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В качестве объекта исследования выбрано ООО «СПК», строительное 

предприятие.

Предметом исследования является аналитическая оценка деятельности 

ООО «СПК» и целесообразное внедрение инвестиционных мероприятий.

Целью данной работы является разработка предложений по внедрению 

новой технологии на основании исследования производственной мощности 

предприятия и экономическая оценка эффективности данной технологии.

В дипломном проекте проанализирована организационная структура 

предприятия, выявлены сильные и слабые стороны ООО «СПК», а так же 

возможные угрозы и дополнительный потенциал предприятия. Изучены от

раслевые особенности функционирования организации.

Так же произведен анализ финансово -  хозяйственной деятельности 

предприятия, анализ финансовой устойчивости, анализ ликвидности и пла

тежеспособности.

Произведена оценка стратегических вариантов развития ООО «СПК».
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность дипломного проекта обусловлена тем, что в условиях рыноч

ной экономики необходимо и целесообразно развитие и внедрение в практику 

производства железобетонных изделии новых технологий, которые позволят 

предприятиям производить современные высокотехнологичные изделия, соответ

ствующие европейским стандартам качества, архитектуры и требованиям строи

тельного рынка.

Поэтому необходимо постоянно модернизировать производство, что позво

ляет автоматизировать и улучшать процесс изготовления продукции на всех ста

диях жизненного цикла.

Объектом исследования данной дипломного проекта является типичное 

предприятие строительства ООО «СПК».

Предметом исследования данного дипломного проекта является аналитиче

ская оценка деятельности ООО «СПК» и целесообразности внедрения инвестици

онных мероприятий.

Целью данной работы является разработка предложений по внедрению но

вой технологии на основании исследования производственной мощности пред

приятия и экономическая оценка эффективности данной технологии. Для дости

жения поставленной цели, в процессе выполнения данной работы предстоит вы

полнить следующие задачи:

-  изучение деятельности ООО «СПК», его структуры, организационно

правового статуса;

-  анализ финансово -  хозяйственной деятельности ООО «СПК»;

-  рассмотрение теоретических основ оценки экономической эффективности 

внедрения новой техники;

-  обоснование необходимости внедрения новой технологии по производству 

железобетонных изделий и оценка ее экономической эффективности.
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В данной работе проведен анализ показателей за период 2013 -  2015 года, 

использованы методы и инструментарий экономического анализа, метод анализа 

научно-методической литературы, метод наблюдения.

При написании работы в качестве информационных источников бы

ли использованы статистические данные предприятия, финансовая и бухгалтер

ская отчетность предприятия, периодические и экономические издания, научная 

литература по исследуемой проблеме отечественных авторов.

Данный проект разбит на три главы. В первой главе рассмотрены: общая ха

рактеристика ООО «СПК», организационно -  правовой статус, структура пред

приятия, отраслевые особенности функционирования, особенности технологии 

производства, SWOT-анализ. Во второй главе проведен финансово -  хозяйствен

ный анализ деятельности ООО «СПК». В третьей главе произведена оценок эко

номической эффективности внедрения «Правильно-отрезного станка ПРО-14» и 

внедрения установки «РИФЕЙ-РАМ-П-3,5-350». В заключении сформулированы 

основные выводы и предложения, полученные в ходе исследования данной темы. 

Такая последовательность анализа позволит обеспечить системный подход в из

ложении методики финансового анализа и более глубокое усвоение его основ.

Руководство предприятия должно четко представлять, за счет каких источ

ников ресурсов оно будет осуществлять свою деятельность и как наиболее эффек

тивно вложить свой капитал для получения положительного результата. Забота о 

финансах является отправным моментом и конечным результатом деятельности 

любого предприятия

9



1 ХАРАКТЕРИСТИКА ООО «СПК» И ОТРАСЛЕВЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

1.1 История создания и развития организации

«Строительно - промышленный комбинат» основан в 1991 году в виде ОАО. 

ОАО «СПК» учреждено в соответствии с ФЗ “О приватизации государственного 

и муниципального имущества” от 21.12.2001 № 178-ФЗ и постановлением Прави

тельства ХМАО от 13.05.2002. С 03.04. 2015 года в следствии реорганизации 

СПК зарегистрирован в виде ООО . «Строительно- промышленный комбинат» 

включает в себя два подразделения -  завод железобетонных конструкций и строи

тельное производство. Завод ЖБК-100 производит железобетонные конструкции 

серии 97Н (Нижневартовская), дорожные плиты и бордюры для благоустройства, 

сваи для нулевого цикла строений, плиты перекрытий, бордюрный камень, троту

арную плитку, металлоконструкции, столярные изделия, пластиковые окна.

Предприятие являлось активным участником в реализации подпрограмм 

окружного и местного значения «Улучшение жилищных условий населения в 

ХМАО - Югры на 2011-2013 года и на период до 2015 года» и Федеральной целе

вой программы «Жилище», рассчитанной на 2011-2015 года.

За 20 лет ООО «СПК» построила и продолжает строить более ста объектов. 

Общая площадь сданного и закомплектованного железобетонными конструкция

ми жилья составляет около 450 тысяч квадратных метров.

На данный момент городе действует несколько федеральных и национальных 

программ, способствующих строительству жилья. Одна из них, это федеральная 

программа «Жилище» на 2015 - 2020 годы, направленная на :

«Обеспечение жильем молодых семей»

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем катего

рий граждан, установленных федеральным законодательством»

«Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов
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Российской Федерации»

География ООО «СПК» не ограничивается только Нижневартовском. Корпо

рация работает в Ханты-Мансийске, Мегионе, Сургуте, Лангепасе, Радужном, по

селках Нижневартовского и Сургутского районов. «Визитная карточка» объектов 

предприятия -  яркий, своеобразный внешний вид: законченные здания оформля

ются по специально разработанным эскизам, что вносит индивидуальность в ар

хитектурный облик города.

В разные годы ООО «СПК» вводила от 20 до 80% городской программы ка

питального строительства. Сегодня корпорация ведет строительство детского сада 

и пяти жилых комплексов общей площадью 200 тысяч квадратных метров в Ниж

невартовске, общественно-развлекательного комплекса и школы в Октябрьском 

районе ХМАО.

1.2 Цель и виды деятельности

Основной целью Общества является извлечение прибыли от осуществления 

различных видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской 

Федерации.

Дня достижения вышеуказанной цели ООО «СПК» осуществляет следующие 

основные виды деятельности, при условии получения всех необходимых лицен

зий, разрешений или осуществления регистрации, которые могут требоваться вре

мя от времени в соответствии с применимым законодательством:

-  производство общестроительных работ по возведению зданий;

-  производство товарного бетона;

-  производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий;

-  производство изделий из бетона для использования в строительстве;

-  монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций;

-  монтаж металлических строительных конструкций;

-  деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта;



-деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспор

та;

-  деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта;

-разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся

к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, 

машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотех

ники и техники безопасности;

-  архитектурная деятельность;

-  инженерные изыскания для строительства;

-  деятельность столовых при предприятиях и учреждениях;

-  поставка продукции общественного питания;

-  управление эксплуатацией жилищного фонда;

-  рекламная деятельность;

-  деятельность агентов по оптовой торговле строительными материалами.

-отдельные виды деятельности, перечень которых определяется законода

тельством, общество может заниматься только на основании специального разре

шения (лицензии).

1.3 Организационно -  правовой статус ООО «СПК»

Объектом исследования является общество с ограниченной ответственно

стью СПК. Которое создано на основании решения единственного участника От

крытого акционерного общества «Строительно-промышленный комбинат» №1 от 

07 августа 2006 года и реорганизовано 02 апреля 2015 года.

Общество с ограниченной ответственностью (общепринятое сокращение —

ООО) - это коммерческая организационно-правовая форма объединения, образо

ванного путём добровольного соглашения юридических и физических лиц (в том 

числе иностранных), объединивших свои средства и выпустивших в обращение 

акции с целью получения прибыли. Акционерным обществом признается ком

12



мерческая организация, уставной капитал которой разделен на определенное чис

ло акций, удостоверяющих обязательственные права участников общества (акци

онеров) по отношению к обществу.

Согласно гражданскому кодексу РФ (ГК РФ) 05 мая 2014 N 99-ФЗ «Об акци

онерных обществах» - Обществом с ограниченной ответственностью признается 

хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на доли; участники 

общества с ограниченной ответственностью не отвечают по его обязательствам и 

несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости 

принадлежащих им долей. Общество обязано ежегодно публиковать для всеобще

го сведения годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков.

Общество с ограниченной ответственностью «СПК» несет права и обязанно

сти, возникшие у указанного общества с момента образования. Решение о созда

нии ООО принимает учредительное собрание, которое утверждает устав ООО и 

избирает органы управления.

1.4 Структура компании и система управления ООО «СПК»

Под организационной структурой управления Общества понимается состав 

отделов, служб и подразделений в аппарате управления, системная их организа

ция, характер соподчиненности и подотчетности друг другу и высшему органу 

управления фирмы, а также набор координационных и информационных связей, 

порядок распределения функций управления по различным уровням и подразде

лениям управленческой иерархии.

Высшим органом управления в ООО «СПК» является Директор. Текущее ру

ководство деятельностью данной организации осуществляет Директор.

В подчинении которого находится аппарат управления, состоящий из сле

дующий подразделений: Технический директор (главный инженер), Отдел кад

ров, Исполнительный директор, Главный бухгалтер, Юридический отдел, Пла

ново-экономический отдел, ОТ и ПБ, ПТО, СДО , ОТиЗ, Диспетчерская служба,
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Строительное монтажное управление №1-№3, Отдел снабжения. Взаимосвязи и 

соотношения между указанными подразделениями осуществляют по линейно

функциональному признаку(рисунок 1.1).

Рисунок 1.1- Организационная структура ООО «СПК »

Линейно -  функциональная структура предусматривает создание при основ

ных звеньях линейной структуры функциональных подразделений. Основная 

роль этих подразделений состоит в подготовке проектов решений, которые всту

пают в силу после утверждения соответствующими линейными руководителями. 

Основным достоинством линейно функциональной структуры является то, что 

она, сохраняя целенаправленность линейной структуры, даёт возможность спе

циализировать выполнение отдельных функций и тем самым повысить компе

тентность управления в целом.

Как видно из рисунка 1.1 во главе управления предприятия стоит директор, 

единственный учредитель ООО «СПК». Директор - без доверенности действует 

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

издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их перево

де и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыс

кания; обеспечивает соответствие сведений об участниках общества и о принад-
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лежащих им долях или частях долей в уставном капитале общества, о долях или 

частях долей, принадлежащих обществу

Директору подчиняются: технический директор, отдел кадров, исполнитель

ный директор, главный бухгалтер, юридический отдел и экономических отдел.

Директор -  делегирует свои полномочия исполнительному директору. Ис

полнительный директор —  один из руководителей компании. Эта должность мо

жет быть аналогом директора или Генерального директора, а может отличаться 

от них несколько меньшими полномочиями, которые закрепляются в уставных 

или иных документах. В некоторых компаниях, исполнительный директор может 

действовать параллельно с первым лицом компании, сосредотачиваясь на своих 

направлениях или задачах.

Исполнительному директору подчиняются: диспетчерская служба, строи

тельное монтажное управление №1, строительное монтажное управление №2, 

строительное монтажное управление №3, отдел снабжения.

Главный инженер осуществляет руководство техническими службами пред

приятия, контролирует результаты их работы, состояние трудовой и производ

ственной дисциплины в подчиненных подразделениях. Главный инженер органи

зовывает разработку и реализацию планов внедрения новой техники и техноло

гии, проведения организационно-технических мероприятий и научно- 

исследовательских работ. Обеспечивает своевременную подготовку технической 

документации, организовывает обучение и повышение квалификации рабочих и 

инженерно-технических работников и обеспечивает постоянное совершенствова

ние подготовки персонала. Главный инженер даёт руководителям структурных 

подразделений предприятия указания, по вопросам производства, вносит пред

ложения директору предприятия о привлечении к материальной и дисциплинар

ной ответственности должностных лиц по результатам проверок

Главному инженеру подчиняются отделы: труда и промышленной безопас

ности; производственно-технический отдел.

Главный бухгалтер:
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-  осуществляет организацию бухгалтерского учета хозяйственно

финансовой деятельности и контроль за экономным использованием материаль

ных, трудовых и финансовых ресурсов, сохранностью собственности предприя

тия;

-  возглавляет работу по подготовке и принятию рабочего плана счетов, 

форм первичных учетных документов, применяемых для оформления хозяй

ственных операций; принимает меры по накоплению финансовых средств для 

обеспечения финансовой устойчивости предприятия;

-  оказывает методическую помощь работникам подразделений предприятия 

по вопросам бухгалтерского учета, контроля, отчетности и экономического ана

лиза; руководит работниками бухгалтерии.

Главному бухгалтеру подчиняется бухгалтерия

Юридический отдел является самостоятельным структурным подразделени

ем предприятия, он создается и ликвидируется приказом директора предприятия 

и подчиняется непосредственно директору предприятия.

Планово - экономический отдел разрабатывает годовые, квартальные планы 

предприятия и отдельных цехов, контролирует их выполнение, определяет пути 

устранения недостатков, организует и совершенствует внутризаводское и внут

рицеховое планирование, разрабатывает нормативы для образования фондов эко

номического стимулирования, ведет оперативный статистический учет, анализ 

показателей работы основных агрегатов, цехов и заводов, разрабатывает и пред

ставляет на утверждение проекты, цены на новую продукцию, изучает и внедряет 

передовой опыт в организации планово-экономической работы и другое.

1.5 Отраслевые особенности функционирования

Объект данного исследования является типичным предприятием строитель

ства.
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Для строительства характерна специфика, которая обусловлена складываю

щимися

экономическими отношениями. Особенности:

1) более продолжительный производственный цикл и следствие этого повы

шенная потребность в оборотных средствах;

2) функционирование строительных организаций осуществляется в различ

ные территориальных зонах, что влияет на индивидуальную стоимость объектов, 

а так же равномерность поступления выручки;

3) сметная стоимость строящихся объектов устанавливается исходя из дого

воров заказчика с поставщиком.

4) этапы строительно-монтажных работ характеризуются различной степе

нью трудоемкости, материалоемкости и финансовой обеспеченностью.

Осуществление строительства, как правило, происходит в несколько этапов:

1) проектно -  изыскательные работы.

2) разработка сметы строительства.

3) осуществление строительных и монтажных работ.

Финансирование производимых работ осуществляется заказчиками, а сами 

работы выполняются специализированными организациями. Данная детализация 

обуславливает выделение в данной сфере финансовых отношений следующих 

компонентов, которые так же характеризуются своими особенностями:

1) финансы заказчика, финансы проектных организаций, финансы геолого

разведочных организаций, финансы строительной организации.

2) различают подрядный и хозяйственный способы ведения работ:

-  при подрядном способе, строительная организация привлекает для отдель

ных видов работ специализированные организации.

-  при хозяйственном способе строительства, организация осуществляет все 

виды работ собственными силами.
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Планирование себестоимости работ осуществляется строительными органи

зациями, при разработке на основе заключенных договоров, себестоимость строи

тельных работ может включать в себя следующие элементы:

1) затраты, непосредственно связанные с затратами на работу;

2) затраты, связанные с обслуживанием производственного процесса;

3) затраты некапитального характера, обусловленные совершенствованием 

технологией строительства, улучшением отдельных видов работ;

4) текущие затраты, в частности затраты на эксплуатацию очистных соору

жений и на природоохранные мероприятия;

5) могут быть дополнительные затраты на осуществление работ вахтовым 

методом;

6) другие виды затрат.

Финансовый результат (прибыль или убыток) слагается из: финансового ре

зультата, от сдачи заказчику объектов, работ и услуг, предусмотренных догово

ром; от реализации основных средств; от реализации на сторону основных 

средств и иного имущества организации, а так же продукции и услуг подсобных и 

вспомогательных производств, находящихся на балансе строительных организа

ций, а так же доходов от внереализационных операций уменьшенных на сумму 

расходов по ним.

1.6 SWOT анализ

Рыночная структура -  сложное понятие, имеющее множество аспектов. Она 

может определяться характером объектов рыночных сделок. Конкурентность 

рынка определяется теми пределами, в рамках которых отдельные фирмы способ

ны воздействовать на рынок, то есть оказывать влияние на условия реализации 

своей продукции, прежде всего на цены. Чем меньше отдельные фирмы оказыва

ют влияние на рынок, где они реализуют свою продукцию, тем более конкурент
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ным считается рынок. Наивысшая степень конкурентности рынка достигается то

гда, когда отдельная фирма не оказывает никакого подобного влияния.

