороны РФ, 2500 квартир – для Администрации Ямало-Ненецкого 

округа. Остальная часть квартир будет реализована через свободную продажу. 

ООО «ЖилСтройКом» имеет федеральные лицензии на проведение 

изыскательных работ, на выполнение проектных работ, на исполнение функций 

заказчика и генподрядчика, на производство строительно-монтажных работ I и II 

уровней ответственности, на производство гидротехнических работ, на 

реставрацию памятников истории и архитектуры, выданную Министерством 

культуры РФ. 

2.2 Основные результаты финансово – хозяйственной деятельности 

предприятия по балансу и отчету о прибылях и убытках 

Для оценки финансового состояния общества, составим аналитический 

(уплотненный) баланс, в котором сгруппируем однородные статьи. 

Аналитический баланс ООО «ЖилСтройКом» отражен в таблицах 5 и 8. 

Дополнительно отметим, что статью оборотных активов «Краткосрочные 

финансовые вложения» (код строки – 250) и статью «Налог на добавленную 

стоимость» (код строки – 220) определим в статью «Дебиторская задолженность». 
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Статью «Прочие оборотные активы»  (код строки – 270) определим в статью 

«Денежные средства». (см. Приложение А – балансы 2008-2010гг).  

Темп роста показателя определяется следующим образом (на примере 

показателя П1) 

%100*
1

1

2009

2010

П

П
                                                           (9) 

Если темп роста больше 100%, то показатель растет. Темп роста равен 100% – 

показатель не изменился. Темп роста меньше 100% – показатель убывает. 

В сводных таблицах 4 и 5 приведено соответствие показателей статьям 

отчетности.   

Таблица 4 – Показатели активов 

АКТИВ 
Код 

строки 
Показатель 

Внеоборотные активы 190 А4 

Оборотные активы: 290 А1+А2+А3 

 запасы 210 А3 

 дебиторская задолженность 240 А2 

 денежные средства 260 А1 

Итого активов 300 А1+А2+А3+А4 

 

Таблица 5 – Показатели пассивов 

ПАССИВ Код Показатель 

Собственный капитал 490 П4 

Долгосрочные пассивы  590 П3 

Краткосрочные пассивы 690 П1+П2 

Итого пассивов 700 П1+П2+П3+П4 

 

В таблицах 6-11 приведен аналитический баланс, динамика статей отчетности, 

темпов роста и динамика долей статей отчетности за 2008-2010гг. 

Построенный аналитический баланс позволит провести анализ финансово-

экономического состояния ООО «ЖилСтройКом». 
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Таблица 6 – Динамика структуры и объема активов ООО «ЖилСтройКом» 

 за 2013-2015гг. 

АКТИВ 
Код 

строки 

2013 г., 

тыс. руб. 

2014 г., 

тыс. руб. 

2015 г., тыс. 

руб. 

Внеоборотные активы 190 383 025 439 708 443 410 

Оборотные активы: 290 110 673 117 377 142 866 

 запасы 210 29 535 30 546 26 155 

 дебиторская задолженность 240 62 811 83 706 113 931 

 денежные средства 260 18 326 3 124 2 779 

Итого активов 300 493 697 557 084 586 275 

 

Таблица 7 – Динамика темпов роста активов ООО «ЖилСтройКом»  

за 2013-2015гг. 

АКТИВ 
Код 

строки 

Темпы роста, % 

2013-2015гг. 2013-2015 гг. 

Внеоборотные активы 190 114,8 100,8 

Оборотные активы: 290 106,1 121,7 

 запасы 210 103,4 85,6 

 дебиторская задолженность 240 133,3 136,1 

 денежные средства 260 17,0 89,0 

 

Таблица 8 – Динамика доли статьи в  активах ООО «ЖилСтройКом» за 2013-

2015гг. 

АКТИВ 
Код 

строки 

Доля статьи в активах, % 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Внеоборотные активы 190 77,58 78,93 75,63 

Оборотные активы: 290 22,42 21,07 24,37 

 запасы 210 5,98 5,48 4,46 

 дебиторская задолженность 240 12,72 15,03 19,43 

 денежные средства 260 3,71 0,56 0,47 

Итого активов 300 100,00 100,00 100,00 

 

Таблица 9 – Динамика структуры и объема пассивов ООО «ЖилСтройКом» за 

2013-2015гг. 

ПАССИВ 
Код 

строки 

2013 г., 

тыс. руб. 

2014 г., 

тыс. руб. 

2015 г., 

тыс. руб. 

Собственный капитал 490 445 532 494 435 488 066 

Долгосрочные пассивы  590 0 13 500 15 000 

Краткосрочные пассивы 690 48 165 49 149 83 209 

Итого пассивов 700 493 697 557 084 586 275 



 42 

Таблица 10 – Динамика темпов роста пассивов ООО «ЖилСтройКом» за 2013-

2015гг. 

ПАССИВ 
Код 

строки 

Темпы роста, % 

2013-2015гг. 2013-2015 гг. 

Собственный капитал 490 111,0 98,7 

Долгосрочные пассивы  590 0,0 111,1 

Краткосрочные пассивы 690 102,0 169,3 

Итого пассивов 700 112,8 105,2 

 

Таблица 11 – Динамика доли статьи в пассивах ООО «ЖилСтройКом» за 2013-

2015гг. 

ПАССИВ 
Код 

строки 

Доля статьи в активах, % 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Собственный капитал 490 90,24 88,75 83,25 

Долгосрочные пассивы  590 0,00 2,42 2,56 

Краткосрочные пассивы 690 9,76 8,82 14,19 

Итого пассивов 700 100,00 100,00 100,00 

 

Анализ динамики показателей таблиц 6 – 11 приведен ниже. 

Проведем вертикальный анализ по данным аналитического баланса (таблицы 

6,9) проведем вертикальный  анализ, т.е. оценим динамику структуры баланса 

(таблицы 8,11). 

Динамика структуры активов представлена на рисунке 7. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 – Динамика структуры активов 
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Рисунок 7 – Динамика структуры активов 

Доля оборотных активов в активах ООО «ЖилСтройКом» увеличилась с 

22,42% (2013г.)  до 24,37% (2015г.), см. табл. 8. Соответственно доля 

внеоборотных активов в общих активах уменьшилась с 77,58% до 75,63% (2013г. 

–2015г.) за счет роста дебиторской задолженности с 62 811 тыс. руб. (в 2013г) до 

113 931 тыс. руб. (в 2015г). 

Динамика структуры пассивов представлена на рисунке 8. 

 

Рисунок 8 – Динамика структуры пассивов 

 

Доля собственного капитала в общих пассивах уменьшилась с 90,24% до 

83,25% (2013г. – 2015г.), см. табл. 11. Соответственно, доля краткосрочных 

пассивов в общих пассивах увеличилась с 9,76% до 14,19. Доля долгосрочных 

пассивов выросла с 0% до 2,56% (2013г. – 2015г.). Уровень долгосрочных 
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пассивов в пассивах очень низкий. Совокупная доля краткосрочных и 

долгосрочных пассивов в структуре баланса выросла с 9,76% до 16,75% (2013г. – 

2015г.). 

Вертикальный анализ балансов за  2013г. – 2015г. выявил тенденцию роста 

оборотных активов в структуре активов, краткосрочных и долгосрочных пассивов 

в структуре пассивов за период.    

Доля краткосрочной и долгосрочной задолженности предприятия очень низкая 

в структуре пассивов. Это очень хороший показатель для любой организации. 

Ведь, кризисный этап 2013 – 2015 гг, характеризовался тем, что предприятия 

страдали при большой степени привлечения заемных средств.     

Проведем горизонтальный анализ баланса и отчета о прибылях и убытках. 

По данным аналитического баланса (таблицы 6,9) проведем горизонтальный 

анализ его статей, т.е. оценим динамику объема статей баланса. Динамика 

внеоборотных и оборотных статей актива баланса представлена на рисунке 8 и 9, 

см. таблицу 6. 

 

Рисунок 8 – Динамика внеоборотных активов 
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Рисунок 9 – Динамика объема статей актива баланса 

За рассматриваемый период выросли как внеоборотные активы, так и 

оборотные активы. 

Определим, за счет роста, каких статей проявился рост статей оборотных 

активов. Динамика запасов приведена на рисунке рисунок 10. 

 

Рисунок 10 – Динамика запасов 

Запасы уменьшились за период с 2013г – 2015г. 

Динамика дебиторской задолженности приведена на рисунке 11. 
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Рисунок 11 – Динамика дебиторской задолженности 

Дебиторская задолженность выросла за период. 

На рисунке 12 представлена динамика денежных средств. 

 

Рисунок 12 – Динамика денежных средств 

 

Уровень денежных средств существенно уменьшился за период, почти в 6 раз. 

Можно однозначно утверждать, что рост дебиторской задолженности 

определил рост оборотных активов. 

Рост внеоборотных и оборотных активов определил рост валюты баланса, см. 

рисунок 13.  
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Рисунок 13 – Динамика валюты баланса 

 

Валюта баланса увеличилась за период с 493 697 тыс. руб. до 586 275 тыс. руб. 

Таким образом, рост дебиторской задолженности определил рост валюты баланса. 

Определим, за счет каких статей пассивов произошел рост активов. 

Динамика собственного капитала представлена на рисунке 14, см. таблицу 9.  

 

Рисунок 14 – Динамика собственного капитала 

Собственный капитал немного увеличился за период. 

Динамика краткосрочных пассивов приведена  на рисунке ниже. 
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Рисунок 16 – Динамика краткосрочных пассивов 

Рост валюты баланса обусловлен ростом краткосрочных и долгосрочных 

пассивов. Таким образом, рост дебиторской задолженности обусловлен ростом   

краткосрочных и долгосрочных пассивов. 

Проведем горизонтальный анализ основных статей отчета о прибылях и 

убытках (см. таблицу 12). 

Таблица 12 – Динамика объема основных статей отчета о прибылях и убытках за  

2013-2015 гг., в тыс. руб. 

Наименование статьи 
Код 

строки 
2013г 2014г 2015г 

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции 

т.д. 
010 285 686 376 532 439 279 

Себестоимость проданных товаров, продукции и 

т.д. 
020 268 418 361 137 430 302 

Валовая прибыль 029 17 268 15 395 8 977 

Прибыль (убыток) от продаж  050 17 268 15 395 8 977 

Прочие операционные доходы 090 38 805 23 694 60 878 

Прочие операционные расходы 100 44 857 28 760 67 840 

Внереализационные доходы 120 368 276 1 117 

Внереализационные расходы 130 32 0 1 756 

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 11 551 10 605 1 376 

Отложенные налоговые активы 141 0 0 0 

Отложенные налоговые обязательства 142 0 0 0 

Текущий налог на прибыль 150 2 772 2 121 275 

Пени, штрафы 180 0 0 0  

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода  190 8 779 8 484 1 101 
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Динамика ключевых статей ООО «ЖилСтройКом», оказавших решающее 

влияние на изменение чистой прибыли (убытка) в исследуемом периоде, 

представлена на рисунках 11,12. За период 2013 – 2015 гг. чистая прибыль, 

уменьшаясь. 

Динамика выручки от продаж приведена на рисунке ниже. 

 
Рисунок 17 – Динамика выручки от продаж 

Выручка от продаж существенно выросла за период. 

Динамика себестоимости приведена на рисунке ниже. 

 
Рисунок 18 – Динамика себестоимости 

Себестоимости существенно выросла за период. 

Динамика валовой прибыли приведена на рисунке ниже. 
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Рисунок 19 – Динамика выручки, себестоимости и валовой прибыли 

 

Необходимо отметить активный рост выручки от основной деятельности, темп 

роста 153,8%, (2013г. – 2015г.). Однако себестоимость выросла большими 

темпами, темп роста 160,39%, чем выручка от основной деятельности. Поэтому 

существенно уменьшилась валовая прибыль (темп роста 52%). Динамика прочих 

операционных доходов приведена на рисунке ниже. 

 

Рисунок 20 – Динамика прочих операционных доходов 

Прочие операционные расходы выросли за период. 

Динамика прочих операционных расходов приведена на рисунке ниже. 
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Рисунок 21 – Динамика прочих операционных доходов 

Прочие операционные расходы выросли за период. 

Чистая прибыль в динамике за период c 2013 по 2015 гг. снизилась. Главной 

причиной уменьшения прибыли в 2015г. является рост прочих операционных 

доходов и расходов. Причем уровень прочих операционных расходов превысил 

уровень прочих операционных доходов. 

Более того, предприятию необходимо в срочном порядке снижать уровень 

себестоимости, обеспечивая рост прибыли. 

2.3 Расчет показателей финансово – хозяйственной деятельности предприятия 

Ликвидностью называют способность ценностей превращаться в деньги. 

Причем деньги считаются абсолютно ликвидными средствами.  

Ликвидность предприятия – способность превращать свои активы в деньги для 

совершения всех необходимых платежей. Ликвидность баланса определяется как 

степень покрытия обязательств предприятия его активами, срок превращения 

которых в денежную форму соответствует сроку погашения обязательств. 

Абсолютно ликвидным является баланс, для которого выполняются следующие 

условия: 
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А1+А2 > или = П1+П2 

А3 > или = П3                                                                                              (10) 

А4 < или = П4 

В таблице 13 отражены сравнительные величины показателей ООО 

«ЖилСтройКом» за 2013-2015г. 

Таблица 13 – Определение абсолютной ликвидности баланса 

Показатель 
2013 г., 

тыс. руб. 

2014 г., 

тыс. руб. 

2015 г., 

тыс. руб. 

А1+А2 81 137        86 830 116 710 

А3 29 535 30 546 26 155 

А4 383 025 439 708 443 410 

П1+П2 48 165 49 149 83 209 

П3 0 13 500 15 000 

П4 445 532 494 435 488 066 

 

Таким образом, все балансы за 2013 – 2015 гг, являются абсолютно 

ликвидными по причине выполнения условий (9). Это отличный показатель, 

который всегда поможет привлечь дополнительные финансовые средства на 

предприятие. 

Рассчитаем показатели ликвидности. 

Коэффициент абсолютной ликвидности рассчитывается как  

21

1
_

ПП

А
ликвКабс


                                                        (11) 

Значения коэффициента приведены в таблице 14. 

Таблица 14 – Значения коэффициента Кабс_ликв 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Кабс_ликв 0,4 0,1 0,03 

 

Значения показателя уменьшилось за период, за счет роста денежных средств 

более меньшими темпами, чем рост краткосрочных пассивов. Норма показателя ~ 

0,2, показатель ниже нормы.  

Коэффициент быстрой ликвидности рассчитывается как 
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21

21
_

ПП

АА
ликвКбыс




                                                           (12) 

Значения коэффициента приведены в таблице 15. 

Таблица 15 – Значения коэффициента Кбыс_ликв 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Кбыс_ликв 1,68 1,77 1,40 

 

Значения уменьшилось за период. Такое изменение обусловлено темпами 

роста суммы дебиторской задолженности и денежных средств, меньшими 

темпами роста, чем краткосрочных пассивов.  Показатель в анализируемом 

периоде выше нормы (от 0,8 до 1,0), что очень даже хорошо. 

Коэффициент покрытия рассчитывается как  

21

321

ПП

ААА
Кпокр




                                                        (13) 

Значения коэффициента приведены в таблице 16. 

Таблица 16 – Значения коэффициента Кпокр 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Кпокр 2,30 2,39 1,72 

 

Значения коэффициента уменьшилось за анализируемый период. Такое 

изменение  обусловлено более высоким темпом роста краткосрочных пассивов, 

чем темп роста оборотных активов. Норма коэффициента – минимум 2. 

Значения коэффициента ниже нормы.  