В современных условиях конкуренция между предприятиями развертывается 

главным образом на поле качества выпускаемой продукции. В условиях рынка 

удовлетворенность конкретного потребителя совокупностью предлагаемых ему 

свойств в товаре находит выражение в акте купли-продажи. Такое совпадение 

свойств, характеристик товара и требований потребителя, при котором соблюда

ются интересы производителя и потребителя, означающее полное соответствие 

товара условиям рынка, называется его конкурентоспособностью.

Основным конкурентом ОАО «СПК» В Нижневартовске являются ЗАО 

«Нижневартовскстройдеталь».

Закрытое акционерное общество «Нижневартовскстройдеталь» - это пред

приятие с закрытым замкнутым циклом: начиная с выпуска железобетонных кон

струкций, строительства, реализации жилья и заканчивая передачей жилых домов 

эксплуатирующей компании. Предприятие успешно работает на рынке строи

тельных услуг города Нижневартовска и Ханты-Мансийского автономного округа 

с апреля 1998 года.

Для того чтобы успешно выжить в долгосрочной перспективе, организация 

должна уметь прогнозировать то, какие трудности могут возникнуть на её пути в 

будущем, и то, какие новые возможности могут открыться для неё.

Чтобы успешно справляться с угрозами и действенно использовать возмож

ности, отнюдь не достаточно только знания о них. Можно знать об угрозе, но не 

иметь возможности противостоять ей и тем самым потерпеть поражение. Также 

можно знать об открывающихся возможностях, но не обладать потенциалом для 

их использования и, следовательно, не суметь их использовать. Сильные и слабые 

стороны внутренней среды организации в такой же мере, как угрозы и возможно

сти, определяют условия успешного существования организации. Поэтому очень 

важно при анализе внутренней среды выявить именно то, какие сильные и слабые 

стороны имеют отдельные составляющие организации и организация в целом.
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Суммируя вышесказанное, можно констатировать, что анализ среды, направ

лен на выявление угроз и возможностей, которые могут возникнуть во внешней 

среде по отношению к организации, а также сильных и слабых сторон, которыми 

обладает организация.

Применяемый для анализа среды метод 8\УОТ(аббревиатура составлена из 

первых букв английских слов: сила-strength, слабости-weakness, возможности- 

opportunities, угрозы-threats) является довольно широко признанным подходом, 

позволяющим провести совместное изучение внешней и внутренней среды.

Применяя метод SWOT, удается установить линии связи между угрозами и 

возможностями. Методология SWOT предполагает сначала выявление сильных и 

слабых сторон, а также угроз и возможностей, а далее -  установление цепочек 

связей между ними, которые в дальнейшем могут быть использованы для форму

лирования стратегии организации.

Сначала, с учётом конкретной ситуации, в которой находится организация, 

составляются список её слабых сторон - это отсутствие чего-то важного для 

функционирования предприятия или то, что вам пока не удается по сравнению с 

другими компаниями и ставит вас в неблагоприятное положение. В качестве при

мера слабых сторон можно привести слишком узкий ассортимент выпускаемых 

товаров, плохую репутацию компании на рынке, недостаток финансирования, 

низкий уровень сервиса, наличие устаревшего оборудования, низкую рентабель

ность продаж, неустойчивое финансовое положение и так далее.

Далее выделяем сильные стороны организации - это то, в чем оно преуспело 

или какая-то особенность, предоставляющая вам дополнительные возможности. 

Сила может заключаться в имеющемся у вас опыте, доступе к уникальным ресур

сам, наличии передовой технологии и современного оборудования, высокой ква

лификации персонала, высоком качестве выпускаемой вами продукции, известно

сти вашей торговой марки, низкий удельный вес издержек в выручке от продаж и 

так далее.
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Также выделяем рыночные угрозы - события, наступление которых может 

оказать неблагоприятное воздействие на ваше предприятие.

Далее выделяем рыночные возможности - благоприятные обстоятельства, ко

торые ваше предприятие может использовать для получения преимущества. В ка

честве примера рыночных возможностей можно привести ухудшение позиций 

ваших конкурентов, резкий рост спроса на продукцию, появление новых техноло

гий производства вашей продукции, рост уровня доходов населения и т.п. Следу

ет отметить, что возможностями с точки зрения SWOT-анализа являются не все 

возможности, которые существуют на рынке, а только те, которые может исполь

зовать данное предприятие.

После того как составлен конкретный список слабых и сильных, а также 

угроз и возможностей, наступает этап установления связей между ними. Для 

установления этих связей составляется SWOT-анализ, представленный в таблице

1.1

Таблица 1.1 - SWOT-анализ

Преимущества (S) Недостатки (W)
1.Высокая степень соблюдения договорных обяза
тельств
2. Наличие собственной базы производственного об
служивания
3. Возведение зданий по индивидуальным проектам
4.Один из крупнейших производителей железобетон
ных изделий в Нижневартовске

1 .Наличие морально и физически 
устаревшего оборудования
2.Слабая маркетинговая политика
3.Высокие издержки производства

Возможности (О) Угрозы (Т)
1 .Возможность расширения номенклатуры выпускае
мой продукции
2. Появление новых технологий высотного строи
тельства
3. Выход на новые рынки сбыта
4. Приобретение нового оборудования

1 .Зависимость от результатов тен
дерных программ
2. Высокая конкуренция на рынке
3.Потери клиентов, поставщиков, 
партнёров
4. Рост цен на топливно- 
энергетические ресурсы и сырьё.

Текущей стратегией ООО «СПК» является «Стратегия концентрированного 

роста». Она связанная изменением продукта и рынка, но при этом действия орга

низации не выходят за пределы своей отрасли, то есть она пытается улучшить 

свое положение на рынке или перейти на новые рынки, не меняя отрасли.
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО 

«СПК»

Анализ финансово-экономического состояния предприятия проводится с по

мощью совокупности методов и рабочих приемов (методологии), позволяющих 

структурировать и идентифицировать взаимосвязи между основными показателя

ми.

Анализ абсолютных показателей - это изучение данных, представленных в 

бухгалтерской отчетности: определение состава имущества предприятия, струк

туры финансовых вложений, источников формирования собственного капитала, 

оценка размера заемных средств, объема выручки от продаж, размера прибыли и 

др.
Горизонтальный (временной) анализ - это сравнение каждой позиции отчет

ности с предыдущим периодом, что позволяет выявить тенденции изменения ста

тей баланса или их групп и на основании этого исчислить базисные темпы роста 

(прироста).

Вертикальный (структурный) анализ проводится в целях определения струк

туры итоговых финансовых показателей, т. е. выявления удельного веса отдель

ных статей отчетности в общем, итоговом показателе (выявление влияния каждой 

позиции отчетности на результат в целом).

Трендовый (динамический) анализ основан на сравнении каждой позиции 

отчетности за ряд лет и определении тренда, т. е. основной тенденции динамики 

показателя без учета случайных влияний и индивидуальных особенностей от

дельных периодов. С помощью тренда проводится перспективный, прогнозный 

анализ.

Ведущим методом анализа финансово-экономического состояния является 

расчет финансовых (аналитических) коэффициентов, необходимый различным 

группам пользователей: акционерам, аналитикам, менеджерам, кредиторам и др 

Анализ таких коэффициентов (относительных показателей) - это расчет соотно



шении между отдельными позициями отчета или позициями разных форм отчет

ности, определение их взаимосвязей.

Известны десятки относительных показателей, но для удобства пользования 

они объединены в несколько групп: ликвидности, платежеспособности, финансо

вой устойчивости, интенсивности использования ресурсов, деловой ак

тивности, характеристики структуры имущества.

Информационной базой для проведения анализа финансово-экономического 

состояния предприятия служит бухгалтерская отчетность.

Финансовая бухгалтерская отчетность состоит из нескольких образующих 

единое целое отчетных документов:

- бухгалтерского баланса, форма №1;

- отчета о финансовых результатах, форма №2;

- отчета о движении капитала, форма №3;

- отчета о движении денежных средств, форма №4;

- приложения к бухгалтерскому балансу, форма №5.

Для анализа финансово-хозяйственной деятельности ООО «СПК» были ис

пользованы годовые бухгалтерские отчеты: за 2013 год, 2014 год, 2015 год.

Структура анализа финансово-экономического состояния предприятия со

стоит из оценки шести основных блок-параметров:

- основных показателей деятельности;

- состава и структуры баланса;

- финансовой устойчивости предприятия;

- ликвидности и платежеспособности предприятия;

- рентабельности;

- деловой активности.

Реализация этих блоков дает наиболее точную и объективную картину теку

щего экономического состояния предприятия.
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2.1 Анализ основных показателей деятельности ООО «СПК»

Производство ООО «СПК» осуществляется непрерывно, сезонный характер 

работы отсутствует.

Статистика строительства изучает явления и процессы, происходящие в сфе

ре строительного производства.

В действующих формах статистического наблюдения, начиная с 1 января 

2005 г., применяется показатель «Объем работ, выполненных собственными си

лами по виду деятельности «Строительство»».

Данный показатель отражает стоимость работ, выполненных организациями 

собственными силами по виду деятельности «Строительство» на основании дого

воров и (или) контрактов, заключаемых с заказчиками. В стоимость этих работ 

включаются строительно-монтажные работы, а также прочие подрядные работы, 

выполненные по генеральным, прямым и субподрядным договорам за счет всех 

источников финансирования по строительству новых объектов, капитальному и 

текущему ремонту, реконструкции, модернизации жилых и нежилых зданий и 

инженерных сооружений.

Строительство является отраслью с длительным циклом производства, и по

этому стоимость его продукции учитывается по мере ее производства, а не завер

шения.

Стоимость используемых при строительстве материалов и конструкций 

(шпунта, свай, обсадных труб и др.), подлежащих согласно сметным нормам воз

врату после окончания работ, включается в выполненный объем работ в суммах, 

предусмотренных соответствующими сметными нормами.

Выручка от реализации готовой строительной продукции в части прибыли, 

полученной при продаже жилых домов и нежилых зданий другим юридическим и 

физическим лицам (включая дольщиков), относится к виду деятельности «Строи

тельство».
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К строительно-монтажным работам, выполненным хозяйственным способом, 

относятся работы, осуществляемые для своих нужд собственными силами орга

низаций, включая работы, для выполнения которых организация выделяет на 

стройку рабочих основной деятельности с выплатой им заработной платы по 

нарядам строительства, также работы, выполненные строительными организаци

ями по собственному строительству (не в рамках договоров строительного подря

да, а например, при реконструкции собственного административно- 

хозяйственного здания, строительству собственной производственной базы и 

т.п.).

Не относятся к работам, выполненным хозяйственным способом, работы по 

ремонту собственных или арендованных зданий, сооружений, оборудования, вы

полненные собственными силами организации, затраты по которым в бухгалтер

ском учете учитываются на счетах затрат на производство не строительной про

дукции.

Обеспеченность организаций договорами, заказами (в месяцах) определяется 

исходя из общего объема заказов (контрактов) на последующие месяцы и объема 

произведенных работ, услуг за последний отчетный месяц по виду деятельно

сти «Строительство».

Объем продукции по строительству в целом определяется как сумма данных 

об объеме строительной продукции, работ, услуг строительного характера, произ

веденных юридическими лицами и их обособленными подразделениями, незави

симо от формы собственности, для реализации на сторону.

Объём выполненных подрядных работ неоднороден по своему составу и тре

бует в статистике самостоятельного изучения с помощью ряда группировок. Цель 

данного подраздела заключается в исследовании структуры работ, выполненных 

подрядной строительной организацией, по видам и источникам финансирования и 

выявлении структурных сдвигов, вызванных проводимыми в экономике страны и 

отрасли рыночными реформами.
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Таблица 2.1 - Выполненные подрядные работ по видам и источникам финан

сирования

Показатели
Год

2013 2014 2015
тыс.руб. % тыс. руб. % тыс. руб. %

Объем выполненных подряд
ных работ, в том числе: 15532,3 100 17394,6 100 18985,4 100

- объекты производственного 
строительства; 10919,3 70,3 12268,5 70,5 13441,663 70,8

- объекты непроизводственно
го строительства. 4613 29,7 5126,1 29,5 5543,7368 29,2

Из общего объема подрядных 
работ выполнено за счет:

- централизованных капи
тальных вложений;- 2562,9 16,5 3078,8 17,7 3493,3136 18,4

-средств предприятий, хо
зяйств и других источников; 12969,4 83,5 14315,8 82,3 15492,086 81,6

Объекты
производственного

строительства

■  2013

■  2014 

В 2015

Объекты
непроизводственного

строительства

12013

12014

12015

Рисунок 2.1- Структура выполненных подрядных работ по видам (%) 

Структура выполненных подрядных работ по видам на данные периоды су

щественно не изменилась, то есть в 2013, 2014, 2015 годах на объекты производ

ственного строительства приходилось 70,3%, 70,5%,70,8% из общего объёма вы

полненных подрядных работ. А на объекты непроизводственного строительства 

за те же годы соответственно 29,7% , 29,5%., 29,2%.

Объём выполненных подрядных работ по объектам производственного стро

ительства в 2014 году по сравнению с 2013 годом этот показатель увеличился на 

0,2%, а в 2015 году по сравнению с 2014 годом на 0,3%. Соответственно объём
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выполненных подрядных работ по объектам непроизводственного строительства 

2014 году по сравнению с 2013 годом снизился на 0,2%, а в 2015 по сравнению с 

2014 годом на 0,3%.

82.3 81.6

20

10
0

2013 2014 2015

I централизованные 
капитальные вложения

• средств а предприятия, 
хозяйств и других 
источников.

В%
Рисунок 2.2 - Структура выполненных подрядных работ по источникам фи- 

нансирования(%)

Структура выполненных подрядных работ по источникам финансирования 

также существенно не изменилась, то есть в 2013,2014,2015 годах за счёт центра

лизованных капитальных вложений было выполнено 16,5,%, 17,7% и 18.4%. А за 

счёт средств предприятий, хозяйств и других нецентрализованных источников 

финансирования за те же годы соответственно 83,5%, 82,3% и 81.6%.

Централизованные капитальные вложения в 2014 году по сравнению с 2013 

годом увеличились на 1,2%, а в 2015 году по сравнению с 2014 годом на 0,7%. 

Финансирование подрядных работ за счёт нецентрализованных источников в 

2014 году по сравнению с 2013 годом снизился на 1,2% , а в 2015 году по сравне

нию с 2014 г снизился на 0,7%.

2.2 Анализ состава и структуры баланса предприятия ООО «СПК»

2.2.1 Оценка динамики состава и структуры актива баланса

В имуществе предприятия принято выделять внеоборотные и оборотные
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активы.

К внеоборотным активам относятся основные средства (основные фонды), 

нематериальные активы, долгосрочные финансовые вложения, оборудование к 

установке, незавершенные капитальные вложения. Жизненный цикл внеоборот

ных активов как правило больше одного года или, по крайней мере, производ

ственного цикла.

Оборотные активы отличаются от внеоборотных тем, что их жизненный 

цикл, как правило, не превышает одного года, а для многих равен производствен

ному циклу. Это, прежде всего, производственные запасы, расходы будущих пе

риодов, средства в расчетах и временно свободные денежные средства.

Таблица 2.2 - Динамика изменения структуры активов ООО «СПК» в 2013-

2015 гг.

Наимено- о т  о т. 2014 г. 2015 г. Изменение
2014/2013 2015/2014 2015/2013

тивов Т Ы С .

руб. % Т Ы С .

р у б .
% Т Ы С .

руб. % Т Ы С .

руб. % Т Ы С .

руб. % Т Ы С .

руб. %

Внеоборот
ные активы

3687
24

25,
16

4515
99

30,
90

34305
7

23,
34

8287
5 5,74 1085

42
7,5
6

2566
7

- 1 ,

82

Оборот
ные активы

1097
012

74,
84

1010
051

69,
10

11266
80

76,
66 8696

1

-5,
74

1166
29

7,5
6

2966
8 1,82

Итого 1465
736 100 1461

650 100 14697
37 100 4086 - 8087 - 4001 -

■  Внеоборотные активы

■  Оборотные активы

Рисунок 2.3 - Изменение состава имущества предприятия

2013 г. 2014 г. 2015 г.
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Анализируя структуру имущества ООО «СПК» можно сделать следующие 

выводы:

- большую долю в структуре активов предприятия ООО «СПК» занимают 

оборотные активы (их динамика изменяется от 74,84% в 2013 году до 76,60% в 

2015 году).

- так в 2013 году оборотные активы составляли 1097012 тыс.руб., в 2014 году 

происходит снижение на 86961 тыс.руб.( 5,74%) и их уровень уже составлял 

1010051 тыс.руб.. В 2015 году оборотные активы увеличились на 116629 тыс.руб.( 

7,56%) и достигли уровня в 1126680 тыс.руб.

- внеоборотные же активы в 2013 году составляли 368724тыс.руб.. В 2014 го

ду происходит рост внеоборотных активов на 82875 тыс.руб.(5,74%) и они со

ставляют 1010051 тыс.руб. , но уже в 2015году наблюдается их снижение на 

108542 тыс.руб.( 7,56%) из-за роста оборотных активов.

- коэффициент соотношения оборотных и внеоборотных активов за период с 

2013 году по 2015 году снижается, что не является положительным фактором 

развития ООО «СПК». Снижение данного коэффициента указывает на то, что на 

предприятии снижается ввод в оборот средств.

Изучение состава и структуры иммобилизованного имущества (внеоборот

ных активов):

Таблица 2.3 - Динамика изменения состава и структуры внеоборотных акти

вов ООО «СПК» за 2013-2015 гг.

Наименова
ние активов

2013 г. 2014 г. 2015 г. Изменение
2014/2013 2015/2014 2015/2013

тыс.
РУб-

% тыс.
руб.

% тыс.
РУб-

% тыс.
руб.

% тыс.
руб.

% тыс.
РУб-

%

Внеоборот
ные активы
1 .Основные 
средства

3687
24

100 4515
99

100 3430
57

100 8287
5 1085

42
2566

7
1.1 Основные 
средства в 
организации

2295
14

62,2
5

3643
18

80,6
7

3230
25

94,1
6

1348
04

18,4
2 4129

3

13,4
9

9351
1

13,4
9
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Продолжение таблицы 2.3
Наименова
ние активов

2013 г. 2014 г. 2015 г. Изменение
2014/2013 2015/2014 2015/2013

тыс.
руб.

% тыс.
руб.

% тыс.
руб.

% тыс.
руб.

% тыс.
руб.

% тыс.
руб.

%

1.2Строитель 
ство объек
тов основных 
средств

1392
10

37,7
5

8728
1

19,3
3

2003
2

5,84
5192

9
18,4

2
6724

9
13,4

9
1191
78

31,9
1

Рисунок 2.4 - Состав внеоборотных активов предприятия

Анализируя структуру внеоборотных активов представленных в таблице 2.3 

ООО «СПК» можно сделать следующие выводы:

- основная часть в структуре внеоборотных активов предприятия в течение 

всего анализируемого периода приходится на основные средства;

- в 2013 году основные средства составляли 368724 тыс.руб. в 2014 году их 

рост составил 82875 тыс.руб. и достиг 451599 тыс.руб. В 2015 году же наблюда

ется снижение активов на 108542 и их уровень составляет 343057 тыс.руб.

- в структуре основных средств наибольший удельный вес занимают основ

ные средства в организации. В 2013 году их уровень составлял 229514 тыс.руб. ( 

62,25%) , в 2014 году рост составил 134804 тыс.руб. и достиг уровня 364318 

тыс.руб. В 2015 году наблюдается снижение на 41293 тыс. руб. и основные сред

ства в организации составляют 323025 тыс. руб.( 94,16%)

- строительство объектов основных средств в 2013 году составляет 39210 

тыс.руб, в 2014 году их уровень снижается на 51929 тыс.руб. и составляет 87281
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тыс.руб. В 2015 году так же происходит снижение на 67249 тыс. руб. и достигает 

уровня 20032 тыс. руб. (5,84%)

Изучение состава и структуры мобильной части имущества (оборотные акти

вы):

Таблица 2.4 - Состав мобилизованного имущества

Наименова 2013 г. 2014 г. 2015 г. Изменение
ние активов 2014/2013 2015/2014 2015/2013

тыс.
руб.

% тыс.
руб.

% тыс.
руб.

% тыс.
руб.

% тыс.
руб.

% тыс.
руб.

%

ОБОРОТ
НЫЕ АК
ТИВЫ -  
всего в том 
числе

10970
12

100 10100
51

100 11266
80

100
86961

11662
9

29668

1 .Запасы 22579
4

20,
58

22446
3

22,
22

22949
7

20,
37

-1331 1,6
4

5034
1,8
5

3703
0,2
1

2. НДС по 
услугам при 
проведении 
капитально
го строи
тельства

188 0,0
2

188 0,0
2

188 0,
02

0 0 0 0 0 0

З.Дебиторск 
ая задол
женность

80681
3

73,
55

75783
6

75,
03

80250
8

71,
23 48977

1,4
8

44672
3,8

-4305
2,3
2

4.Финансов 
ые вложения 
(за исклю
чением де
нежных эк- 
виваленов)

24965 2,2
8

22222 2,2 25858 2,3 -2743
0,0
8

3636 0,0
2

893 0,0
2

5 Денежные 
средства и 
денежные 
эквиваленты

2736 0,2
5

5342 0,5
3

68629 6,0
9

2606 0,2
8

63287 5,5
6

65893 5,8
4
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Рисунок 2.5 - Состав оборотных активов предприятия

Оборотные средства обеспечивают непрерывность производственного про

цесса. Финансовое положение предприятия находится в непосредственной зави

симости от того, насколько быстро средства, вложенные в активы, превращаются 

в реальные деньги.

Анализируя структуру оборотных активов ООО «СПК» можно сделать сле

дующий выводы:

- В 2013 году оборотные активы составили 1097012 тыс.ру. В 2014 году про

исходит снижение активов на 86961 тыс.руб. и они составляют 1010051 тыс.руб. 

В 2015 году по сравнению с 2014 годом наблюдается прирост на 116629 тыс.руб. 

и они уже составляют 1126680 тыс.руб.

- НДС по услугам при проведении капитального строительства не изменяет

ся на протяжении всего периода и составляет 188 тыс.руб.

- В структуре оборотных активов наибольший удельный вес занимает деби

торская задолженность в организации(71,23%) что является неблагоприятным 

фактором и может вызвать в дальнейшем проблему неплатежей. Но в 2015 году 

по сравнению с 2013 годом происходит ее снижение на 2,32%, что является поло

жительным фактором для компании.
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- Так же большой удельный вес в структуре оборотных активов занимают 

Запасы. В 2013 году они составляли 225794 тыс.руб. В 2014 и 2015 годах наблю

дается прирост на 22,22% и 20,37% соответственно.

- Так же на протяжении всего исследуемого периода наблюдается прирост 

денежные средств и денежных эквивалентов в 2014 году на 2606 тыс.руб.( 0,28%) 

в 2015 году на 63287 тыс.руб. (5,56%) и на 65893 тыс.руб.( 5,84%) в 2015 году по 

сравнению с 2013 году.

2.2.2 Оценка динамики состава и структуры пассива баланса

Для общей оценки имущественного потенциала предприятия проводится 

анализ динамики состава и структуры обязательств (пассива) баланса.

В таблице 2.5 представлены данные ООО «СПК» отражающие стоимость 

собственного и заемного капитала предприятия.

Таблица 2.5 - Стоимость собственного и заемного капитала ООО «СПК»

Наимено- 
ва-ние ак

тивов

2013 г. 2014 г. 2015 г.
Изменение

2014/2013 2015/2014 2015/2013
тыс.
Руб-

% тыс.
руб. % тыс.

руб. % тыс.
руб. % тыс.

р у б .

% тыс.
руб. %

1.Собствен 
ный капи
тал

19842
7

13,
54

28380
4

19,
42

35891
9

24,
42

85377 5,8
8

75115 5,8
8

16049
2

ю,
88

2. Заёмный 
капитал

12673
09

86,
46

11778
46

80,
58

11108
18

75,
58 89463

-5,
88 67028

-5
15649
1

ю,
88

Итого ис
точников 
средств

14657
36

10
0

14616
50

10
0

14697
37

10
0

-4086 8087 4001
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Рисунок 2.6 - Динамика пассивов предприятия

За исследуемый период происходит снижение уровня заёмного капитала и 

рост собственного.

Так прирост собственного капитала в 2014 году по сравнению с 2013 годом 

составил 85377 тыс.руб.( 5,88%) . В 2015 году собственный капитал по сравнению 

с 2014 годом увеличился на 75115 тыс.руб. и составил 358919 тыс.руб.

Заёмный капитал в 2014 году по сравнению с 2013 годом снизился на 89463 

тыс.руб.(5,88%) и составил 1177846 тыс.руб. В 2015 году снижение произошло на 

67028 тыс.руб. и Заёмный капитал составил 1110818 тыс.руб.

2.3Анализ финансовой устойчивости ООО «СПК»

Одной из основных задач анализа финансово - хозяйственного состояния яв

ляется исследование показателей, характеризующих финансовую устойчивость 

предприятия.

В теории под финансовой устойчивостью понимают степень обеспечения за

пасов и затрат собственными и заемными источниками их формирования, соот

ношение объемов собственных и заемных средств и характеризуется системой аб

солютных и относительных показателей.
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2.3.1 Абсолютные показатели финансовой устойчивости

В ходе производственной деятельности на предприятии идет постоянное по

полнение запасов товарно-материальных ценностей. Для этого используются как 

собственные оборотные средства, так и заемные (долгосрочные и краткосрочные 

кредиты и займы). Анализируя соответствие или несоответствие средств для 

формирования запасов и затрат, определяют абсолютные показатели финансовой 

устойчивости.

Для полного отражения разных видов источников (собственных средств, 

долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов) в формировании запасов и за

трат используются следующие показатели.

1) Определяется наличие собственных оборотных средств на конец расчетно

го периода (СОС):

СОС = СК -  BOA (1)

где СК -  собственный капитал;

ВОА -  внеоборотные активы.

201 Зг: СОС = 198427 - 368724 = -170297 

2014г: СОС = 283804 - 451599 = -167795 

2015г: СОС = 358919 - 343057 = 15862

2) Наличие собственных и долгосрочных заемных источников формирования 

запасов или функционирующий капитал (КФ):

КФ = (СК + ДО) -  ВОА (2)
где СК - собственный капитал;

ДО -  долгосрочные обязательства;

ВОА - внеоборотные активы.

2013г: КФ = (198427+ 307188) - 368724 = 136891

2014г: КФ = (283804+228338) - 451599 = 60543

2015г: КФ = (358919+224457) - 343057 = 240319

3) Общая величина основных источников формирования запасов и за

трат (ВИ):
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ВИ -  (СК + ДО + К О )- ВОА= (стр. 1300+стр. 1400+стр. 1500) -  стр. 1100 (3) 

где СК -  собственный капитал;

ДО -  долгосрочные обязательства;

ВОА - внеоборотные активы;

КО -  краткосрочные обязательства.

2013г: ВИ = (198427+ 307188+ 960121) - 368724 = 1097012 

2014г: ВИ = (283804+228338+ 949508) - 451599 = 1010051 

2015г: ВИ = (358919+224457+ 886361) - 343057 -  1126680

Таблица 2.6 - Расчет абсолютных показателей финансовой устойчивости

2013 г. 2014 г. 2015 г.
1. Наличие соб
ственных оборотных 
средств

-170297 -167795 15862

2 Наличие собствен
ных и долгосрочных 
заемных источников 
формирования запа
сов или функциони
рующий капитал 
(КФ):

136891 60543 240319

3. Общая величина 
основных источников 
формирования запа
сов и затрат

1097012 1010051 1126680

Трем показателям наличия источников формирования запасов и затрат соот

ветствуют три показателя обеспеченности запасов источниками формирования.

1) Излишек (+) или недостаток (-) СОС.

ДСОС = СОС -  Зп = стр. 1300 -  стр. 1100 -  стр. 1210, (4)

где Зп - общая величина запасов 

2013г: ДСОС = 198427 - 368724 - 225794 = - 396091 

2014г: ДСОС = 283804 - 451599 - 224463 = - 392258 

2015г: ДСОС = 358919 - 343057- 229497 -  - 213635

2) Излишек(+) или недостаток(-) собственных и долгосрочных заемных ис

точников формирования запасов (СД):

ДСД = КФ -  Зп = (стр. 1300 + стр.1400) -  стр.1100 - стр.1210, (5)
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201 Зг: АСД -  = (198427+ 307188) - 368724 -225794= -88903 

2014г: ЛСД = (283804+228338)-451599 -224463 =-163920 

2015: АСД = (358919+224457) - 343057 - 229497= 10822

3) Излишек (+) или недостаток (-) общей величины основных источников по

крытия запасов (ОИ):

АОИ = ВИ- Зп = (стр.1300 + стр.1400+ стр.1500) -  стр.1100 -  стр.1210 (6)

2013г: АОИ = (198427+ 307188+ 960121) - 368724 - 225794 = 871218 

2014г: АОИ = (283804+228338+ 949508) - 451599 - 224463 = 785588 

2015г: АОИ = (358919+224457+ 886361) - 343057 - 229497 = 89718

Таблица 2.7 - Показатели обеспеченности запасов и затрат источниками их

формирования

2013 г. 2014 г. 2015 г.
1. Излишек (+) или недостаток 
(-) собственных оборотных 
средств - 396091 - 392258 -213635

2. Излишек(+) или недостаток 
(-) собственных и долгосрочных 
заемных источников формиро
вания запасов

-88903 -163920 10822

3. Излишек (+) или недостаток 
(-) общей величины основных 
источников покрытия запасов 871218 785588 897183

По трем показателям АСОС, АСД, АОИ по обеспеченности запасов источни

ками формирования можно сделать вывод о том, что у предприятия хроническая 

нехватка финансирования, т. е. постоянно увеличиваются запасы при необеспе

ченности средствами.

Приведенные показатели обеспеченности запасов соответствующими источ

никами финансирования трансформируются в трехфакторную модель:
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М = (АСОС, АСД, АОИ). Данная модель характеризует тип финансовой 

устойчивости предприятия. На практике встречаются четыре типа финансовой 

устойчивости (таблица 2.8).

Таблица 2.8 - Типы финансовой устойчивости предприятия

Тип финансо
вой
устойчивости

Трехмерная
модель

Источники финансирова
ния запасов

Краткая характеристика финансо
вой устойчивости

Абсолютная М = (1,1,1) 
ДСОС > 0,
дсд>о,
дои>о

Собственный оборотный 
капитал (чистый оборот
ный капитал).

Высокий уровень платежеспособ
ности. Предприятие не зависит от 
внешних кредиторов.

Нормальная м  = (0,1,1)
ДСОС < 0,
лсд>о,
АОИ > 0

Собственные оборотные 
средства и долгосрочные 
обязательства (долго
срочные кредиты и зай
мы).

Гарантирует выполнение обяза
тельств. Нормальная платежеспо
собность, рациональное использо
вание заемных средств, высокая 
доходность текущей деятельности.

Неустойчивое 
финансовое со
стояние

м  = (0,0,1)
АСОС < 0, 
АСД < 0, 
АОИ > 0

Собственные оборотные 
средства и долгосрочные 
обязательства (долго
срочные кредиты и зай
мы), краткосрочные кре
диты и займы.

Нарушение нормальной платеже
способности, возникает необходи
мость привлечения доп. источни
ков финансирования, возможно 
восстановление платежеспособно
сти.

Кризисное фи
нансовое со
стояние

М = (0,0,0) 
АСОС < 0, 
АСД < 0, 
АОИ < 0

Предприятие полностью неплате
жеспособно и находится на грани 
банкротства.

По следующим данным мы можем охарактеризовать финансовую устойчи

вость предприятия ООО «СПК» за анализируемый период:

2013 год: -3 9 6 0 9 К  0;

-88903 < 0; - (0,0,1) - Неустойчивое финансовое состояние 

871218 > 0.

2014 год: - 392258 < 0;

-163920 < 0; - (0,0,1) - Неустойчивое финансовое состояние 

785588 > 0 .
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2015 год: -213635 < 0;

< 10822 < 0 ;  - (0,1,1)-Кризисное финансовое состояние 

897183 < 0

Для ООО «СПК» состояние в 2013 и 2014 годах предприятию было прису

ще неустойчивое финансовое состояние -  это означает нарушение нормальной 

платежеспособности, а также возникновение необходимости привлечения допол

нительных источников финансирования, возможно восстановление платежеспо

собности, а в 2015 году характерно кризисное финансовое состояние, что свиде

тельствует о тяжёлом состоянии предприятия.

2.3.2 Относительные показатели финансовой устойчивости

Одна из основных характеристик финансово-экономического состояния 

предприятия - степень зависимости от кредиторов и инвесторов. Владельцы пред

приятия заинтересованы в минимизации собственного капитала и в максимизации 

заемного капитала в финансовой структуре организации. Заемщики оценивают 

устойчивость предприятия по уровню собственного капитала и вероятности банк

ротства.