Определим нормальный уровень платежеспособности  

21

321

ПП

АПП
НУП




                                                        (14) 

Значения коэффициента приведены в таблице 17. 

Таблица 17 – Значения показателя НУП 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

НУП 1,61 1,62 1,31 
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Значения коэффициента уменьшилось за анализируемый период. Предприятие 

считается платежеспособным, когда коэффициент покрытия больше НУП. Данное 

условие выполняется в анализируемом периоде.  

Балансы ООО «ЖилСтройКом»по итогам 2013-2015г.г. являются абсолютно 

ликвидными. Коэффициенты ликвидности отличаются от нормативных 

показателей для промышленных предприятий, тем не менее, предприятие 

является платежеспособным, а это очень веский аргумент при необходимости 

привлечения дополнительных средств. 

Проведем оценку финансовой устойчивости предприятия. 

Устойчивость предприятия подразделяют на внешнюю и внутреннюю. 

Внутренняя устойчивость – общее состояние предприятия, когда обеспечивается 

стабильно высокий результат его функционирования. Внешняя устойчивость – 

при наличии внутренней устойчивости обусловлена стабильностью внешней 

экономической среды, в рамках которой осуществляется его деятельность. 

Анализ устойчивости финансового состояния предприятия на ту или иную 

дату позволяет ответить на вопрос, насколько правильно предприятие управляло 

финансовыми ресурсами в течение периода. Недостаточная финансовая 

устойчивость может привести к неплатежеспособности предприятия и отсутствию 

у него средств для развития производства. Избыточная финансовая устойчивость 

может препятствовать, отягощать затраты предприятия излишними запасами и 

резервами. 

Рассчитаем показатели финансовой устойчивости. 

Важнейший показатель - коэффициент концентрации собственного капитала  

активовСумма

капиталйСобственны
ККСК

_

_
                                        (15) 

Значения коэффициента приведены в таблице 18. 

Таблица 18 – Значения коэффициента ККСК 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

ККСК 0,90 0,89 0,83 
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Значение коэффициента концентрации собственного капитала уменьшилось в 

динамике. Другими словами доля собственного капитала в общих активах 

уменьшилась с 90 до 83%. Показатель в конце периода существенно выше нормы 

0,6, однако в условиях экономического кризиса, это очень даже хорошо.  

Рассчитаем коэффициент концентрации заемного капитала  

активовСумма

капиталЗаемный
ККЗК

_

_
                                                  (16) 

Значения коэффициента приведены в таблице 19. 

Таблица 19 – Значения коэффициента ККЗК 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

ККЗК 0,10 0,11 0,17 

 

Значения показателя увеличилось за анализируемый период. Т.к. 

ККСК+ККЗК=1, то уменьшение ККСК определяет увеличение ККЗК. Другими 

словами доля заемного капитала в общих активах увеличилась до 17%. 

 

Рассчитаем коэффициент соотношения собственного и заемного капитала  

                     
капиталЗаемный

капиталйСобственны
Ксоотн

_

_
                                            (17) 

Значения коэффициента приведены в таблице 20. 

Таблица 20 – Значения коэффициента Ксоотн 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Ксоотн 9,25 7,89 4,97 

 

Значения показателя уменьшилось в динамике. Тем не менее, собственный 

капитал больше заемного в 4,97 раз на конец 2010г. 

Определим абсолютные показатели финансовой устойчивости. 

Рассчитаем собственный оборотный капитал  

капиталОсновнойзаймыДолгосркапитСобствСОК ___               (18) 

значения показателя приведены в таблице 21. 
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Таблица 21 – Значения показателя СОК, (тыс. руб.) 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

СОК 62 507 68 227 59 656 

 

СОК>0 и СОК увеличился в динамике. Это отличный финансовый показатель. 

Рассчитаем источники финансирования запасов  

мпоставщикаКредиторкакредитыКраткосрСОКИФЗ __                          (19) 

Значения краткосрочных кредитов и кредитной задолжности поставщиков (см. 

баланс) значения показателя приведены в таблице 22. 

Таблица 22 – Значения показателя ИФЗ, (тыс. руб.) 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

ИФЗ 89 426 80 053 82 471 

 

ИФЗ>0 и ИФЗ чуть уменьшились в динамике. Это тоже очень хороший 

финансовый показатель. 

За прошедший период 2013 – 2015 гг. ООО «ЖилСтройКом» СОК>0, ИФЗ >0 

и выполняется неравенство (Пассивы-А4-А3)>0, таким образом ООО 

«ЖилСтройКом» имеет абсолютную финансовую устойчивость. Это просто 

отличный, максимально возможный финансовый результат. 

Проведем оценку деловой активности. 

Оценка деловой активности, это оценка прохождения денежных средств по 

стадиям кругооборота капитала. 

Рассчитаем оборачиваемость дебиторской задолженности. 

                
стьзадолженноядебиторскаСредняя

реализацииотВыручка
дебКоб

__

__
_                        (20) 

Значения коэффициента приведены в таблице 23. 

Таблица 23 – Значения коэффициента Кобдеб 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Кобдеб 4,55 4,50 3,86 

 

Оборачиваемость дебиторской задолженности уменьшилась за счет роста 

дебиторской задолженности более высокими темпами, чем рост выручки от 
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реализации. Уровень оборачиваемости дебиторской задолженности можно 

считать нормальным. 

Рассчитаем период оборачиваемости дебиторской задолженности (в днях)  

Кобдеб
Тобдеб

365
                                                     (21) 

Значения коэффициента приведены в таблице 24. 

Таблица 24 – Значения коэффициента Тобдеб (в днях) 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Тобдеб 80,25 81,14 94,67 

 

Период оборачиваемости дебиторской задолженности увеличился за счет 

уменьшения оборачиваемости дебиторской задолженности (скорости оборота). 

Рассчитаем оборачиваемость запасов. 

запасовсуммаСредняя

стьСебестоимо
запКоб

__
_                                  (22) 

Значения коэффициента приведены в таблице 25. 
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Таблица 25 – Значения коэффициента Кобзап 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Кобзап 9,09 11,82 16,45 

 

Оборачиваемость запасов увеличилась за счет увеличения запасов меньшими 

темпами, чем рост себестоимости.  

 Рассчитаем период оборачиваемости запасов (в днях). 

Кобзап
Тобзап

365
                                                        (23) 

Значения коэффициента приведены в таблице 26. 

Таблица 26 – Значения коэффициента Тобзап (в днях) 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Тобзап 40,16 30,87 22,19 

 

Период оборачиваемости запасов существенно уменьшился (почти в два раза) 

за счет роста оборачиваемости запасов (скорости оборота). 

Рассчитаем длину производственного цикла (в днях). 

ТобзапТобдебциклаТпр _                                               (24) 

Значения показателя приведены в таблице 27. 

Таблица 27 – Значения коэффициента Тпрцикла (в днях) 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Тпрцикла 120,41 112,02 116,85 

 

Длина производственного цикла уменьшилась за счет роста оборачиваемости 

запасов и роста оборачиваемости дебиторской задолженности. 

Рассчитаем оборачиваемость активов. 

активовсуммасредняя

реализацииотВыручка
актКоб

__

__
_                                (25) 

значения коэффициента приведены в таблице 28. 

Таблица 28 – Значения коэффициента Кобакт 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Кобакт 0,579 0,676 0,749 
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Оборачиваемость активов увеличилась за счет более быстрого роста выручки 

от реализации, чем рост активов.  

Изменения показателей деловой активности говорят о росте деловой 

активности ООО «ЖилСтройКом» за период 2013 -2015 гг.  

Проведем анализ рентабельности. 

Показатели рентабельности позволяют оценить результаты деятельности 

предприятия в целом. 

Рассчитаем валовую рентабельность. 

реализацииотВыручка

прибыльВаловая
остьрентабельнВаловая

__

_
_            (26) 

значения коэффициента приведены в таблице 29. 

Таблица 29 – Значения коэффициента Валовая рентабельность 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Валовая рентабельность 0,06 0,04 0,02 

 

Валовая рентабельность показывает долю валовой прибыли в выручке от 

реализации. Доля валовой прибыли уменьшилась с 6%  до 2%. 

  Рассчитаем рентабельность производства. 

реализацииотВыручка

тидеятельнососновотПрибыль
вапроизводстостьРентабельн

__

___
_             (27) 

Значения коэффициента приведены в таблице 30. 

Таблица 30 – Значения коэффициента Рентабельность производства 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Рентабельность производства 0,06 0,04 0,02 

 

Рентабельность производства показывает долю валовой прибыли в выручке от 

реализации. Доля валовой прибыли уменьшилась с 6%  до 2%.  

Рассчитаем коэффициент рентабельности. 

               
реализацииотВыручка

прибыльЧистая
остирентабельнКоэфф

__

_
_                  (28) 

Значения коэффициента приведены в таблице 31. 
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Таблица 31 – Значениия коэффициента рентабельности 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Коэффициент рентабельности 0,022 0,016 -0,003 

 

Коэффициент рентабельности перешел в коэффициент убыточности. 

Рассчитаем коэффициент рентабельности активов (ROE). 

активовсуммаСредняя

прибыльЧистая
ROE

__

_
                                          (29) 

Значения коэффициента приведены в таблице 32. 

Таблица 32 – Значения коэффициента ROE 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

ROE 0,013 0,011 -0,002 

 

Коэффициент рентабельности активов перешел в коэффициент убыточности 

активов.   

Рассчитаем коэффициент рентабельности собственного капитала (ROА). 

    
капиталасобствсуммаСредняя

прибыльЧистая
ROА

___

_
                                (30) 

Значения коэффициента приведены в таблице 33. 

Таблица 33 – Значения коэффициента ROА 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

ROА 0,014 0,012 –0,003 

 

Итоги по группам финансовых показателей «портят» показатели 

рентабельности на конец 2015г. Неудачные финансовые результаты под конец 

2010г говорят о той огромной работе по снижению себестоимости и расходов, 

которую предстоит провести предприятию в 2016г для роста экономической 

эффективности.  

Рассмотрим результаты анализа финансово–экономического состояния. 

В результате финансового анализа отчетности ООО «ЖилСтройКом» за 2013–

2015гг получены следующие результаты. 

Доля краткосрочной и долгосрочной задолженности предприятия очень низкая 

в структуре пассивов. Это очень хороший показатель для любой организации. 
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Ведь, кризисный этап 2013 – 2015гг, характеризовался тем, что предприятия 

страдали при большой степени привлечения заемных средств.     

За рассматриваемый период выросли как внеоборотные активы, так и 

оборотные активы, данный факт определяет рост валюты баланса.  Можно 

однозначно утверждать, что рост дебиторской задолженность определил рост 

оборотных активов и валюты баланса за 2013 – 2015гг. Рост валюты баланса 

обусловлен ростом краткосрочных и долгосрочных пассивов. Таким образом, 

рост дебиторской задолженности обусловлен ростом краткосрочных и 

долгосрочных пассивов. 

За период 2013 – 2015гг чистая прибыль, уменьшаясь, резко перешла в убыток 

в конце 2015г. Это не очень хороший финансовый результат. 

Необходимо отметить активный рост выручки от основной деятельности, темп 

роста 153,8%, (2013– 2015г.г.). Однако себестоимость выросла большими 

темпами, темп роста 160,39%, чем выручка от основной деятельности. Поэтому 

существенно уменьшилась валовая прибыль (темп роста 52%).  

Главной причиной убытка в конце 2015 г является резкий рост прочих 

операционных доходов и расходов. Причем уровень прочих операционных 

расходов превысил уровень прочих операционных доходов!  

Более того, предприятию необходимо в срочном порядке снижать уровень 

себестоимости, обеспечивая рост прибыли. 

Анализ качественных сдвигов и имущественного положения не выявил 

существенной динамики в приросте основных средств. За последние три года не 

производилось существенного обновления основных средств. 

Все балансы за 2013 – 2015 гг, являются абсолютно ликвидными по причине 

выполнения условий ликвидности баланса. Это отличный показатель, который 

всегда поможет привлечь дополнительные финансовые средства на предприятие. 

Предприятие считается платежеспособным, когда коэффициент покрытия 

больше НУП. Данное условие выполняется в анализируемом периоде. 

Коэффициенты ликвидности отличаются от нормативных показателей для 
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промышленных предприятий, тем не менее, предприятие является 

платежеспособным, а это очень веский аргумент при необходимости привлечения 

дополнительных средств. 

За прошедший период 2013 – 2015 гг ООО «ЖилСтройКом» СОК>0, ИФЗ >0 и 

выполняется неравенство (Пассивы–А4–А3)>0, таким образом ООО 

«ЖилСтройКом» имеет абсолютную финансовую устойчивость. Это просто 

отличный, максимально возможный финансовый результат. 

Длина производственного цикла уменьшилась за счет роста оборачиваемости 

запасов и роста оборачиваемости дебиторской задолженности. Изменения 

показателей деловой активности говорят о росте деловой активности ООО 

«ЖилСтройКом» за период. 

Главные причины такого эффективного прохождения ООО «ЖилСтройКом» 

кризисного этапа развития экономики 2013 – 2015гг описаны в п.2.1 – это 

государственные заказы, которые позволили остаться на плаву и сохранить место 

лидера. 

Результаты анализа финансово – экономической деятельности показывают, 

что в целом на предприятии  все очень даже хорошо. Стабильное состояние 

предприятия и очень низкая доля кредитной задолженности говорит об очень 

эффективной работе с дебиторской задолженностью, отлаженной годами схеме 

работы с поставщиками и устойчивом финансовом состоянии в 2015г, однако 

руководству предприятия необходимо существенно поработать над 

эффективностью работы предприятия, снизить издержки по максимуму. 
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3 ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТА 

СТРОИТЕЛЬСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА 

ООО «ЖИЛСТРОЙКОМ» 

3.1 Инвестиционное предложение проекта строительства жилого дома и 

технологии строительства 

Цель проекта заключается в строительстве жилого дома. Для финансирования 

проекта планируется взять кредит в сумме 250 млн. рублей. Цель проекта 

строительства – строительство многоквартирного дома в рамках комплексного 

освоения предоставленного земельного участка. На предоставленном земельном 

участке планируется строительство 9–этажного панельного жилого дома. 

Строительство панельного жилого дома ведет ООО «ЖилСтройКом» в новом 

микрорайоне «Академический» г. Екатеринбурга. Границы и площади земельного 

участка, предусмотренные проектной документацией – общая площадь 

предоставляемого застройщику земельного участка для строительства 1 очереди 

жилого дома – 2769 кв. м. Площадь застройки 1 очереди жилого дома составляет 

589 кв. м. 

Элементы благоустройства – Проектом предусмотрено благоустройство 

прилегающей территории с устройством проездов и автостоянок с 

асфальтобетонным покрытием, площадок различного назначения для нужд 

населения. Покрытие подъездов, площадок и пешеходных тротуаров 

предусмотрено согласно нормам дорожных одежд. Освещение прилегающей 

территории предусмотрено установкой светильников на опорах освещения и на 

козырьках подъездов. Для отвода ливневых вод предусмотрено использование 

ливневой канализации. В доме – однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные 

и четырехкомнатные квартиры. Описание технических характеристик указанных 

самостоятельных частей – в квартирах все комнаты изолированные. Во всех 

квартирах – санузлы раздельные. 
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Этапы и сроки реализации проекта – окончание строительства жилого дома – 4 

квартал 2018 года.  

Во всем мире проблему доступного жилья решают строительством панельных 

домов. 

Основой технологии панельного строительства является поэтапный монтаж 

рамочных конструкций, которые включают все необходимые наполнители: 

утеплитель в межбалочных пространствах, дополнительный утеплитель, 

внутренняя влагоизоляция и наружная ветрозащита. 

В панельный блок встраиваются окна и двери, а также все необходимые 

коммуникации. В завершение устанавливается сантехническое и тепловое 

оборудование, производится окраска стен или оклеивание их обоями. 