Финансовая устойчивость предприятия характеризуется состоянием соб

ственных и заемных средств и анализируется с помощью системы финансовых 

коэффициентов. Информационной базой для расчета таких коэффициентов яв

ляются абсолютные показатели актива и пассива бухгалтерского баланса.

Анализ проводится посредством расчета и сравнения полученных значений 

коэффициентов с установленными базисными величинами, а также изучения ди

намики их изменений за определенный период.

Базисными величинами могут быть:

- значения показателей за прошлый период;

- среднеотраслевые значения показателей;

- значения показателей конкурентов;

39



- теоретически обоснованные или установленные с помощью экспертного 

опроса оптимальные или критические значения относительных показателей.

В активе основных относительных показателей для оценки финансовой 

устойчивости могут быть использованы коэффициенты:

1. Коэффициент соотношения заемных и собственных средств:

Кз/с= (К т + К ,) /И с (7)

где Кт - долгосрочные кредиты и займы;

Kt - краткосрочные кредиты и займы, кредиторская задолженность;

Ис - общая величина собственных средств предприятия.

Данный коэффициент показывает, сколько заемных средств привлекло пред

приятие на 1 рубль вложенных в активы собственных средств.

Условие: Кз/с < 0,7

Чем больше коэффициент приближается к 1, тем больше зависимость пред

приятия от заемных средств.

2. Коэффициент соотношения долгосрочных и краткосрочных обязательств:

Кд/к = Кт / Kt (8)

Данный коэффициент показывает, сколько долгосрочных обязательств при

ходится на 1 рубль краткосрочных. Чем выше показатель, тем меньше текущих 

финансовых затруднений. Рассматривая данный показатель в динамике за 2012 - 

2014 гг. можно сделать вывод, что на данном предприятии нет финансовых за

труднений .

3. Коэффициент маневренности:

Км = (Ес / Ис) = (Ис - F) / Ис (9)

где Ес - величина собственных оборотных средств предприятия;

F - основные средства и вложения.

Данный коэффициент показывает способность предприятия поддерживать 

уровень собственного оборотного капитала и пополнять оборотные средства за 

счет собственных источников.

Условие: Км = 0,2...0,5
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Чем ближе значение показателя к верхней границе, тем больше возмож

ность финансового маневра у предприятия. В данном случае низкое значение это

го показателя означает, что большая часть собственных средств предприятия за

креплена в ценностях иммобильного характера, которые являются менее ликвид

ными.

4. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами:

K0 = EC/R a (10)

где Ra - общая величина оборотных средств предприятия.

Данный коэффициент показывает наличие у предприятия собственных обо

ротных средств, необходимых для его финансовой устойчивости. Критерий для 

определения неплатежеспособности (банкротства) предприятия.

Условие: К0 > 0,1.

Таблица 2.9 - Расчет коэффициентов для оценки финансовой устойчивости

ООО «СПК»

Показатель 2013 2014 2015 Изменение 
2013/2014 (+,-)

Изменение 
2014/2015 (+,-)

1. Коэффициент 
соотношения за
емного капитала 
и собственного 
(леверидж)

6,39 4,15 3,09 -2,24 -1,06

2. Коэффициент 
соотношения дол
госрочных и 
краткосрочных 
обязательств

0,14 0,19 0,24 0,06 0,05

3. Коэффициент 
маневренности

-0,86 -0,59 0,04 0,27 0,64

4. Коэффициент
обеспеченности
собственными
оборотными
средствами

-0,16 -0,17 0,01 -0,01 0,18



■  Коэффициент соотношения 
заемного капитала и 
собственного

■  Коэффициент соотношения 
долгосрочных и краткосрочных 
обязательств

■  Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными 
средствами

■  Коэффициент маневренности

в %

Рисунок 2.7 - Динамика изменения коэффициентов финансовой устойчивости

ООО «СПК» за 2013-2015 гг.

Анализ коэффициентов финансовой устойчивости ООО «СПК» привел к 

следующим результатам:

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств (плечо финансо

вого рычага), показывающий, сколько заемных средств привлекло предприятие на 

1 рубль вложенных в активы собственных средств, находится в пределах норма

тивного значения. Достаточно высокое значение данного показателя позволяет 

судить о низкой степени автономности предприятия.

Коэффициент соотношения долгосрочных и краткосрочных обязательств по

казывает, что долгосрочные обязательства преобладали над краткосрочными 

только в 2015 году, следовательно, в этом году предприятие испытывало меньше 

всего текущих финансовых затруднений.

Коэффициент маневренности меньше рекомендуемого значение на 0,64 в 

2013 году, на 0,39 в 2014 году и 0,16 сотых в 2015 году .Это свидетельствует о 

том, что у предприятия проблемы в поддержании уровня собственного оборот

ного капитала и пополнении оборотных средств в случае необходимости за счет 

собственных источников.

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами мень

ше рекомендуемого значения в 2013г., в 2014г. и 2013 году.
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Аналогичная ситуация с коэффициентом обеспеченности собственными обо

ротными средствами: низкое значение данного показателя говорит о не больших 

возможностях предприятия в проведении независимой финансовой политики.

В целом, анализ финансовой устойчивости позволяет сделать вывод о низкой 

финансовой устойчивости предприятия, обладающего низкими внутренними ре

зервами для дальнейшего развития.

2.4 Анализ ликвидности и платежеспособности

В условиях массовой неплатежеспособности и применения ко многим пред

приятиям процедур банкротства (признания несостоятельности) объективная и 

точная оценка финансово-экономического состояния приобретает первостепенное 

значение. Главным критерием такой оценки являются показатели платежеспособ

ности и степень ликвидности предприятия.

В теории под платежеспособностью предприятия понимается возможность и 

способность своевременно и полностью выполнять платежные обязательства, вы

текающие из торговых, кредитных и иных операций денежного характера. Плате

жеспособность влияет на формы и условия коммерческих сделок, в том числе на 

возможность получения кредита.

Под ликвидностью понимают наличие ликвидных средств, к которым отно

сятся наличные деньги, денежные средства на счетах в банках и легкореализуе

мые элементы оборотных ресурсов. Ликвидность отражает способность предпри

ятия в любой момент совершать необходимые расходы.

Для оценки платежеспособности и ликвидности могут быть использованы 

следующие приемы:

- структурный анализ изменений активных и пассивных платежей баланса, т. 

е. анализ ликвидности баланса;

- расчет финансовых коэффициентов ликвидности.



2.4.1 Анализ ликвидности баланса

Главная задача оценки ликвидности баланса - определить величину покрытия 

обязательств предприятия его активами, срок превращения которых в денежную 

форму (ликвидность) соответствует сроку погашения обязательств (срочности 

возврата).

Для проведения анализа данные актива и пассива баланса группируются по 

следующим признакам:

- по степени убывания ликвидности (актив);

- по степени срочности оплаты (погашения) (пассив).

Активы в зависимости от скорости превращения в денежные средства (лик

видности) разделяют на следующие группы:

А1 -  высоколиквидные активы (денежные средства + краткосрочные финан

совые вложения);

А2 -  активы средней скорости реализации (краткосрочная дебиторская за

долженность (до 12 месяцев) + прочие оборотные активы);

АЗ -  медленно реализуемые активы (запасы, долгосрочная дебиторская за

долженность (свыше 12 месяцев), НДС по приобретенным ценностям,);

А4 -  трудно реализуемые активы (внеоборотные активы).

Группировка пассивов происходит по степени срочности их возврата:

П1 -  наиболее срочные обязательства (кредиторская задолженность);

П2 -  краткосрочные обязательства (краткосрочные кредиты и займы + про

чие обязательства);

ПЗ -  долгосрочные обязательства;

П4 -  постоянные пассивы (собственный капитал + доходы будущих периодов 

+ оценочные обязательства) .

При определении ликвидности баланса группы актива и пассива сопос

тавляются между собой.

Условия абсолютной ликвидности баланса:
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А1 > П1,

А2 > П2,

АЗ > ПЗ,

А4 < П4.

Необходимым условием абсолютной ликвидности баланса является вы

полнение первых трех неравенств. Четвертое неравенство носит так называемый 

балансирующий характер: его выполнение свидетельствует о наличии у предпри

ятия собственных оборотных средств. Если любое из неравенств имеет знак, про

тивоположный зафиксированному в оптимальном варианте, то ликвидность ба

ланса отличается от абсолютной.

Теоретически недостаток средств по одной группе активов компенсируется 

избытком по другой, но на практике менее ликвидные средства не могут заменить 

более ликвидные.

Сопоставление А1 -  П1 и А2 -  П2 позволяет выявить текущую ликвидность 

предприятия, что свидетельствует о платежеспособности (неплатежеспособности) 

в ближайшее время.

Сравнение АЗ -  ПЗ отражает перспективную ликвидность. На ее основе про

гнозируется долгосрочная ориентировочная платежеспособность.

Для характеристики ликвидности баланса составляется специальная анали

тическая таблица 2.10.

Таблица 2.10 - Анализ ликвидности баланса ООО «СПК» за 2013-2015 гг.

В тыс. руб.

Актив На конец 
2013 г.

На конец 
2014 г.

На конец 
2015 г. Пассив На конец 

2013 г.
На конец 

2014 г.
На конец 

2015г.

А1
27701 27564 94487

П1
875481 886143 689152

А2 843 329 757 836 802 508 П2 37617 30417 165340

АЗ 225982 224651 229685 ПЗ 307188 228338 224457

А4 368724 451599 343057 П4 208311 289125 362614



Сопоставим итоги активов и пассивов для данного предприятия и получим 

следующее:

Таблица 2.11 - Оценка ликвидности баланса

2013 г. 2014 г. 2015 г.

Ai <П , Ai <П , А !< П ,

Аг > ГБ А.2 >  ГБ Аг > П2

Аз < Пз A3 < Пз А з > П 3

А4 А4 >П4 А4 < П4

Баланс анализируемого предприятия не является абсолютно ликвидным ни 

для одного из рассматриваемых годов, но всё таки к 2015 году наблюдается тен

денция к улучшению ликвидности. На анализируемом предприятии не достаточ

но денежных средств для погашения наиболее срочных обязательств. Сопостав

ление наиболее ликвидных средств и быстрореализуемых активов с наиболее 

срочными обязательствами и краткосрочными пассивами позволяет выявить те

кущую ликвидность: (А1 + А2) > (П1 + П2). Положение предприятия за рассмат

риваемый период затруднительно. Для погашения краткосрочных долгов придет

ся привлечь медленно реализуемые активы - продать запасы.

Перспективную ликвидность можно определить, сравнив медленно реализу

емые активы с долгосрочными пассивами, т.е. будущими поступлениями и пла

тежами: АЗ >ПЗ. Положение анализируемого предприятия в будущем характери

зуется поступлениями и отсутствием платежей по долгосрочным кредитам.

Выполнение четвертого неравенства свидетельствует о наличии у предприя

тия собственных оборотных средств.

Но так как в реальной жизни эти условия могут не выполняться, поэтому 

проверим ликвидность баланса по условию срочной (критической) ликвидности 

баланса:

Выполнение четвертого неравенства свидетельствует о наличии у предприя

тия собственных оборотных средств.

Но так как в реальной жизни эти условия могут не выполняться, поэтому
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проверим ликвидность баланса по условию срочной (критической) ликвидности 

баланса:

(А, + А2) > (П, + П2) (11)

На конец 2013 года: 871 030 <913 098;

На конец 2014года: 785 400 < 916560;

На конец 2015 года: 896 995> 854492.

Условие срочной ликвидности выполняется только в 2015 году . На протяже

нии 2013-2014 годов денежных средств предприятия, а также дебиторской задол

женности не хватает для покрытия краткосрочных обязательств (кредиторской за

долженности).

Теоретически недостаток средств по одной группе активов компенсируются 

избытком по другой, но на практике менее ликвидные средства не могут заменить 

более ликвидные.

2.4.2 Оценка относительных показателей ликвидности и 

платежеспособности

Для качественной оценки платежеспособности и ликвидности предприятия 

кроме анализа ликвидности баланса необходим расчет коэффициентов ли

квидности.

Цель расчета - оценить соотношение имеющихся активов, как предназна

ченных для непосредственной реализации, так и задействованных в технологи

ческом процессе, с целью их последующей реализации и возмещения вложенных 

средств и существующих обязательств, которые должны быть погашены пред

приятием в предстоящем периоде.

Исходя из данных баланса ООО «СПК» рассчитаем необходимые коэффици

енты:

1. Коэффициент текущей ликвидности (покрытия):

Кт.л= (AI + А2 + АЗ) / (П1 + П2) (12)
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Данный коэффициент показывает достаточность оборотных средств пред

приятия, которые могут быть использованы им для погашения своих краткосроч

ных обязательств. Характеризует запас прочности, возникающей вследствие пре

вышения ликвидного имущества над имеющимися обязательствами.

Условие: 1 > Кт л < 2

Данное условие выполняется.

2. Коэффициент быстрой (срочной) ликвидности:

Кбл = (AI + А2) / (П1 + П2) (13)

Данный коэффициент показывает прогнозируемые платежные возможности 

предприятия при условии своевременного проведения расчетов с дебиторами. 

Условие: Кбл > 1

Данное условие не выполняется.

3. Коэффициент абсолютной ликвидности:

Ка.л = А1 /(П1 +П 2) (14)

Данный коэффициент показывает, какую часть краткосрочной задолженно

сти предприятие может погасить в ближайшее время. Характеризует платежеспо

собность предприятия на дату составления предприятия.

Условие: Кал> 0 ,2 ...0,5

Условие выполняется, при этом переходя верхние границы допустимого. Чем 

выше величина данного коэффициента, тем больше гарантия погашения долгов у 

предприятия, что является положительной тенденцией. Рассчитанные выше ко

эффициенты представлены в таблице 2.12

Таблица 2.12 - Коэффициенты ликвидности ООО «СПК» за 2013-2015 гг.

Показатель на 31 де
кабря 
2013

на 31 де
кабря 
2014

на 31 де
кабря 
2015

Изменение
2013/2014

(+,-)

Изменение
2014/2015

(+, -)
1 .Коэффициент абсолютной 
ликвидности

0,03 0,03 0,11 0,00 0,08

2.Коэффициент критической 
ликвидности

0,95 0,86 1,05 -0,10 0,19

3.Коэффициент текущей 
ликвидности

1,20 1,10 1,32 -0,10 0,22
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Продолжение таблицы 2.12

Показатель на 31 де
кабря 
2013

на 31 де
кабря 
2014

на 31 де
кабря 
2015

Изменение
2013/2014

(+г)

Изменение 
2014/2015 

(+> -)
4. Чистые оборотные активы 
(превышение «+», непокры- 
тие «-»)

183914,00 93491,00 272188,00 -90423,00 178697,00

■  Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности

■  Коэффициент 
критической 
ликвидности

В Коэффициент текущей 
ликвидности

в %

Рисунок 2.8 - Динамика коэффициентов ликвидности на ООО «СПК» за

2013-2015 гг.

Проанализировав данные таблицы 2.12 и рисунка 2.8, получаем следующее 

результаты: коэффициент текущей ликвидности в пределах нормы, это говорит о 

том, что оборотных средств достаточно для того чтобы покрыть свои краткосроч

ные обязательства.

Коэффициент критической ликвидности, в 2013 и в 2014 года немного мень

ше нормы, что говорит о необходимости постоянной работы с дебиторами, чтобы 

обеспечить возможное обращение наиболее ликвидной части оборотых средств в 

денежную форму для расчётов. В 2015 году коэффициент критической ликвидно

сти находится в норме.

Коэффициент абсолютный ликвидности меньше нормы, таким образом, 

предприятие на дату составление баланса не является платежеспособным.

Рассматривая показатели ликвидности, следует иметь в виду, что их величи

на является довольно условной, так как ликвидность активов и срочность обяза-

2013 2014 2015
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тельств по бухгалтерскому балансу можно определить весьма приблизительно. 

Так, ликвидность запасов зависит от их качества (оборачиваемости, доли дефи

цитных, залежалых материалов и готовой продукции). Ликвидность дебиторской 

задолженности также зависит от скорости ее оборачиваемости, доли просрочен

ных платежей и нереальных для взыскания. Поэтому радикальное повышение 

точности оценки ликвидности достигается в ходе внутреннего анализа на основе 

данных аналитического бухгалтерского учета.

Об ухудшении активов свидетельствуют такие признаки, как увеличение до

ли неликвидных запасов, просроченной дебиторской задолженности, просрочен

ный векселей и так далее.