В России строительство панельных домов стало активно появляться в начале 

60–х годов, так называемые «хрущевки» возводились ускоренными темпами и 

обходились сравнительно недорого, помогая снять остроту жилищного вопроса, 

панельные дома того времени обнаружили при эксплуатации целый ряд изъянов – 

постоянные сквозняки, как результат неустойчивой герметизации и полное 

отсутствие шумоизоляции. 

Холодные и тонкие наружные стены сводили на нет попытки жителей 

панельного дома утеплиться. «Брежневки», «корабли» и дома 504–й серии, 

которые появились позднее, строились с учетом недоработок предыдущих 

конструкций, но из–за тотальной экономии и отсутствия качественных 

материалов также оставляли желать лучшего. 

В 90–е гг. прошлого века научный прогресс привнес новый импульс в 

строительство панельных домов. Появилась теплые многослойные технологии, на 

их основе были созданы так называемый сэндвич–панели, конструкция которых 

выполнена из двух слоев тяжелого армированного бетона и утепляющего слоя 

полистирола либо минеральной ваты. Толщина такой панели 350–400 мм, что 

вполне можно сравнить с добротной кирпичной стеной. И сравнение будет в 
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пользу панельного дома, потому как такие стеновые конструкции позволяют 

экономить до 40% теплоэнергии. 

Те же многослойные технологии применяются для изготовления межэтажных 

перекрытий панельного дома, благодаря чему квартира приобретает тепло–

звукоизоляцию не только по вертикали, но и по горизонтали. Уровень 

звукоизоляции в таких квартирах составляет 80–90 децибел, что почти в два раза 

больше чем в старых панельных домах. Дополнительным плюсом стеновых 

сэндвич–панелей является их огнестойкость и повышенная устойчивость к 

воздействию агрессивных сред. 

Технология изготовления наружного контура с применением 

полистиролбетона позволяет без особых затрат менять размеры помещений, 

конфигурацию наружных стен и привязку оконных проемов, использовать 

различные виды отделки. 

Учитывая недостатки предыдущих серий, строительная компания увеличила 

количество типоразмеров панелей, качество утеплителя, наружной и внутренней 

отделки, усложнив архитектурно–планировочные решения панельных домов. 

В стремлении довести панельные дома до уровня кирпично–монолитных 

применяются самые современные технологии производства, разрабатываются 

новые типы стеновых соединений, где для герметизации монтажных наружных 

стыков и швов используются фасадные герметики на основе акрила и силикона, а 

также специальные утеплители стыков, полиуретановые монтажные пены, 

герметизирующие ленты и еще целый спектр специализированных материалов. 

Находит свое применение технология «бесшовных фасадов». Это позволяет 

эффективно решить вопрос энергосбережения и водостойкости стен панельного 

дома. 

На сегодняшний день появилась возможность использовать цельные 

потолочные панели, что ликвидирует целый букет проблем, с которым 

сталкивался новосел панельного дома. В большинстве новых серий домов 

предусмотрено остекление балконов и лоджий. Новосел получает повышенную 



 66 

комфортность за счет улучшенной звукоизоляции и теплозащиты (например, 

трехслойные наружные стеновые панели с изоляцией из пенополистирола в 

изделиях серии «Оптима»), а также возможность вносить изменения в планировку 

квартир. Фасады изготавливаются в разных вариантах отделки, имеют 

привлекательный фактурный слой с использованием гранитной или мраморной 

крошки, а также керамики. 

Сегодня российские ГОСТы и СНиПы, которых придерживаются 

отечественные строительные компании, не уступают мировым стандартам. 

Панельные новостройки в полной мере отвечают санитарно–гигиеническим 

нормам, а по качеству и долговечности приближаются к кирпично–монолитным, 

при сохранении преимущества в цене. 

Светлая квартира с высокими трёхметровыми потолками, большой кухней, 

отделенными от всякого постороннего шума спальней и детской, и правда, мало 

походит на морально устаревшую квартиру–коробку. 

Панельный дом строится по принципу конструктора: на стройплощадку 

подводятся уже готовые детали будущего дома, из которых «составляют» жилой 

дом. Детали будущего дома (панели) делают на заводах, называющихся, чаще 

всего домостроительными комбинатами. 

Такая технология строительства обуславливает главное отличие панельного 

домостроения от монолитного: стандартную планировку. Стандартная 

планировка предполагает строго определенное количество и площадь помещений 

в квартире. Один удачный вариант панельного дома, как правило копируется 

тысячами, отсюда так называемые «серии» домов, дома одной серии как две 

капли воды похожи на друг друга. Эта особенность панельного домостроения 

может быть как достоинством, так и недостатком: с одной стороны, покупатель в 

панельном доме твердо знает, какую квартиру он приобретает, с другой стороны, 

такое строительство предполагает отсутствие свободной планировки. 

Домостроительные комбинаты зачастую сами осуществляют строительство 

домов, разрабатывая новые собственные серии и совершенствуя технологии. В 
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панельных домах последних лет постройки зачастую встречаются весьма удачные 

технологические и инженерные решения, что позволяет им успешно 

конкурировать с «монолитом». 

Типовые панельные дома строятся быстрее, так как инвестору не требуется 

время для разработки и согласования нового проекта. По этой причине квартиры 

в панельных домах, как правило, дешевле. 

Чаще всего, панельная застройка преобладает в районах, где больше 

свободной территории и там, где с экономической точки зрения на реализацию 

жилья в монолите потребуется гораздо больше времени. 

Основой для панельного строительства, как и для щитового, являются 

рамочная конструкция и обшивка, прослойка стен и поэтажный монтаж. В то же 

время планирование, создание предварительных заготовок и технология сборки 

несколько отличаются. 

Современные панельные конструкции пользуются большой популярностью. 

Как правило, их составляющие комплектуются уже на предприятии, включая все 

необходимые наполнители: утеплитель в межбалочных пространствах, 

дополнительный утеплитель, внутренняя влагоизоляция и наружная ветрозащита. 

Внутренняя отделка и наружная обшивка из дерева, основа для оштукатуривания 

или отделка клинкером производятся на месте. В завершение в панели 

встраиваются все коммуникационные соединения для бытовой техники, окна и 

наружные двери. 

После сборки составных частей на месте устанавливаются крыша, бытовые 

агрегаты и другое необходимое оборудование. Затем производится внутренняя 

отделка: окраска стен или оклеивание их обоями, установка внутренних дверей. В 

результате сокращается срок от начала сборки до готовности «под ключ» 

примерно до пяти недель. 