2.5 Оценка деловой активности предприятия

Стабильность финансового положения предприятия в условиях рыночной 

экономики обусловлена его деловой активностью, которая зависит от широты 

рынков сбыта продукции, его деловой репутации, уровня эффективности исполь

зования ресурсов и устойчивости экономического роста.

Деловую активность предприятия можно представить как систему каче

ственных и количественных критериев.

Качественные критерии - это широта рынков сбыта, репутация предприятия, 

конкурентоспособность, наличие стабильных поставщиков и потребителей и т. п. 

Количественные критерии определяются абсолютными и относительными пока

зателями. Среди абсолютных показателей следует выделить объем реализации 

произведенной продукции (работ, услуг), прибыль, величину авансированного 

капитала (активы предприятия).

Относительные показатели деловой активности характеризуют уровень эф

фективности использования ресурсов. Используемая система показателей деловой 

активности базируется на данных бухгалтерской отчетности предприятий.
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Используя данные Приложения 2 и Приложения 3, рассмотрим формулы 

расчета наиболее распространенных коэффициентов оборачиваемости (деловой 

активности).

Таблица 2.13 - Показатели деловой активности предприятия

Показатель Формула рас
чета

Рассчитанные значения показате
лей

На конец 
2013 года

На конец 
2014 года

На конец 
2015 го

да
Выручка от реализации, V 903347 1117729 995385
Чистая прибыль Рг 21923 85377 75115
Производительность труда Пт=У/Чр 363,48 420,29 462,69
Фондоотдача производственных фондов Ф=У/Рср 23,63 27,52 7,65
Коэффициент общей оборачиваемости 
капитала

Ок=У/Вср 2,45 1,81 2,42

Коэффициент оборачиваемости оборот
ных средств

Oo6=V/Racp 2,74 1,94 3,54

Коэффициент оборачиваемости матери
альных оборотных средств

0 MCp=V/Zcp 10,22 14,11 13,45

Средний срок оборота дебиторской за
долженности

С д/з=365/ О д/з 36,62 45,18 43,95

Коэффициент оборачиваемости деби
торской задолженности

О д/з =V/racP 9,97 8,08 8,3

Коэффициент оборачиваемости креди
торской задолженности

О к/з=У/грср 3,53 2,64 4,68

Продолжительность оборота кредитор
ской задолженности

С к/з=365/0 
к/з

103,48 138,16 78,05

Коэффициент оборачиваемости соб
ственного капитала

О ск=У/Ис ср 8,09 5,77 5,01

Продолжительность операционного 
цикла

Цо=С д/з+С мер 60,24 59,28 57,40

Продолжительность финансового цикла Цф=Цо-С к/з -43,24 -78,87 -20,65
Средний срок оборота материальных 
оборотных средств

Смср=3 65/Омср 23,63 14,11 13,45

На конец ,,На конец ,
2013 го д а .,.. . На конец 

2014 года _
2015года

I Производительность 
труда

В тыс.руб./чел.час

Рисунок 2.9 - Динамика изменения производительности труда 

ООО «СПК» за 2013-2015 гг.
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Рисунок 2.10 - Динамика изменения фондоотдачи производственных фондов ООО

«СПК» за 2013-2015 гг.

■  Коэффициент общей 
оборачиваемости капитала

■  Коэффициент оборачиваемости 
оборотных средств

■  Коэффициент оборачиваемости 
материальных оборотных 
средств

■  Коэффициент оборачиваемости 
дебиторской задолженности

В%

На конец 
2014 года На конец 

2015года

На конец 
2013 года

Рисунок 2.11- Динамика изменения коэффициентов оборачиваемости

ООО «СПК» за 2013-2015 гг.
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В О Т
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I Средний срок оборота 
дебиторской задолженности

(Продолжительность оборота 
кредиторской задолженности

I Продолжительность 
операционного цикла

I Средний срок оборота 
материальных оборотных 
средств

В днях

Рисунок 2.12 - Динамика изменения продолжительности оборота ООО «СПК» за

2013-2015 гг.
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На протяжении всего анализируемого периода производительность труда 

увеличилась (рисунок 2.9). Это свидетельствует о повышении эффективности ис

пользования трудовых ресурсов. Данный рост объясняется тем, что темп роста 

выручки от продаж опережает темп роста численности работников.

Фондоотдача производственных фондов на конец 2014 года увеличилась, а в 

2015 году уменьшалась (рисунок 2.10). Данная динамика отражает снижение эф

фективности использования основных средств и прочих внеоборотных активов.

Коэффициент общей оборачиваемости капитала на конец 2015 года имеет 

положительную динамику с 1,81 до 2,42, это показывает, что скорость оборота 

всех средств предприятия увеличилась. Наглядно это изображено на рисунке 2.1 

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств отражает скорость оборо

та материальных и денежных ресурсов предприятия. К концу 2015 года он повы

сился с 1,94 до 3,54. Это значит, что предприятие с каждого рубля данного вида 

активов будет получать на 1,6 копеек больше, чем в конце предыдущего года.

Коэффициент оборачиваемости материальных оборотных средств показывает 

скорость оборота запасов и затрат, то есть число оборотов за отчетный период, за 

который материальные оборотные средства превращаются в денежную форму.

Средний срок оборота дебиторской задолженности характеризует продолжи

тельность одного оборота дебиторской задолженности в днях. Данный показатель 

характеризует продолжительность одного оборота дебиторской задолженности в 

днях, увеличение показателя рассматривается как положительная тенденция. Из

менение среднего срока оборота дебиторской задолженности для ООО «СПК» 

показано на рисунке 2.10

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности показывает чис

ло оборотов за период коммерческого кредита, предоставленного предприятием. 

На конец 2014 года этот показатель был равен 8,08 оборотам, а на конец 2015 года 

-  8,3. Повышение коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности 

свидетельствует об улучшение расчетов с дебиторами.
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Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности вырос на 2,02 и 

составил 4,68. Данный показатель дает представление о скорости оборота задол

женности предприятия, ускорение неблагоприятно сказывается на ликвидности 

предприятия. Если Ок/з < Од/з (4,68 < 8,3), то у предприятия возможен незначи

тельный остаток денежных средств.

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала отражает активность 

собственных средств или активность денежных средств, которыми рискуют акци

онеры или собственники предприятия. На ООО «СПК» он понизился в 2014 году 

с 8,09 до 5,77, а в 2015 до 5,01.

Продолжительность операционного цикла характеризует общее время (коли

чество дней), которое необходимо для превращения запасов и дебиторской за

долженности в денежные средства. При снижении операционного цикла при про

чих равных условиях снижается время между закупкой сырья и получением вы

ручки, вследствие чего растет рентабельность. Соответственно снижение данного 

показателя в днях благоприятно характеризует деятельность организации.

На ООО «СПК» на протяжении всего анализируемого периода происходит 

снижение продолжительности операционного цикла.

Продолжительность финансового цикла -  это время, в течение которого фи

нансовые ресурсы отвлечены из оборота. Цель управления оборотными средства

ми -  сокращение финансового цикла, то есть сокращение операционного цикла и 

замедление срока оборота кредиторской задолженности до приемлемого уровня. 

Продолжительность финансового цикла на протяжении всего периода получается 

отрицательной. Отрицательные значения финансового цикла свидетельствуют о 

том, что собственные средства на формирование оборотных средств не направля

ются. Иными словами продолжительность оборота кредиторской задолженности 

больше продолжительности операционного цикла.

Деловая активность предприятия в финансовом аспекте проявляется прежде 

всего в скорости оборота его средств. Коэффициенты деловой активности позво

ляют проанализировать, на сколько эффективно предприятие использует свои

54



средства. Коэффициенты могут выражаться в днях, а также в количестве оборотов 

того либо иного ресурса предприятия за анализируемый период.

2.6 Оценка рентабельности предприятия

Рентабельность — один из основных качественных показателей эффективно

сти производства на предприятии, характеризующий уровень отдачи затрат и сте

пень использования средств в процессе производства и реализации продукции 

(работ, услуг). Если деловая активность предприятия в финансовой сфере прояв

ляется, прежде всего, в скорости оборота ресурсов, то рентабельность предприя

тия показывает степень прибыльности его деятельности.

В мировой практике для оценки финансового состояния предприятия предла

гается использование системы показателей рентабельности, каждый из которых 

несет определенную смысловую нагрузку для пользователя. Показатели рента

бельности характеризуют работу предприятия в целом и доходность различных 

направлений деятельности. И поскольку показатели рентабельности -  относи

тельные показатели, то они практически не подвержены влиянию инфляции.

Показатели рентабельности измеряют с разных позиций. Общая формула 

расчета рентабельности:

Р = П / V х 100%, (15)

где Р -  рентабельность;

П -  прибыль предприятия;

V -показатель, по отношению к которому рассчитывается рентабельность.

Основные показатели рентабельности можно объединить в следующие груп

пы:

1) Рентабельность продаж -  показывает доходность реализации, т.е. на 

сколько рублей нужно реализовать продукции, чтобы получить 1 руб. прибыли.

Rn =  P P/ V  (16)

где Рр — прибыль от реализации продукции (работ, услуг);
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V -  выручка от реализации.

Rn2on= 508856/7594635 = 0,07 

Rn20i2= 1188513/8652773 = 0,14 

R n20,3= 2215466/11933532 = 0,19

Как видно из расчетов, рентабельность продаж на конец периода возросла. 

Увеличение данного показателя, напрямую связанного с динамикой цены реали

зации продукции и уровнем затрат на производство, свидетельствует об увеличе

нии доли продаж более рентабельной продукции.

2)Рентабельность реализованной продукции — показывает прибыль от поне

сенных затрат на производство продукции. Дополняет показатель рентабельности 

продаж. Динамика коэффициентов может свидетельствовать о необходимости пе

ресмотра цен или усиления контроля над себестоимостью реализованной продук

ции.

Rp = Рр / 3, (17)

где 3 -  себестоимость реализации продукции (работ, услуг).

RP2oi 1=508856/7085779 -  0,07 

RP20i2= 1188513/7464260 = 0,16 

RP2oi3= 2215466/9718066 = 0,23

Рентабельность реализованной продукции за анализируемый период увели

чилась на 228,6 % за счет увеличения прибыли от реализации продукции и соста

вила 0,23.

3) Рентабельность всего капитала предприятия -  определяет эффективность 

всего имущества предприятия. При сравнении рентабельности капитала с рента

бельностью продукции и величиной ставки по банковскому кредиту можно сде

лать вывод либо о неоправданном завышении кредитной ставки, либо о неудовле

творительном использовании капитала предприятия.

RK = P4/B cp, (18)

где Рч -  чистая прибыль= после уплаты налога на прибыль;

Вср- средний за период итог баланса.
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Rk2oii=373790/ 14719082 = 0,025 

Rk2012 =401217/ 15104592 = 0,027 

Rk2013 = 1564917/ 17726012 = 0,088

Таким образом, эффективность имущества предприятия возросла.

4) Рентабельность производственных фондов -  показывает величину чистой 

прибыли, приходящейся на единицу стоимости производственных фондов.

Pn4, = P4/(F o +  Foe), (19)

где F0-  средняя за период стоимость основных производственных фондов; 

Fo6-  средние остатки за период оборотных средств предприятия. 

Рентабельность производственных фондов показывает величину чистой при

были, приходящейся на единицу стоимости производственных фондов.

Rn<i>20i 1=373790/ (5122058+8740348) = 0,027 

Rn(j)2oi2~ 401217/ (5025480+9400450) = 0,028 

Rn<i>2oi3= 1564917/ (5994179+10816601) = 0,093

За отчетный период рентабельность производственных фондов возросла.

5) Рентабельность собственного капитала -  отражает эффективность исполь

зования средств, принадлежащих собственникам предприятия. Основной крите

рий при оценке уровня котировки акций на бирже.

R™ = Р J  Исср, (20)

где Исср -  средняя за период величина собственного капитала и резервов. 

Rck2oii= 373790/12971330 = 0,029 

R ck2012= 401217/13372547 = 0,030 

Rck2013= 1 564917/14850638 = 0,105

Рентабельность собственного капитала в среднем составила 5,47 %, за период 

увеличилась на 7,6%. Резкое увеличение произошло в 2013 году за счет превыше

ния темпа роста чистой прибыли над темпом роста величины собственных 

средств предприятия.
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В таблице 2.14 отражены значения показателей рентабельности в динамике. 

На рисунке 2.13 приведена графическая интерпретация, наглядно демонстрирую

щая рост данных коэффициентов.

Таблица 2.14 - Показатели рентабельности ООО «СПК»

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Рентабельность продаж 0,07 0,14 0,19
Рентабельность реализованной продукции 0,07 0,16 0,23
Рентабельность всего капитала предприятия 0,025 0,027 0,088
Рентабельность производственных фондов 0,027 0,028 0,093
Рентабельность собственного капитала 0,029 0,03 0,105

Рисунок 2.13 - Динамика изменения показателей рентабельности ООО

«СПК» за 2013-2013  гг.

Рентабельность продаж показывает, сколько предприятие имеет прибыли с 

каждого рубля, затраченного на производство и реализацию продукции. Коэффи

циент рентабельности продаж к концу 2014 года увеличился. К концу 2015 года 

коэффициент продолжает расти. Такое изменение на конец 2015 года, объясняет

ся тем, что темпы роста выручки от продаж в 2014 году опережали темпы роста 

прибыли от продаж. Данный показатель напрямую связан с динамикой цены реа

лизации продукции, уровнем затрат на производство.

Рентабельность реализованной продукции на протяжении всех лет возраста

ет. Данный показатель дает представление о прибыли от понесенных затрат на 

производство продукции. Дополняет показатель рентабельности продаж.
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Коэффициент рентабельности всего капитала, дает представление о том, как 

эффективно компания распоряжается всем своим капиталом — собственным и за

емным.

На конец, 2015 года этот коэффициент увеличился, то есть увеличилась эф

фективность всего имущества предприятия. Коэффициент рентабельности соб

ственного капитала, на конец 2015 года также увеличился, то есть увеличилась 

эффективность использования средств, принадлежащих собственникам предприя

тия. Приведенные показатели рентабельности зависят от множества факторов. 

Так, на уровень рентабельности собственного капитала оказывают влияние до

ходность реализованной продукции, ресурсоотдача и структура авансированного 

капитала.

2.7 Анализ затратности функционирования предприятия

Затраты, издержки, себестоимость являются важнейшими обобщающими по

казателями производства. Их уровень во многом определяет величину прибыли и 

рентабельности, эффективность производственной, коммерческой и иной дея

тельности.

Основная задача управления -  рациональная минимизация затрат.

Себестоимость отражает, сколько и каких затрат было использовано на про

изводство продукции. Затраты показывают совокупность фактических расходов 

на осуществление уставной деятельности в течение расчетного периода. От сум

марного объема затрат зависит основной результирующий показатель -  масса 

прибыли. Снижение расходов на производство единицы выпускаемой продукции 

по сравнению с аналогичным показателем у конкурентов улучшает финансовый 

результат. Можно сохранить прежнюю форму дохода на единицу, снизить ее цену 

в сравнении с ценой конкурента, что приводит к увеличению дополнительной 

массы прибыли за счет увеличения общих объемов реализации.

Для того чтобы правильно учитывать, планировать и анализировать затраты, 

используется разные методы классификации затрат по тем или иным признакам.
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Классификация затрат на производство и реализацию -  это систематизация и 

группировка затрат по признакам.

По методам планирования, учета и распределения затраты классифицируют

ся по экономическим элементам -  сметный разрез затрат, и по месту осуществле

ния затрат -  группировка по статьям калькуляции.

Себестоимость продукции является качественным показателем, характери

зующим производственно-хозяйственную деятельность предприятия. Себестои

мость продукции -  это затраты предприятия в денежном выражении на ее произ

водство и сбыт. В себестоимости как в обобщающем экономическом показателе 

находят свое отражение все стороны деятельности предприятия:

- степень технологического оснащения производства и освоения технологи

ческих процессов;

- уровень организации производства и труда, степень использования произ

водственных мощностей;

- экономичность использования материальных и трудовых ресурсов и другие 

условия и факторы, характеризующие производственно-хозяйственную деятель

ность.

Таблица 2.15 - Классификация затрат по эконмическим элементам ООО

«СПК»

Показатель На конец 2013 
г.

На конец 
2014 г.

На конец 
2015 г.

Отклонение 
2014/2013 гг.

Отклон
2015/20

ение 
14 гг.

Тыс.
руб.

% Тыс.
руб.

% Тыс.
руб.

% Тыс.
руб.

% Тыс.
руб.