Наряду с оштукатуренными или обложенными клинкером наружными стенами 

многие застройщики все чаще выбирают деревянную обшивку. Что же касается 

архитектуры дома и его планировки, то, как правило, застройщику предлагается 

http://click01.begun.ru/click.jsp?url=4vrJyNtczDPQx*4nMjlzkijgBSDATZw5Ot2cTjUPWLvWyjUE4sJJSrL0gzlKQJR6KXS7BL7hGOYkp*hAageHCN7HusNzN07kHkyuKu5j6RHGPteHEnPiggJ9hwjEqoeznBpdnvnQhm3ykGiP9N5PKeWx3FlwNikKlj2wTXpdo43BQ4yCN2AlMmYkZnS3Q5gdrkHkNlzZG6K28v7MqljmB9aiTosXswXo9-dvhLsoRrAxW91QI-w8OSG9LZr0S9yc2U4Me9kT8Sj3ofc-kCBYuosa7NxPYAM2vRCLPbhzTKVFf7nbdALYbSl1wHu530X*cDTvcp6U5vKDm62AaPo0ib4ZXJxVjvPFdHBbReq8nsLvzLiKiv8VcXqDd917hHPHbeihKjTh85pwT1d5S-yD9p*FXs1u*cQb5mkEwv7UHqk7Wy8Ugc*oeIMKCdTQ4PokfaGiOVxhHzBzzonq*y*HImJI8Lq22O-*3kZSyQAg*oxMxwPbWUY-2XJz1pi9r3DzCacbwfqI2z4XvYE2bCeg4Sbi3Xw0EVPBEpVYVvW7w1M
http://click01.begun.ru/click.jsp?url=4vrJyFmAChj77MUMGRJYuQPLLgvrZrcSEfa3ZR4kc5AkPDGIroyXape9FIwY4WbXhNkWqRNMtUuPFfrOyygQMJfjfUlmtBlC0mHhrS3fBgdObDr9S-IsNCNqafP2IREmCY-IC2xFE-hnBf0aYUvavPIII7Oqf0P-sS7IMjAAbVoWlFtV4Lfy5bHzsaNglE-KeZYz4YsOzHVhJSkbfY8x0AF1mVzAZNI-ICC4U2z-kWfmjAqH9Cvr7vZq*k0jnAtLDpnbrA7EJv8gdiDoR-ePbVzNOwuYt9Thasdc6m*km3LDwLMh5ByP41wSkOHssyqblevQ8BhnHpFLHLB-utxnp8mNcVauAZwSxCHLTPrEKk-3AZde67caBpTXefAM1OG7h8HGarE9-CC4pM6eBAcBdJs*gPmQcJIsQ*F02HU*mmrjrtVzON8-taOyrBKwlOGtWQzS3hqm4UIEEDDBLomg6gXUJBeiI-bEn7buFg9M6D0
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достаточно много вариантов. Но, в то же время он вправе внести поправки во 

внутреннюю и внешнюю планировку дома в соответствии с собственными 

представлениями. Однако, заказывая индивидуальный архитектурный проект, 

имейте в виду, что это нарушит цикл автоматизированного производства, что 

приведет к увеличению срока выполнения строительства дома. 

Панельное строительство не случайно стало таким популярным. Главное 

преимущество заключается в том, что создаются дома экологически чистые и с 

минимальным расходом энергии, пригодные для современной техники. 

Панельный дом, как и другие деревянные дома, годится не только для 

коттеджа на одну или две семьи. Опыт показывает, что из панелей также успешно 

можно возводить административные здания, школы или детские сады. Это 

дополнительный аргумент в пользу панельного строительства. 

Возможные финансовые и прочие риски при осуществлении проекта 

строительства – квартиры в возводимом застройщиком доме пользуются 

устойчивым спросом, все полученные от реализации средства направляются на 

выполнение работ по строительству жилого дома, финансовые риски сведены к 

минимуму. Прочие риски (связанные с местом, способом строительства и т.п.) не 

превышают средние показатели по новостройкам города.  

Меры по добровольному страхованию застройщиком рисков – не будут 

предприниматься, в связи с незначительностью рисков. 

3.2 Расчет капитальных вложений и расчет денежных потоков 

Проведем расчет капитальных вложений проекта строительства жилого дома. 

На строительстве жилого дома будет задействовано 2 бригады по 30 человек. 

В таблице ниже приведены все необходимые специальности для строительства 

жилого дома и расчет «зарплатных» расходов проекта. 
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Таблица 34 – Необходимые специальности для строительства жилого дома и 

расчет расходов на оплату труда 

Должность, 

квалификация 

Кол–во 

(чел.) 

Оклад в 

месяц, 

руб. 

Занятость 

(мес) 

Начисления 

руб. 

Страховые 

взносы, 

руб. 

Расходы на 

оплату труда, 

руб. 

Бригадир 1 30 000 8 240 000 81 600 321 600 

Прораб 1 35 000 8 280 000 95 200 375 200 

Каменщик 20 25 000 8 4 000 000 1 360 000 5 360 000 

Стропальщик 2 14 000 8 224 000 76 160 300 160 

Бетонщик 4 12 000 8 384 000 130 560 514 560 

Сварщик 2 25 000 8 400 000 136 000 536 000 

ВСЕГО 30 ИТОГО 5 528 000 1 879 520 7 407 520 

 

В таблице ниже приведена себестоимость строительства панельного дома в 

2016г. 

Таблица 35 – Себестоимость строительства панельного дома, тыс. руб. 

Статьи затрат 2016 год 

Материалы и комплектующие 53 366 

Электроэнергия 14 278 

Оплата труда 7 408 

Транспортные расходы 49 

Амортизация 689 

Ремонт 314 

Себестоимость 250 000 

 

Таким образом, строительство дома обойдется строительной компании в 318 

696,3 тыс. руб. 

Проведем анализ затрат по всему инвестиционному плану. Из таблицы 36 

видно, что сначала затраты проводятся по каждому месяцу строительства жилого 

дома, а затем поквартально до 2017 года. 

Сначала банк предоставляет строительной компании 30% от общей стоимости 

строительства дома, а затем также выплачивает кредит частично, 20%, 15%, 10%. 
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Таблица 36 – Инвестиционный план 

Показатель фев. 16 мар. 16 апр. 16 май. 16 июн. 16 июл. 16 авг. 16 сен. 16 

Затраты на 

строительство, 

тыс. руб. 

31 869,1 67 143,1 67 143,1 57 365,3 22 946,1 20 651,5 27 879,5 23 697,7 

в т.ч. НДС, тыс. 

руб. 
3 983,7 8 392,89 8 392,89 7 170,6 2 868,2 2 581,4 3 484,9 2 962,19 

 

Далее рассмотрим состав и структуру основных средств ООО 

«ЖилСтройКом», начисление амортизации основных средств производится 

линейным методом. В таблице ниже приведена структура основных средств.  

Таблица 37 – Структура основных средств 

Показатель Ед. изм 
3 кв.  

2016 

4 кв.  

2016 

1 кв.  

2017 

2 кв.  

2017 
3 кв. 2017 

Балансовая стоимость тыс. руб. 318 696 318 164,8 310 197,44 302 230,04 294 262,6 

Нормативный срок 

службы 

лет 40     

Планируемый срок 

службы 

лет 25     

Амортизация Тыс. руб. 531,2 7 967,4 7 967,4 7967,4 7967,4 

Фактический износ тыс. руб.      

накопленным итогом  0,267 4,267 8,2666667 12,266667 16,267 

Остаточная балансовая Тыс. руб.      

стоимость  318 164,8 31 0197,4 302 230,04 294 262,6 286 295,2 

 

Теперь рассмотрим схему финансирования. 

Строительная компания для строительства панельного дома берет кредит в 

банке «ВТБ 24» на сумму 250 000 000 руб., сроком на 5 лет под 16% годовых. 

Погашение кредита происходит равными долями, с одновременной выплатой 

процентов в размере 8 000 000 руб (см. таблицу ниже).  

Таблица 38 – Расчет по кредиту с банком 

Год Кредит Погашение задолженности Остаток Процент 

 250 000 00    

2016  50 000 000 200 000 000 32 000 000 

2017  50 000 000 150 000 000 24 000 000 

2018  50 000 000 100 000 000 16 000 000 

2019  50 000 000 50 000 000 8 000 000 

2020  50 000 000 0 0 
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Таким образом, строительство жилого дома экономически целесообразно и 

принесет строительной компании дополнительный доход в размере 172 173,4 тыс. 

руб. (см. таблицу ниже). 

Таблица 39 – Стоимость жилого дома, руб. 

Количество комнат Этаж 

Площадь 

свободная, 

кв. м. 

Ст–ть кв. м., с 

учетом S балкона 

(лоджии), руб. 