Материальные за
траты

61 986 42,3
4

56233 38,5
7

6235
2

40,
91

-5 753 -з,
77

6119 2,34

Затраты на оплату 
труда

23 842 16,2
9

29653 20,3
4

3012
5

19,7
7

5 811 4,0
6

472
0,57

Отчисления на со
циальные нужды

31496 21,5
1

30256 20,7
5

2936
5

19,2
7 1 240

-о,
76

-891
1,49

Амортизация 28 354 19,3
7

29422 20,1
8

3045
8

19,9
8

1 068 0,8
2

1036 -о,
20
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Рисунок 2.14 - Динамика изменения затрат по экономическим элементам

ООО «СПК» за 2013 -  2015 гг.

Из таблицы 2.15 и рисунка 2.14 видно, что в 2013 году наибольший удельный 

вес в структуре затрат ООО «СПК» занимали материальные затраты (42,34%) и 

отчисления на социальные нужды (21,51%). В материальные затраты предприятия 

включаются:

-  стоимость сырья и материалов, приобретаемых на стороне;

-  стоимость комплектующих;

-  стоимость работ и услуг, которые выполняла сторонняя организация;

-  стоимость топлива всех видов приобретаемого со стороны;

-  стоимость энергоресурсов всех видов.

В 2014 году наибольший удельный вес в структуре затрат ООО «СПК» зани

мают материальные затраты (37,57%) и отчисления на социальные нужды 

(20,75%).

В 2015 году наибольший удельный вес в структуре затрат ООО «СПК» мате

риальные затраты (40,91 %) и амортизация (19,98%). То есть данная тенденция в 

развитии предприятия сохранилась.

Для анализа затратности функционирования предприятия целесообразно рас

считать показатель -  затраты на 1 рубль реализованной продукции. Данный пока

затель является относительным, то есть не зависящим от объема производства
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продукции. Это показатель эффективности, цель анализа данного показателя -  

изучение затратности работы предприятия в динамике.

Данный показатель -  затраты на 1 рубль реализованной продукции (Зр) -  

рассчитывается по следующей формуле:

Зр = Сп/Вр, (21)

Где: Сп -  полная себестоимость продукции;

Вр -  выручка (нетто) от реализации продукции.

За 2013 год данный показатель составлял 0,94%. За 2014 год показатель со

ставил 0,86%, то есть произошло незначительное уменьшение на 0,8%. Данное 

изменение является отрицательной тенденцией в развитии предприятия. То есть 

за данный отчетный период наблюдалось увеличение себестоимости предприя

тия, но одновременно произошло и увеличение выручки.

За 2015 год данный показатель составил 0,96, то есть произошло увеличение 

на 0,10%. То есть за данный отчетный период наблюдалось увеличение себесто

имости предприятия и одновременное уменьшение выручки.
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3 РАЗРАБОТКА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА ПО ПОВЫШЕ- 

НИЮЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 0 00«С П К »

3.1 Сущность проекта по внедрению «ПРАВИЛЬНО-ОТРЕЗНОГО СТАН

КА ПРО-14»

Стратегические направления развития предприятия связанные с расширени

ем производственно-коммерческой деятельности и интенсивным освоением но

вых технологий могут быть реализованы в рамках инвестиционного проекта по 

покупке нового оборудования: «Правильно-отрезного станка ПРО-14».

Правильно-отрезной станок ПРО-14 (Рисунок 3.1) предназначен для правки и 

резки арматуры диаметром до 14 мм. Высокая степень автоматизации и скорость 

протяжки арматуры позволяют легко и быстро получать прямые прутки необхо

димой длины. После правки прочность материала не утрачивается. Данный станок 

прост в эксплуатации и обслуживании, обладает высокой производительностью.

Сущность инвестиционной идеи основана на высокой степени автоматизации 

и быстрой скорости протяжки арматуры, что позволяет легко и быстро получать 

прямые прутки необходимой длины. А это способствует экономии денежных 

средств предприятия, сокращению сроков проведения подготовительных работ 

для строительства, уменьшению количества отходов. Все это приведет к сниже

нию затрат на строительство, к увеличению прибыли (уменьшении убытков), к 

повышению конкурентоспособности предприятия.

В связи с быстрым развитием технологий, моральным и физическим износом 

имеющегося оборудования на предприятии, возникла острая необходимость в по

купке нового станка.

С момента начала деятельности Общества для изготовления прутьев ис

пользуется ручное оборудование, что значительно замедляет скорость работы.

Предполагается, что покупка нового станка , позволит сократить отходы, 

увеличит скорость строительства, в результате чего уменьшится стоимость на 

возводимые дома соответственно, снизятся затраты на строительство.
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Рисунок 3.1 - Правильно-отрезной станок ПРО-14 

В комплект поставки входят:

- правильно-отрезной станок ПРО-14 с пультом управления

- рама для приемки арматуры с комплектом крепежных болтов

- шприц плунжерный - 1 шт.

- ключ разводной - 1 шт.

- ключ динамический (крюкообразный) - 1 шт.

- ручка дверцы - 1 шт.

- шайба дистанционная для роликов подачи - 4 шт.

- нож круглый (стационарный) диаметр 14 мм - 1 шт.

- нож круглый (стационарный) диаметр 10 мм - 1 шт.

- приводные ролики с пазами 12,14 мм - 1 шт.

- концевой выключатель в сборе - 1 шт.

- комплект прокладочных колец гидросистемы 

Подача арматуры

Принцип работы: арматура затягивается в станок роликами подачи. Проходя 

через выпрямительную раму, арматура выпрямляется. Резку арматуры осуществ

ляет нож при помощи гидропривода.
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Регулируемые при-

Направляющая

прием ны е ролики 

Рисунок 3.2.- Подача арматуры

Выпрямительная система и система подачи.

Регулируемые ролики подачи Обкатные ролики Регулируемые ролики подачи

Рисунок 3.3 - Общий вид

Двигатель подачи через шкив и ремни приводит во вращение передние роли

ки подачи, и, посредством цепного привода, задние ролики подачи. Скорость по

дачи арматуры можно изменить, передвинув в поперечном направлении двигатель 

подачи и установив ремни на шкив другого радиуса. Малому радиусу соответ

ствует скорость 50 м/мин, большему 65 м/мин. Производительность станка зави

сит от диаметра арматуры. Скорость указана для арматуры диаметра 14 мм. Для 

меньших диаметров скорость будет меньше. Для регулировки натяжения ремней 

на двигателе подачи используйте болт регулировки натяжения, на двигателе вы-
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прямительного механизма перемещайте двигатель в поперечном направлении, 

предварительно ослабив болты крепления.

Система резки

Подвижная рама Направляющая Стационарный нож Подвижный нож

Рисунок 3.4 - Система резки

Для резки арматуры используется подвижная рама с гидроприводом ножа. 

Резка арматуры осуществляется за счет возвратно-поступательного движения по

движного ножа. Подвижный нож приводится в действие гидроприводом. Гидро

привод срабатывает в тот момент, когда счетчик длины отмеряет длину, заданную 

на пульте управления или при нажатии кнопки «Резка в ручном режиме»(также 

возможна работа в ручном режиме).

Для работы в ручном режиме (подключение концевого выключателя) необ

ходимо: Выставить концевой выключатель на нужную длину и закрепить его.

- На плате управления нажать и удержать кнопку «подача ножа» до того 

времени, пока в окошко «ввод длины» не появится надпись «Н— 1»

- После этого нажимаем кнопку «единицы», которая находится в правой 

стороне платы, ближе к аварийной кнопки «стоп». На экране вместо «Н— 1» по

явится «Н—2». Это означает что включён ручной режим.

- Нажимаем кнопку «Установка количества», и задаём нужное количество 

прутков.

- После ввода нужного количества прутков нажимаем кнопку «Ок/Ввод»
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- Дальше нажимаем «Запуск масляного насоса» и «Запуск».

- Станок начнёт работу. По достижению заданного количества прутков, 

станок остановится.

Для восстановления работы в автоматическом режиме (длина прутка измеря

ется счетчиком) необходимо:

Отключить концевой выключатель и убрать его с приемной линейки.

- На панели управления нажать и удержать кнопку «подача ножа» до того 

времени, пока в окошко «ввод длины» не появится надпись «Н— 2»

- После этого нажимаем кнопку «единицы», которая находится в правой 

стороне платы, ближе к аварийной кнопки «стоп». На экране вместо «Н— 2» по

явится «Н— 1». Это означает что станок переведен в автоматический режим.

В процессе резки рама перемещается по направляющим вместе с арматурой 

на некоторое расстояние, после завершения реза рама возвращается обратно под 

действием возвратной пружины.

Гидросистема и механизм натяжения цепи.

Мано!

Маслоналивная горловина Вентиль манометра

Рисунок 3 .5 - Гидросистема 

Подвижный нож имеет гидравлический привод, который приводится в дей

ствие масляным насосом. В гидросистеме используется гидравлическое масло 46 

класса вязкости по ISO. Объем масляного бака 60 литров, уровень масла должен 

соответствовать половине окна уровня масла. Давление в системе должно быть на 

уровне 5-8 МРа. При низком давлении не будет осуществляться резка, при повы

шенном - гидросистема будет подвергаться чрезмерным нагрузкам.
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Регулировка давления проводится при включенном гидроприводе (масляном 

насосе), но без приведения в действие самого привода.

Для регулировки:

- Отверните на несколько оборотов вентиль манометра;

- Проверьте показания манометра;

- Если давление находится вне диапазона 5-8 МРа, верните его в этот диапа

зон, вращая вентиль редуктора в нужном направлении;

- Закрутите вентиль манометра до упора. Манометр должен быть отключен в 

процессе эксплуатации.

Также в процессе эксплуатации следует контролировать температуру масла, 

она не должна быть ниже +5°С и, при работе станка, не должна превышать 60°С.

Пульт управления

п*о-л-*□8 с Э|Г"“1а
_____ ............— с.СЗ г •" 1 1 ^1-JB*-- -4L---1™
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Рисунок 3 . 6 -  Пульт управления
Обслуживание и диагностика:

Станокдолжен находится в сухом, чистом месте. Попадание песка и влаги в 

станок ведет к преждевременному выходу его из строя. Необходимо периодиче

ски проводить ТО. После окончания смены необходимо произвести следующие 

виды работ:

- Уберите нарезанную арматуру и все приспособления с рабочего места;

- Очистите рабочее место от окалины, опилок и прочего мусора, продуйте 

сжатым воздухом;

- Добавьте смазку во все необходимые узлы ;



- Проверьте затяжку болтов на ножах, роликах, проверьте состояние режу

щих кромок, а также зазор между режущими кромками.

Еженедельно производите следующие работы:

- Проверьте уровень масла. Также осмотрите снаружи и внутри станок на 

предмет утечек масла.

- Проверьте натяжение ремней и цепи.

- Во время длительных пауз в эксплуатации оборудования, его необходимо 

поместить в сухое, хороню проветриваемое помещение во избежание появления 

коррозии.

Смазка
С ним ите кож ух и добавьте литол

Рисунок 3.7 - Схема смазки

Для надежной и долговременной работы станок нужно регулярно смазывать. 

Для смазки используйте консистентную смазку типа «литол». Смазке с периодич

ностью 1-2 рабочие смены подлежат следующие узлы:

- Все подшипники приемных роликов;

- Все подшипники роликов подачи;

- Все подшипники обкатных роликов;

- Подшипники выпрямительной рамы;

- Редуктор передних и задних роликов подачи;

- Цепь.

Основные положения при эксплуатации:

- Любые проверки и регулировки проводите при отсутствии на рабочей поверх 

ности любых предметов, включая арматуру.



- При работе станка все защитные кожухи и панели должны быть установлены на 

свое место и закреплены. Снятие крышек допускается только при настройке стан

ка.

- Перед началом эксплуатации проверяйте работу всех систем, и запускайте 

станок на холостом ходу.

- Перед каждым запуском/наладкой, а также при смене оператора, проверяй

те направление вращение выпрямительного механизма.

- Во время работы станка запрещено прикасаться к поступающей в станок 

арматуре.

- Запрещено присутствие людей в зоне подачи и выхода арматуры.

- Во время работы станка оператор должен всегда находится за пультом 

управления.

- Следите за тем, чтобы болты на ноже не откручивались. Следите, чтобы 

расстояние между режущими кромками составляло 0,1-0,3 мм.

- Регулярно проверяйте, не затупились ли кромки ножей.

- Затупившийся нож заменяйте на новый.

Техника безопасности

- Станок предназначен только для выпрямления и резки арматуры.

- Запрещается эксплуатация станка с любыми неисправностями.

- Запрещена работа при отсутствии в сети дифференциального автомата и 

без надлежащего подключения к нему.

- Присутствие людей и посторонних предметов в зоне подачи и выхода ар

матуры в непосредственной близости от станка во время работы, категорически 

запрещено.

- Запрещается открывать дверцы, снимать защитные кожухи и производить 

настройку оборудования во время его работы.

- Запрещается прикасаться к входящей в станок арматуре.

- Рекомендуется установить защиту от арматуры на входе станка, поскольку 

арматура, поступающая в станок из бухты, может нанести травму.
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- В процессе эксплуатации оператор должен всегда находится за пультом 

управления и, при возникновении нештатной ситуации, должен незамедлительно 

остановить станок.

- Регулярно проверяйте затяжку болтов на ноже, состояние режущей кромки.

- При смене оператора/наладке станка обязательно проверяйте направление 

вращения механизма выпрямления (положение переключателя фаз).

- Пользуйтесь перчатками для защиты кожи рук от ссадин и порезов.

- Пользуйтесь защитной обувью для защиты ног.

- Запрещено ношение одежды с длинными рукавами, цепочек, длинные во

лосы также необходимо убирать в пучок.

Поставщиком будет выступать ООО «Торговый дом Челябинский Завод 

Промышленного Оборудования» г. Челябинск.

Основные показатели инвестиционного проекта.

Инвестиционный проект по покупке нового оборудования «Правильно

отрезного станка ПРО-14» относится к локальным инвестиционным проектам, так 

как его реализация не оказывает существенного влияния на экономическую, со

циальную и экологическую ситуацию в регионе.

Инвестиционные издержки (капиталовложения в период покупки оборудо

вания) включают в себя: затраты на покупку станка, вспомогательного оборудо

вания и материалов, проведение строительно-монтажных работ (таблица 3.1).

В таблице 3.2 представлен расчет суммы амортизационных отчислений 

основных фондов, которая составила 129,98 тыс.рублей в год.

В целом проекта потребность в капитале на осуществление инвестиционного 

проекта составит 649,90 тыс. рублей.

Особенностью данного проекта является то, что влияние инвестиций на 

операционную деятельность проявится через объём производства прутьев.

Основными затратами при покупке «Правильно-отрезного станка ПРО-14». 

являются : затраты на содержание персонала (зарплата с отчислениями), на 

материалы, амортизация и прочие затраты.
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Для работы на станке и его обслуживания необходимо принять новых 

работников:

-мастер -  1 чел.,

- оператор - 2 чел.,

- специалист по диагностике -1 чел..

Таблица 3.1 -  Капитальные вложения при покупке оборудования

Наименование Сумма, тыс. руб.
1. Приобретение оборудования
1.1.Правильно-отрезной станок ПРО-14 470,00
1.2. Бухтодержатель с автоматическим тормозом КС-Т 85,90
1.3.Строительно монтажные работы 59,00
Итого 614,90
2. Инструменты и приспособления 35,00
Всего 649,90

Таблица 3 . 2 -  Амортизационные отчисления

Наименование Стоимость обо
рудования, 
тыс.руб.

норма годовой 
амортизации

Сумма,
тыс.руб.

Стоимость основных фондов, тыс.руб. 649,90 20% 129,98

«Правильно-отрезной станок ПРО-14» будет эксплуатироваться в одну 

смену с пятидневной рабочей неделей. Численный состав работников, осуществ

ляющих обслуживание и эксплуатацию станка составляет 3 человек.

Для обеспечения руководства работников необходим 1 мастер (1чел.).

Затраты на оплаты труда на созданную бригаду, исходя из нормативного 

уровня заработной платы, с учетом отчислений на социальные нужды (30%) со

ставит -  2772 тыс. рублей в год.

Текущие издержки включают в себя также материальные затраты: Смазка 

Литол-24 (Люкс) , энергетические ресурсы, транспортно-заготовительные расхо

ды, которые в сумме составят 117,25 тыс. рублей.
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Прочие расходы включают в себя: затраты на содержание и эксплуатацию 

основных средств, на управление, организацию, обслуживание производства, на 

командировки и так называемые непроизводительные расходы (потери от 

простоев, порчи материальных ценностей и другое). Прочие расходы включаются 

в себестоимость продукции, издержки ее производства и обращения. Они составят 

53 тыс. рублей.

Текущие затраты производства работ по ремонту и техническому 

обслуживанию автотранспорта при осуществлении инвестиционного проекта 

составят 3903,83 тыс. рублей (таблица 3.3).

Выручка от реализации составит 4020 рублей (таблица 3.4).

Таблица 3.3 - Текущие затраты

Наименование Всего, тыс.руб.

Материальные затраты 117,25

Затраты на оплату труда 2772

Социальные взносы (30%) 831,6
Амортизация 129,98

Прочие расходы (15%) 53
Итого расходов 3 903,83

Таблица 3.4 - Объем выполняемых работ и выручка от реализации

Наименование Значение
1. Прирост выручки от реализации продукции в месяц в ре
зультате роста производительности труда, тыс.руб.

335

2. Количество месяцев 12
3. Выручка от реализации услуг (тыс. руб.) 4020

3.2 Сущность проекта по внедрению установки «РИФЕЙ-РАМ-П-3,5-350»

Стратегические направления развития предприятия связанные с расширени

ем производственно-коммерческой деятельности и интенсивным освоением но

вых технологий могут быть реализованы в рамках инвестиционного проекта по 

покупке нового оборудования: Вибропрессующейся установки «Рифей-РАМ», со
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единившей в себе лучшие качества вибропрессов прошлых поколений, а также 

новые разработки конструкторов.

При разработке вибропрессовальных установок «Рифей-РАМ» были учтены 

все нюансы её работы не только в России, но и в ряде стран СНГ. В первую оче

редь, данная линия востребована в тех регионах, где имеется дефицит собствен

ной строительной индустрии. Минстрой РФ рекомендует применение данной ли

нии, для широкого производства большого ассортимента стройматериалов.

Установка является абсолютно новой моделью, разработанной в 2015 году, 

основанной на базисе инновационных вкраплений в технологические и техниче

ские конструкции узлов и систем.

Назначением установок «Рифей-РАМ-П-3,5-350» (рисунок 3.8) является из

готовление разнообразных строительных изделий: тротуарная плитка разнообраз

ной формы и конфигурации, стеновые камни (полнотелые, пустотелые, перегоро

дочные), камни для облицовки и декорирования, решетки для газонов, камни для 

бордюров, а также различные элементы для благоустройства из жёстких бетон

ных смесей методом вибропрессования.

Линии «Рифей» - это Специальная конструкция и точность изготовления 

матриц и пуансонов возможность выпуска камней высшего качества с различны

ми расцветками и обеспечивают высокую геометрическую точность и красивый 

внешний вид изделий, получаемых на установке.

Благодаря этому производственные помещения, жилые дома, общественные 

скверы и тротуары приобретают индивидуальный, неповторимый облик.

Ассортимент строительных изделий, выпускаемые линией «Рифей» постоян

но модернизируется. Этому способствует оперативная связь с владельцами уже 

купленного оборудования, пожелания которых лежат в основе обновляющегося 

ассортимента.

В линии «Рифей» изначально заложены технические решения, отличитель

ными качествами которых являются производство с минимализацией затрат,
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упрощении условий производства, способность изготавливать строительные ма

териалы по высоким современным стандартам и в необходимом количестве.

Рисунок 3.8 - Установка «Рифей-РАМ-П-3,5-350»

Комплект поставки линии Рифей-РАМ-П-3,5-350

- Смеситель СГ-350;

№11.  Предназначен для смешивания компонентов смеси;

- Блок дозаторов БД-350;

№ 12. Предназначен для дозирования заполнителя, цемента и воды.

- Конвейер ленточный КЛ-300-3,5-02;

№2 со стойкой № 3 и лотком № 4. Предназначен для подачи готовой бетон

ной смеси в матрицу вибропресса;

- Стойка конвейера;

- Вибропресс Рифей-Рам;

№ 5. Предназначен для формования бетонных изделий на поддоне.

- Стеллаж;

- С поддонами № 7. Предназначен для накопления поддонов с готовыми из

делиями и транспортирования их в пропарочную камеру;

- Поддон-10шт.;

- Модуль подачи поддонов;

- № 10. Предназначен для смены поддонов в вибропрессе и передвижении 

поддонов с изделиями из вибропресса на стеллаж;
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- Пульт управления;

- № 8. Предназначен для управления работой вибропресса, установки насос

ной, конвейера и модуля подачи поддонов;

- Установка насосная;

- № 9. Предназначена для подачи масла под давлением в гидросистему виб

ропресса и модуля подачи поддонов;

- Лоток;

- Кронштейн поддона;

- № 6. Служат промежуточной олорой для поддона с готовыми изделиями 

при ручном перемещении поддона из вибропресса на стеллаж;

- Комплект сборочно-монтажный;

- Паспорт. Руководство по эксплуатации.

Общая компоновка установки представлена на рисунке 3.9

Рифей-РАМ-350 ТП

Рисунок 3.9 -Общая компоновка установки

Смеситель СГ-350. (рис. 3.10) представляет собой смесительную камеру 1 на 

опорах 2, внутри которой расположен горизонтальный ротор 3. Ротор вращается 

на подшипниковых опорах 4. Для перемешивания компонентов смеси на роторе 

закреплены при помощи водил скребки 5 и лопатки 6, изготовленные из специ

ального износостойкого чугуна. Ротор приводится во вращение посредством ре

дуктора 7, электродвигателя 8 и клиноременной передачи 9. Натяжение клино
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ременной передачи осуществляется талрепом 10. Для выгрузки готовой смеси 

смеситель имеет разгрузочный люк 11. Дверца 12 предназначена для очистки 

смесителя в конце смены или для выгрузки смеси при аварийной ситуации. Лю

чок 13 служит также для очистки смесителя при необходимости слива отработан

ной воды. Днище и стенки смесительной камеры предохраняются от износа смен

ными защитными элементами 14 и 15, изготовленными из износостойкой стали.

На корпусе смесителя закреплен пульт управления смесителем и транспор

тером 16. Информация о назначении кнопок пульта дана на рисунке 3.15

Масло в редуктор заливается заводом -  изготовителем на весь срок эксплуа

тации. Пополнение масла не требуется при условии отсутствия механических по

вреждений уплотнительных узлов.

Техническое обслуживание.

Ежедневно в конце смены производить очистку смесителя от остатков бе

тонной смеси.

Ежедневно следить за чистотой и натяжением ремней клиноременной пере

дачи. При ослаблении ремни подтягивать для исключения пробуксовки и оста

новки ротора смесителя.

Ежедневно следить за величиной зазора между днищем и лопатками и боко

выми стенками и сребками. Зазор должен быть не более 3-5мм. Если зазор больше 

указанного, необходимо его отрегулировать перемещением лопаток по направля

ющим пазам.

Периодически проверять степень износа защитных элементов дна и боковой 

стенки смесительной камеры смесителя. При полном износе защитных элементов 

их заменить.

Ежемесячно пополнять подшипниковые опоры смазкой Литол-24 через мас

ленки.
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Рисунок 3.11 - Конвейер ленточный.

I — рама; 2 —  барабан ведущий; 3 —  электродвигатель; 4 —  ременная передача;

5 —барабан ведомый; 6 —  винт; 7 —  гайка; 8 —  лента; 9 —  стойка;

II — винт опорный; 12 —  плита; 13 —  винт натяжной.

Модуль подачи поддонов (рисунок 3.12) обеспечивает смену поддонов на по

зиции формования вибропресса. Особенностью конструкции является то, что 

поддоны, однажды установленные на стеллажи, не требуют в дальнейшем пере

становок.

Стеллаж 1 с шестью пустыми поддонами 2 с помощью грузоподъёмного 

устройства устанавливается на ловители рамы 4 модуля подачи. При движении 

тележки 5 от вибропресса поддоны с готовой продукцией сдвигаются на стеллаж 

на одну позицию, при этом крайний пустой поддон со стеллажа скатывается по 

направляющим 6 рамы на нижний уровень. С нижнего уровня при возврате те

лежки 5 к вибропрессу поддоны с помощью шатуна 8 по наклонным полозьям 9 

попадают на стол вибропресса. Привод тележки 5 осуществляется гидроцилин

дром 10. За один такт (ход гидроцилиндра вперёд-назад) поддоны перемещаются 

на одну позицию в замкнутом круговом цикле.
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После того как стеллаж 1 заполнится поддонами с изделиями, с помощью 

грузоподъёмного устройства он снимается и на его место устанавливается стел

лаж с пустыми поддонами. По завершению цикла пропарки изделия снимаются с 

поддонов, которые остаются на своих местах на стеллаже.

Техническая характеристика.

- Длительность одного цикла замены поддонов, с-5... 10

- Количество поддонов на сменном стеллаже, шт-6

- Количество поддонов в круговом цикле, ш т.-10

- Привод механизмов-гидравлический

- Масса, кг-300

Техническое обслуживание.

Ежедневно проводить визуальный осмотр узлов модуля, не допускать заеда

ния собачек и подвижных упоров. При необходимости разбирать соединения и 

восстанавливать подвижность. Смазка модуля не требуется.

Схема перемещения поддонов
о
Т7~

— -
/у

р---------------^
р з -  -

/ХУ/ у

-VS---------------------‘ - ]  1

л \
..1

Рисунок 3.12 - Модуль подачи поддонов.

1 -стеллаж; 2 -поддон; 3 -станина; 4 -гидроцилиндр; 5 -тележка; 6 -  

направляющие.
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Блок дозаторов БД-350 (рис.3.13) выполнен в виде сварной емкости, разде

ленной перегородкой на отсек заполнителя 1 и отсек цемента 2. Днище отсеков -  

это поворотные заслонки 3, открывающиеся через систему рычагов при повороте 

рукоятки 4. Уровень засыпаемых компонентов в отсеки контролируется визуаль

но.

Дозировка воды осуществляется с помощью бака 6, в котором установлен 

подвижный поплавковый клапан 7, фиксируемый воротком 8 и отсекающий за

данную по шкале 9 дозу воды, которая подается через шаровой кран 10 от водо

проводной сети. Слив дозы воды в смеситель производится посредством шарово

го крана 11, при этом кран 10 должен быть закрыт. Подвижный поплавковый кла

пан соединяется с шаровым краном посредством гибкого рукава 12.

Техническая характеристика

Тип дозатора по всем компонентам -  объемный, циклического действия

1- отсек заполнителя; 2 -  отсек вяжущего; 3 -  заслонка; 4 -  рукоятка; 6 -  во

дяной бак;7 -  поплавковый клапан; 8 -  вороток; 9 -  шкала; 10 -  кран впускной; 11 

-  кран выпускной; 12 -  гибкий рукав.

Управление установкой осуществляется с пульта управления рисунок 3.14 

В корпус 1 пульта вмонтирован электрошкаф 2 с силовой и пускозащитной 

аппаратурой. В верхней части пульта расположена панель управления 3. Пере

мещение рабочих органов установки осуществляется гидрораспределителем 4 с

Рисунок 3.13- Блок дозаторов.



помощью рукояток. В пульт встроены две педали. Педаль 5 предназначена для 

включения электродвигателя вибростола. Педаль 6 предназначена для включения 

электродвигателя конвейера. Педали после снятия нагрузки возвращаются в ис

ходное положение.

Связь пульта с механизмами установки осуществляется кабелями. Для зазем

ления пульта управления используется бобышка, расположенная на задней стен

ке. Пульт управления не имеет жёсткой привязки к оборудованию, и устанавлива

ется по конкретным условиям компоновки в пределах длины соединительных ка

белей и рукавов высокого давления.

Рисунок 3.14 - Пульт управления.

1 -  корпус пульта; 2 -  электрошкаф; 3 — панель управления; 4 -  гидрораспре

делитель ручной; 5 — педаль включения вибростола;6 -  педаль включения конвей

ера; 7 -  выключатель нагрузки.
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Рисунок 3.15- Панель управления.

1 -  кнопка «Пуск» насосной установки; 2 -  кнопка «Стоп» насосной установ

ки^ -  кнопка «Общий стоп»; 5 -  сигнальная лампа «Сеть»; 7 -  индикатор работы 

реле времени; 8 - переключатель реле времени (секунды); 9 -  переключатель реле 

времени (десятые доли секунд); 10 - рукоятка управления гидроцилиндром моду

ля подачи поддонов; 11 -  рукоятка управления гидроцилиндром пуансона; 12 — 

рукоятка управления гидроцилиндрами матрицы; 13 -  рукоятка управления гид

роцилиндром модуля загрузки смеси; 14 -  гидрораспределитель ручной; 15 -  гид

роклапан давления.

Кнопка 1 предназначена для включения установки насосной, кнопка 2 для ее 

отключения. Кнопка аварийного выключения 4 отключает питание от панели 

управления. При нажатии на кнопку 4 она фиксируется. Для расфиксации необхо

димо немного повернуть кнопку по часовой стрелке и отпустить.

Сигнальная лампа 5 сигнализирует о подаче напряжения на панель управле

ния. С целью повышения стабильности характеристик формуемых изделий преду

смотрено реле времени, ограничивающее время загрузки смеси в матрицу.

Сигнальная лампа 7 включается и мигает в режиме работы реле времени, пе

реключатель 8 устанавливает значение секунд, переключатель 9 устанавливает 

значение десятых долей секунды. Реле времени включается при загрузке матрицы 

смесью одновременно с вибростолом от педали 5 при нейтральном положении 

рукоятки 11 (пуансон). По истечении заданного времени реле времени отключает
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вибростол, индикатор 7 гаснет. Рукоятки 10, 11 и 12 служат для управления гид

роцилиндрами модуля подачи поддонов, пуансона и матрицы соответственно. В 

корпус гидрораспределителя 14 встроен гидроклапан давления 15 для настройки 

давления в гидросистеме.

Техническое обслуживание.

Ежемесячно удалять пыль с электрооборудования, размещённого в пульте.

Ежемесячно проверять затяжку контактных соединений на аппаратуре пуль

та и блоках зажимов. Особое внимание уделять контактам силовых цепей и цепей 

заземления.

Эксплуатация и хранение пульта управления разрешается только при плотно 

закрытой дверце для обеспечения безопасности операторов и герметичности 

внутреннего объема пульта.

Г идрооборудование.

Гидрооборудование установки состоит из насосной установки, ручного гид

рораспределителя, гидроцилиндра модуля подачи поддонов, двух гидроцилин

дров матрицы и пуансона. Все элементы соединены между собой в единую гид

росистему стальными трубопроводами и рукавами высокого давления.

Насосная установка (Рисунок 3.16) обеспечивает необходимое давление мас

ла в гидросистеме, фильтрацию масла, контроль давления с помощью манометра. 

Масло в насосную установку заливается через заправочную горловину и фильтр 

грубой очистки. Уровень масла и его температура контролируется по маслоуказа- 

телю. Слив отработанного масла осуществляется через две пробки на боковых 

стенках бака.

В гидросистеме использованы гидроцилиндры с диаметром поршня 50 и 63 

мм и диаметром штока 32 и 50 мм. Уплотнения всех гидроцилиндров выполнены 

из современных композитных материалов ведущих фирм-производителей.



8 6 7 2

К Вибропрессу 
"пуансон Вниз"

К пульту упрабления 
"пуансон Вниз'

Рисунок 3.16 -  Установка насосная

1 -  бак; 2 -  электродвигатель; 3 -  заливная горловина; 4 -  указатель уровня и 

температуры; 5 -  вентиль отсечной манометра; 6 -  манометр; 7 -  фильтр напор

ный; 8 - гидропанель.

Электрооборудование оснащено комплектующими изделиями зарубежного и 

отечественного производства с высокой степенью надежности.

Настроить упоры пуансона так, чтобы при их контакте с крышками гидроци

линдров пуансона расстояние между прессующими пластинами пуансона и под

доном на вибростоле было равно высоте формуемого изделия.

Привести установку в исходное положение: пуансон в крайнем верхнем по

ложении, поддон на вибростоле, матрица в крайнем нижнем положении, тележка 

модуля подачи поддонов на вибропрессе.

Заполнить отсеки блока дозаторов необходимым количеством заполнителя и 

цемента согласно рецептуре на бетонную смесь, подать воду в бак для воды. За

полнение отсеков дозатора контролируется оператором визуально, отключение 

подающих механизмов выполняется оператором вручную.

Включить двигатель смесителя, открыть заслонку блока дозаторов, переме

шать заполнитель с цементом в смесителе. Затем подать в смеситель порцию во

ды и продолжить перемешивание до готовности смеси. Контроль влажности про

изводить с помощью смотровой дверцы, расположенной на блоке дозаторов. 