Общая стоимость за 

квартиру, с учетом 

балкона (лоджии) 

Трехкомнатная 2 Этаж 91,43 44 300 4 050 349 

Двухкомнатная 2 Этаж 60,51 44 800 2 710 848 

Четырехкомнатная 2 Этаж 125,38 44 300 5 554 334 

Однокомнатная 2 Этаж 46,81 45 300 2 120 493 

Однокомнатная 2 Этаж 37,29 45 300 1 689 237 

Четырехкомнатная 3 Этаж 125,38 44 300 5 554 334 

Трехкомнатная 3 Этаж 93,43 44 300 4 138 949 

Двухкомнатная 3 Этаж 63,82 44 800 2 859 136 

Однокомнатная 3 Этаж 46,81 45 300 2 120 493 

Однокомнатная 3 Этаж 37,29 45 300 1 689 237 

Четырехкомнатная 4 Этаж 125,38 44 300 5 554 334 

Трехкомнатная 4 Этаж 93,59 44 300 4 146 037 

Двухкомнатная 4 Этаж 63,82 44 800 2 859 136 

Однокомнатная 4 Этаж 46,81 45 300 2 120 493 

Однокомнатная 4 Этаж 37,29 45 300 1 689 237 

Четырехкомнатная 5 Этаж 125,38 44 300 5 554 334 

Трехкомнатная 5 Этаж 92,4 44 300 4 093 320 

Двухкомнатная 5 Этаж 63,82 44 800 2 859 136 

Однокомнатная 5 Этаж 48,06 45 300 2 177 118 

Однокомнатная 5 Этаж 37,29 45 300 1 689 237 

Четырехкомнатная 6 Этаж 125,38 44 300 5 554 334 

Трехкомнатная 6 Этаж 92 44 300 4 075 600 

 

Общая площадь квартир составила 10 992,86 кв. м., а общая стоимость квартир 

составила 490 869 443 руб. Как видно из таблицы 39, стоимость кв. м 

однокомнатной квартиры стоит 45300 руб., двухкомнатной–44800 руб., 

трехкомнатной–44300 руб. Но это цена не окончательная, так как квартиры не 

будут проданы в срок, а стоимость жилья с каждым годом уваливается, для этого 

есть процент удорожания, равный 1,5% (см. таблицу ниже). 
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Таблица 40 – График продажи квартир 

Наименование 
4 кв. 

2016 

1 кв. 

2017 

2 кв. 

2017 

3 кв. 

2017 

4 кв. 

2017 

1 кв. 

2018 

2 кв. 

2018 

3 кв. 

2018 

Площадь, кв. м 728,15 951,22 1335,05 1309,68 1448,98 1291,41 1974,29 1936,55 

Стоимость, тыс. 

руб. 
32487,4 42372,3 57715,5 60475,1 67627,8 57597,8 88148,5 86780,4 

 

Как видно из таблицы 40, наибольшее количество площадей происходит на 

летний период. В это время потребители наиболее активны, также на объем 

реализации площадей влияет то, что после сдачи жилого дома на заселение, 

близлежащая территория не достаточно благоустроена, люди сталкиваются с 

проблемой отсутствия городского транспорта, магазинов, поликлиники и детских 

садов. Больше всего, реализовано квартир во 2 и 3 квартале 2018 года – 1 974,29 

кв. м и 1 936,55 кв. м.  

3.3 Инвестиционное предложение проекта строительства 

многоквартирного жилого дома 

Выручка от реализации квартир с каждым кварталом увеличивается, с 32487,4 

тыс. руб. в 4 квартале 2016 до 86780, 4 тыс. рублей в 2018 г. На это повлияет 

работа маркетингового отдела. Реклама на телевидении, в печати и на радио, 

всегда способствует реализации. 

Таблица 41 – Прогнозный отчет о движении денежных средств 

Показатели Сумма 

Выручка от реализации, тыс. руб. 490 869,4 

Себестоимость, тыс. руб. 318 696,6 

Амортизация, тыс. руб. 64 270,4 

Валовая прибыль, тыс. руб. 107 902,4 

Налог на прибыль, тыс. руб. 21 580 

Нераспределенная прибыль / убыток, тыс. руб. 86 322 

Поток от операционной деятельности, тыс. руб. 146 276,22 

Капиталовложения, тыс. руб. 39 837 

Поток от инвестиционной деятельности, тыс. руб. –39 837 

Сальдо суммарного потока, тыс. руб. 106 439,22 

Прибыль, тыс. руб. 172 173,4 

Рентабельность,% 154,2 
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Как видно из таблицы 41, выручка от реализации квартир составит 490 869,4 

тыс. руб., себестоимость 318 696,6 тыс. руб., поток от операционной деятельности 

составит 146 276,2 тыс. руб., а рентабельность составит 154,2%. Налог на прибыль 

составляет 20% от валовой прибыли. Рентабельность говорит о том, что на 

каждый вложенный рубль ООО «ЖилСтройКом» получит 154 рубля. 

А теперь рассчитаем срок окупаемости инвестиционного проекта 

Со = Ип / Дг * К,                                                         (31) 

где Со – срок окупаемости проекта, лет; 

Ип – инвестиции, руб.; 

Дг – ежегодный доход, руб.; 

К – коэффициент дисконтирования. 

Со= 250 000 000 / 490 869 400= 0,5 (без учета дисконтирования) 

Инвестиционный проект окупится за 6 месяцев. 

Для того чтобы окупить затраты, необходимо продавать квартиры на сумму 

250 000 000 руб./7 мес = 35 714 286 руб. в месяц. 

Определим срок окупаемости с учётом дисконтирования. 

Коэффициент дисконтирования определяется по формуле: 

)1(/1 кК
t

дt   ,                                                           (32) 

где Кдt – коэффициент дисконтирования для t–года; 

k – темп изменения ценности денег (обычно принимается на уровне среднего 

процента по банковским кредитам: 0,21); 

t – номер года с момента начала инвестиций. 

Kд = 1 / (1+0,21) = 0,8264; 

Зная, что доход будет составлять 490 869 400 руб., то с учетом коэффициента 

дисконтирования – 490 869 400*0,8264 = 405 654 472. 

Критерии и методы оценки инвестиционного проекта строительства 

многоквартирного жилого дома приведены в таблице ниже. 
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Таблица 42 – Критерии и методы оценки инвестиционного проекта строительства 

многоквартирного жилого дома 
Показатели Описание Значение 

Срок окупаемости, мес. не дисконтированный 6 

Норма дисконта, % норма прибыли на вложенный капитал 154% 

Ставка дисконтирования 
учитывает факторы инфляции и риска 

 (научно-технического и коммерческого) 
0,21 

Коэффициент дисконтирования рассчитываемое значение 0,8264 

ЧДД, тыс. руб. чистый дисконтированный доход 405 654 472 

ИД (индекс доходности) 

отношение разности доходов и текущих 

затрат к капитальным инновационным  

вложениям с учетом дисконтирования 

1,5 

ВНД (нутренняя норма доходности) 
ставка дисконтирования, при которой ЧДД  

по инновационному проекту равен нулю 
0,13 

Дисконтированный срок  

окупаемости инвестиций, мес 

срок окупаемости инвестиций  

с учетом дисконтирования 
5 

 

Инновационный проект считается эффективным при, ИД >1. В этом случае 

сумма дисконтированных текущих доходов по инновационному проекту 

превышает величину дисконтированных инвестиций. 

За первый год сумма дисконтирования составит 405 654 472 руб., этого будет 

достаточно, чтобы покрыть все расходы, связанные со строительством панельного 

дома на сумму 250 000 000 руб. ООО «ЖилСтройКом» получит прибыль за 

вычетом инвестиций. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В дипломном проекте рассмотрены теоретические вопросы инвестиционного 

проектирования, т.е. процесса принятия решений, обеспечивающего эффективное 

функционирование и развитие предприятия в будущем. Экономическая природа 

инвестиций обусловлена закономерностями процесса расширенного 

воспроизводства и заключается в использовании части дополнительного 

общественного продукта для увеличения количества и качества всех элементов 

системы производительных сил общества. Источником инвестиций является фонд 

накопления, или сберегаемая часть национального дохода, направляемая на 

увеличение и развитие факторов производства, и фонд возмещения, 

используемый для обновления изношенных средств производства в виде 

амортизационных отчислений. 

В результате финансового анализа отчетности ООО «ЖилСтройКом»  за 2013–

2015 гг получены следующие результаты. 

Доля краткосрочной и долгосрочной задолженности предприятия очень низкая 

в структуре пассивов. Это очень хороший показатель для любой организации. 

Ведь, кризисный этап 2013 – 2015гг, характеризовался тем, что предприятия 

страдали при большой степени привлечения заемных средств.     

За рассматриваемый период выросли как внеоборотные активы, так и 

оборотные активы, данный факт определяет рост валюты баланса.  Можно 

однозначно утверждать, что рост дебиторской задолженность определил рост 

оборотных активов и валюты баланса за 2013 – 2015гг. Рост валюты баланса 

обусловлен ростом краткосрочных и долгосрочных пассивов. Таким образом, 

рост дебиторской задолженности обусловлен ростом краткосрочных и 

долгосрочных пассивов. 

За период 2013 – 2015гг чистая прибыль, уменьшаясь, резко перешла в убыток 

в конце 2010г. Это не очень хороший финансовый результат. 

Необходимо отметить активный рост выручки от основной деятельности, темп 

роста 153,8%, (2013г.– 2015г.). Однако себестоимость выросла большими 
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темпами, темп роста 160,39%, чем выручка от основной деятельности. Поэтому 

существенно уменьшилась валовая прибыль (темп роста 52%).  

Главной причиной убытка в конце 2015г является резкий рост прочих 

операционных доходов и расходов. Причем уровень прочих операционных 

расходов превысил уровень прочих операционных доходов!  

Более того, предприятию необходимо в срочном порядке снижать уровень 

себестоимости, обеспечивая рост прибыли. 

Анализ качественных сдвигов и имущественного положения не выявил 

существенной динамики в приросте основных средств. За последние три года не 

производилось существенного обновления основных средств. 

Все балансы за 2013 – 2015гг, являются абсолютно ликвидными по причине 

выполнения условий ликвидности баланса. Это отличный показатель, который 

всегда поможет привлечь дополнительные финансовые средства на предприятие. 

Предприятие считается платежеспособным, когда коэффициент покрытия 

больше НУП. Данное условие выполняется в анализируемом периоде. 

Коэффициенты ликвидности отличаются от нормативных показателей для 

промышленных предприятий, тем не менее, предприятие является 

платежеспособным, а это очень веский аргумент при необходимости привлечения 

дополнительных средств. 

За прошедший период 2013 – 2015гг  у ООО «ЖилСтройКом» СОК>0, ИФЗ >0 

и выполняется неравенство (Пассивы–А4–А3)>0, таким образом ООО 

«ЖилСтройКом» имеет абсолютную финансовую устойчивость. Это просто 

отличный, максимально возможный финансовый результат. 

Длина производственного цикла уменьшилась за счет роста оборачиваемости 

запасов и роста оборачиваемости дебиторской задолженности. Изменения 

показателей деловой активности говорят о росте деловой ООО «ЖилСтройКом» 

за период. 
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Главные причины такого эффективного прохождения ООО «ЖилСтройКом» 

кризисного этапа развития экономики 2013 – 2015гг вписаны в государственные 

заказы, которые позволили остаться на плаву и сохранить место лидера. 

Результаты анализа финансово – экономической деятельности показывают, 

что в целом на предприятии  все очень даже хорошо. Стабильное состояние 

предприятия и очень низкая доля кредитной задолженности говорит об очень 

эффективной работе с дебиторской задолженностью, отлаженной годами схеме 

работы с поставщиками и устойчивом финансовом состоянии в 2015г, однако 

руководству предприятия необходимо существенно поработать над 

эффективностью работы предприятия, снизить издержки по максимуму. 

Учитывая резкие скачки цен на материальные ресурсы, ООО «ЖилСтройКом» 

осуществлял поиск путей снижения общей себестоимости работ и услуг, 

уменьшению расходов по содержанию основных средств, часть из которых не 

используется в производственном процессе. 

В рамках инвестиционного проекта, общая площадь квартир составила 10 

992,86 кв. м., а общая стоимость квартир составила 490 869 443 руб. Стоимость 

кв. м однокомнатной квартиры стоит 45 300 руб., двухкомнатной – 44 800 руб., 

трехкомнатной – 44 300 руб. Но это цена не окончательная, так как квартиры не 

будут проданы в срок, а стоимость жилья с каждым годом уваливается, для этого 

есть процент удорожания, равный 1,5%. 

За первый год сумма дисконтирования составит 405 654 472 руб., этого будет 

достаточно, чтобы покрыть все расходы, связанные со строительством панельного 

дома на сумму 250 000 000 руб. 

 ООО «ЖилСтройКом» получит прибыль за вычетом инвестиций. 

Строительная компания для строительства панельного дома берет кредит в банке 

«ВТБ 24» на сумму 250 000 000 руб., сроком на 5 лет под 16% годовых. 

Погашение кредита происходит равными долями, с одновременной выплатой 

процентов в размере 8 000 000 руб. 
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Таким образом, строительство жилого дома экономически целесообразно и 

принесет строительной компании дополнительный доход в размере 172 173,4 тыс. 

руб. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ  

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица А.1 – Бухгалтерский баланс ОАО «УК «ГЛАВСРЕДУРАЛСТРОЙ»  

за 2013 – 2015 года, тыс. руб. 

БАЛАНС, Ф №1       

АКТИВ 2013г 2014г 2015г 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

Нематериальные активы 174 100 59 

Основные средства 284 896 321 796 325 940 

Незавершенное строительство 97 955 117 812 117 411 

Итого по разделу I 383 025 439 708 443 410 

II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ      

Запасы, в том числе: 29 535 30 546 26 155 

   – сырье, материалы и другие 

аналогичные ценности  
29 049 29 877 25 508 

   – животные на выращивании и 

откорме  
0 0 0 

   – затраты в незавершенном 

производстве  
47 0 0 

   – готовая продукция и товары для 

перепродажи  
0 0 0 

   – товары отгруженные 0 0 0 

   – расходы будущих периодов 439 669 647 

   – прочие запасы и затраты 0 0 0 

Налог на добавленную стоимость 1 122 5 791  6 521 

Дебиторская задолженность 

(платежи по которой ожидаются 

более чем через 12 месяцев после 

отчетной даты) 

0 0 4 804 

   – в том числе покупатели и 

заказчики 
0 0 0 

Дебиторская задолженность 

(платежи по которой ожидаются в 

течение 12 месяцев после отчетной 

даты) 

61 519 76 877 101 468 

   – в том числе покупатели и 

заказчики 
38 385 69 045 72 555 

Краткосрочные финансовые 

вложения 
170 1 038 1 138 

Денежные средства 18 326 3 124 2 779 

Прочие оборотные активы 0 0 0 

Итого по разделу II 110 672 117 376 142 865 

БАЛАНС (сумма строк 190+290) 493 697 557 084 586 275 
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Окончание таблицы А.1 

ПАССИВ 2013г 2014г 2015 г 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

Уставной капитал 350 068 350 068 350 068 

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 
0 0 0 

Добавочный капитал  36 100 85 062 84 996 

Резервный капитал 0 0 0 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
59 364 59 305 53 002 

Итого по разделу III 445 532 494 435 488 066 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Займы и кредиты 0 13 500 15 000 

Отложенные налоговые 

обязательства 
0 0 0 

Прочие долгосрочные пассивы 0 13 500 15 000 

Итого по разделу IV 0 13 500 15 000 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

Займы и кредиты 20 009 6 227 9 107 

Кредиторская задолженность, в том 

числе: 
26 614 41 958 72 782 

   – поставщики и подрядчики 6 910 5 599 13 708 

   – задолженность перед 

персоналом организации 
4 470 6 407 6 027 

   – задолженность перед 

внебюджетными фонд. 
3 026 4 749 16 651 

   – задолженность по налогам и 

сборам  
6 995 20 410 15 251 

   – прочие кредиторы 5 213 4 793 21 145 

Прочие краткосрочные пассивы 1 542 964 1 320 

Итого по разделу V 48 165 49 149 83 209 

БАЛАНС (сумма строк 

490+590+690) 
493 697 557 084 586 275 

 

 

 

 

 