Влажность смеси подбирается потребителем экспериментально. Контроль произ

водить только при выключенном двигателе смесителя.
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Включить конвейер смеси, открыть разгрузочный люк смесителя, подать в 

матрицу достаточное для формования количество смеси.

Настроить время предварительной укладки на реле времени. При этом необ

ходимо помнить, что увеличение времени позволяет большему количеству смеси 

попасть в матрицу, уменьшение - наоборот. На время предварительной укладки 

также оказывает заметное влияние влажность смеси. Излишне увлажненная смесь 

увеличивает время предварительной укладки, так как хуже заполняется матрица, 

могут образовываться пустоты, вызывающие появление дефектов в готовых изде

лиях.

Вручную разровнять смесь в матрице. Нажать и удерживать педаль включе

ния вибростола, при вибрации смесь в матрице будет уплотняться.

После остановки вибростола повторно выровнить смесь в матрице до ее 

верхней плоскости, при необходимости добавить смесь кратковременным вклю

чением конвейера.

Опустить пуансон до соприкосновения со смесью. В этот момент педалью 

включить вибростол, начинается формование изделий. Удерживая рукоятку «пу

ансон вниз» и удерживая педаль, необходимо дождаться касания упоров пуансона 

с крышками цилиндров пуансона, после чего отпустить рукоятку в нейтральное 

положение, затем отпустить педаль. Нарушение последовательности действий 

приводит к разрушению изделий во время выпрессовки. После полной остановки 

вибростола приступить к выпрессовке изделий из матрицы. Для этого переме

стить матрицу вверх. Поднимаясь вверх, матрица сойдёт с изделий и упрётся в 

пуансон. В этот момент следует, не отпуская рукоятку «матрица вверх», нажать 

рукоятку «пуансон вверх» и поднять матрицу совместно с пуансоном на высоту, 

достаточную для смены поддона.

Далее переместить поддон с изделиями на модуль подачи поддонов. При 

этом поддоны продвинутся на одну позицию на стеллаж, Скорость подачи поддо

нов регулируется величиной смещения (наклона) рукоятки управления. Контроль 

скорости подачи поддонов -  визуальный. Скорость должна быть такой, при кото
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рой не происходит разрушение свежеотформованных изделий. Слишком высокая 

скорость и резкие соударения при движении поддонов со свежеотформованной 

продукцией приведут к её разрушению.

При обратном перемещении рукоятки пустой поддон попадет на стол. Сле

дующий цикл формования повторяется в том же порядке.

После того, как на стеллаже окажутся шесть поддонов с готовой продукцией, 

его необходимо с помощью грузоподъёмного устройства переместить на место 

вылеживания изделий, а на модуль подачи поддонов установить новый стеллаж с 

поддонами. Качество получаемой продукции в большой степени зависит от жёст

кости поддонов для формования, при значительных прогибах поддонов свежеот- 

формованные изделия легко разрушаются.

Технология изготовления строительных изделий.

Материалы:

В производстве строительных изделий используются три главных компонен

та: вяжущее, заполнитель и вода. В некоторых случаях могут применяться и хи

мические добавки.

- цемент

- заполнители

- мелкие заполнители.

- крупные заполнители.

- легкие заполнители.

- вода.

- химические добавки.

Указание мер безопасности:

Эксплуатацию установки необходимо производить в соответствие с:

- ГОСТ12.1.004-91. Пожарная безопасность. Общие требования;

- ГОСТ12.1.012-04. Вибрационная безопасность. Общие требования.

- ГОСТ 12.1.030-81. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление;
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- ГОСТ 12.2.003-91.Оборудование производственное. Общие требования без

опасности;

- ГОСТ12.2.007.0-75.Изделия электротехнические. Общие требования без

опасности;

- ГОСТ 12.2.040-79. Гидроприводы объемные и системы смазочные. Общие 

требования безопасности и конструкции.

- ГОСТ12.2.086- 83. Гидроприводы объемные и системы смазочные. Общие 

требования к монтажу, испытаниям и эксплуатации.

ГОСТ12.3.009-76.Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования 

безопасности;

К работе на установке допускаются лица, изучившие настоящее “Руковод

ство по эксплуатации” и сдавшие экзамен по устройству, правилам эксплуатации, 

технического обслуживания и технике безопасности своему непосредственному 

руководителю.

При работе на вибропрессе использовать индивидуальные средства защиты 

от шума (наушники антифоны) при административном контроле за их примене

нием.

Подключение электрооборудования к сети должно производиться только по

сле полного окончания сборочно-монтажных работ.

При работе установки не допускается нахождение оператора установки и по

сторонних лиц в зоне движения рабочих органов. Во избежание травм операторам 

рекомендуется использовать вспомогательный инструмент для разравнивания 

смеси в матрице и для перемещения поддона с изделиями из вибропресса. Вспо

могательный инструмент приобретается или изготавливается потребителем само

стоятельно.

Контроль качества смеси в смесителе производить только при выключенном 

двигателе смесителя.

При работе установки не допускается нахождение посторонних предметов в 

зоне движения рабочих органов.
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Очистку оборудования от остатков смеси, все профилактические и ремонт

ные работы выполнять только на обесточенной установке. При выполнении ре

монтных работ с матрицей или пуансоном для исключения самопроизвольного 

опускания пуансона или матрицы под них необходимо ставить упоры.

Перед разборкой гидросистемы необходимо отключить электропитание и 

принять меры против его случайного включения, все подвижные части (рамка 

матрицы, плита пуансона), которые могут опускаться под собственным весом, 

зафиксировать упорами или перевести в крайнее нижнее положение.

Перед пуском насосной установки необходимо проверить надежность креп

ления винтов гидроаппаратуры и накидных гаек трубопроводов, наличие масла в 

баке (не ниже середины смотрового окна на маслоуказателе).

Элементы установки и электрооборудование должны быть надежно заземле

ны. При эксплуатации следует соблюдать общие правила электробезопасности 

для установок с напряжением до 1000 В.

Запрещается:

- эксплуатация насосной установки без необходимого количества масла в ба

ке или при неисправной контрольно-регулирующей аппаратуре

- разборка гидропривода, находящегося под давлением;

- затяжка накидных гаек трубопроводов, находящихся под давлением;

- проведение сварочных работ без надежного крепления струбциной обрат

ного сварочного кабеля “Земля” непосредственно к свариваемой детали во избе

жание перегорания соединительных электрокабелей и другой электроаппаратуры.

Поставщиком данного оборудования будет выступать ООО «Завод Строй- 

техника» Челябинская область, г. Златоуст.

В Российской Федерации оценка эффективности инвестиционных проектов 

осуществляется на основе «Методических рекомендаций по оценке эффективно

сти инвестиционных проектов и их отбору для финансирования».

Инвестиционный проект, его реализация сопровождается оттоками и прито

ками денег. Особенностью инвестиционного проекта является то, что сначала по



времени идут оттоки денег -  инвестиции и лишь потом притоки -  доходы от опе

рационной деятельности созданного объекта. По этой причине инновационный 

проект нельзя реализовать, если не будут найдены источники финансирования от

токов -  инвестиций.

С момента начала деятельности Общества для облагораживания территории, 

компания заказывала бордюры и плиты у других поставщиков.

Предполагается, что покупка нового станка , позволит сократить расходы, 

увеличит скорость сдачи объектов.

Инвестиционный проект по покупке нового оборудования установки «Рифей- 

РАМ-П-3,5-350» относится к локальным инвестиционным проектам, так как его 

реализация не оказывает существенного влияния на экономическую, социальную 

и экологическую ситуацию в регионе.

Инвестиционные издержки включают в себя: затраты на покупку станка, 

вспомогательного оборудования и материалов. (Таблица 3.5).

В таблице 3.6 представлен расчет суммы амортизационных отчислений ос

новных фондов, которая составила 379 тыс.рублей в год.

В целом проекта потребность в капитале на осуществление инвестиционного 

проекта составит 1895 тыс. рублей.

Для работы на станке и его обслуживания необходимо принять новых 

работников:

-мастер -  1 чел.,

- оператор - 1 чел.,

Таблица 3.5 - Капитальные вложения при покупке оборудования.

Наименование Сумма, тыс. руб.
1. Приобретение оборудования
1.1 .Установка «Рифей-РАМ-П-3,5-350» 1 160,00
1.2 Строительно-монтажные работы 85,00
Итого 1 245,00
2. Инструменты и приспособления 650,00
Всего 1 895,00

90



Таблица 3.6 - Амортизационные отчисления

Наименование Стоимость оборудо
вания, 
тыс.руб.

норма годовой 
амортизации

Сумма,
тыс.руб.

Стоимость основных фондов, тыс.руб. 1 895 20% 379

Установка «Рифей-РАМ-П-3,5-350» будет эксплуатироваться в одну смену с 

пятидневной рабочей неделей. Численный состав работников, осуществляющих 

обслуживание и эксплуатацию станка составляет 2 человека.

Текущие издержки включают в себя также материальные затраты: сырье и 

материалы, энергетические ресурсы, водные ресурсы, транспортно

заготовительные расходы, которые в сумме составят 1 408 тыс. рублей.

Прочие расходы включают в себя: затраты на содержание и эксплуатацию 

основных средств, на управление, организацию, обслуживание производства, на 

командировки и так называемые непроизводительные расходы. Прочие расходы 

включаются в себестоимость продукции, издержки ее производства и обращения. 

Они составят 540 тыс. рублей.

Текущие затраты производства работ по ремонту и техническому 

обслуживанию автотранспорта при осуществлении инвестиционного проекта 

составят 3 107 тыс. рублей (Таблица 3.7).

Выручка от реализации составит 3 662 рублей (Таблица 3.8).

Таблица 3.7 - Текущие затраты

Наименование Всего, тыс.руб.

Материальные затраты 1 408
Затраты на оплату труда 600
Социальные взносы (30%) 180
Амортизация 379
Прочие расходы (15%) 540
Итого расходов 3 107
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Таблица 3.8 - Объем выполняемых работ и выручка от реализации

Наименование Значение

1. Прирост выручки от реализации продукции в месяц в ре
зультате роста производительности труда, тыс.руб.

304,16

2. Количество месяцев 12

3.3 Методические основы оценки эффективности инвестиционного 

проекта

Эффективность инвестиционного проекта характеризуется системой 

показателей, которые отражают соотношение затрат и результатов от 

инвестиционного проекта.

Выделяют следующие показатели эффективности инвестиционного проек

та относительно интересов его участников:

- показатели коммерческой (финансовой) эффективности, учитывающие фи

нансовые последствия реализации проекта для его непосредственных участни

ков;

- показатели бюджетной эффективности, отражающие финансовые послед

ствия проекта для федерального, регионального или местного бюджетов;

- показатели экономической эффективности, учитывающие затраты и ре

зультаты, связанные с реализацией проекта, выходящие за пределы прямых фи

нансовых интересов участников инвестиционного проекта и допускающие стои

мостное измерение.

При определении эффективности инвестиционного проекта оценка пред

стоящих затрат и результатов осуществляется в пределах периода планирования, 

который измеряется количеством шагов расчета. Шагом расчета в пределах пери

ода планирования могут быть; месяц, квартал, полугодие или год.

Для соизмерения показателей по различным шагам периода планирования 

при оценке эффективности инвестиционного проекта используется приведение их 

к ценности в начальном шаге (дисконтирование).

92



Технически приведение к начальному шагу затрат, результатов и эффектов, 

которые имеют место на t-ом шаге расчета реализации проекта, производится пу

тем их умножения на коэффициент дисконтирования (a t), определяемый как:

1
<xt= (22)

(1 + Е)*

где

t - номер шага расчета (t = 0,1,... Т);

Т - период планирования;

Е - норма дисконтирования, равная приемлемой для инвестора норме доход

ности на капитал.

Для сравнения вариантов инвестиционного проекта, а также для сравнения 

различных инвестиционных проектов используется ряд общепринятых показате

лей. К ним относятся: чистый дисконтированный доход (ЧДД), индекс доходно

сти (ИД), внутренняя норма доходности (ВНД), срок окупаемости.

Чистый дисконтированный доход - это сумма текущих эффектов (разницы 

результатов и затрат) за весь период планирования, приведенная к начальному 

шагу:

т

ЧДД = 1  (Rt - 3+t) х a t -  К  (23)

t=0
где Rt - результаты, 

достигаемые на t-ом шаге расчета;

3 t - затраты, осуществляемые на t-ом шаге расчета, при условии, что в них 

не входят капиталовложения;

a t - коэффициент дисконтирования.

Сумма дисконтированных капиталовложений (К), вычисляется по формуле:
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т

К= X Kt x a t 

t=0

где Kt - капиталовложения на t-ом шаге.

В случае если ЧДД проекта положителен, проект эффективен, если отрица

телен - неэффективен. Чем больше ЧДД, тем эффективнее проект.

Индекс доходности - это отношение приведенного эффектам к приведен

ным капиталовложениям:

т

1

ИД= —  xZ  (Rt - 3 +t ) xa t 
К

t=0 (25)

Если ИД больше единицы, проект эффективен, если ИД меньше единицы - не

эффективен.

Внутренняя норма доходности - это норма дисконта (Е), при которой величина 

приведенных эффектов равна приведенным капиталовложениям, то есть Е нахо

дится из уравнения:

Т (26)
Rt - 3+t Т Kt

I   г =  «—
(1 + Е) Z  (1+ Е)

t=0
t=0

Найденное значение Евнд (ВНД) сравнивается с требуемой инвестором нор

мой дохода на вкладываемый капитал. В случае, когда ВНД равна или больше 

требуемой инвестором нормы дохода на капитал, капиталовложения в данный ин

вестиционный проект оправданы, и может рассматриваться вопрос о его приня

тии. В противном случае капиталовложения в данный проект нецелесообразны.

(24)
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Срок окупаемости - это минимальный временной интервал (от начала осу

ществления проекта), за пределами которого ЧДД становится и в дальнейшем 

остается неотрицательным.

При осуществлении проекта выделяется три вида деятельности: инвестици

онная, операционная и финансовая.

В рамках каждого вида деятельности происходит приток и отток денежных 

средств. Разность между ними называется потоком денежных средств.

Сальдо денежных потоков - это разность между притоком и оттоком денеж

ных средств от всех трех видов деятельности.

Положительное сальдо денежных потоков на t-ом шаге определяет излишние 

денежные средства на t-ом шаге. Отрицательное - определяет недостающие де

нежные средства на t-O M  шаге.

Необходимым критерием осуществимости инвестиционного проекта являет

ся положительность сальдо накопленных денежных потоков в любом временном 

интервале, в котором осуществляют затраты и получают доходы. Отрицательная 

величина сальдо накопленных денежных потоков свидетельствует о необходимо

сти привлечения дополнительных собственных или заемных средств и отражения 

этих средств в расчетах эффективности.

3.4 Оценка коммерческой эффективности внедрения «ПРАВИЛЬНО

ОТРЕЗНОГО СТАНКА ПРО-14»

Экономический смысл оценки инвестиционного проекта предполагает полу

чение ответа на вопрос: «Оправдывают ли будущие выгоды сегодняшние затра

ты?». Ответ на него позволяют получить разнообразные методы, наработанные 

практикой 20-го столетия. Обычно их делят на две большие группы:

1) методы, основанные на «концепции временной стоимости денег», или ме

тоды, основанные на дисконтных оценках. К ним относятся расчёт чистого дис
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контированного дохода, расчёт рентабельности инвестиций, внутренней нормы 

доходности.

2) методы, основанные на учётных оценках: метод срока окупаемости, опре

деление бухгалтерской нормы прибыли и другое. Они менее точны, но суще

ственно проще, базируются на более доступной информации и во многих случаях 

достаточно хороши для принятия решений: инвестиции невелики, осуществляют

ся из прибыли, предназначены для снижения издержек, мал период вложения 

средств, отдача от инвестиций стабильна в жизненном цикле инвестиционного 

проекта и тому подобное.

При нарушении названных условий, особенно если идёт речь о высокодо

ходных инвестициях с большим риском, прибегают к первой группе методов.

Типичным для инвестиционных проектов являются отрицательные денежные 

потоки в начале (проектирование и строительство объекта), а лишь потом в экс

плуатационном периоде происходит возврат вложенных средств. Сама структура 

потоков является реализацией инвестиционного принципа «утром деньги, вече

ром стулья». А будущие деньги меньше их сегодняшнего эквивалента и поэтому 

нужно убедиться окупят ли будущие выгоды сегодняшние затраты.

В Российской Федерации оценка эффективности инвестиционных проектов 

осуществляется на основе «Методических рекомендаций по оценке эффективно

сти инвестиционных проектов и их отбору для финансирования».

Инвестиционный проект, его реализация сопровождается оттоками и прито

ками денег. Особенностью инвестиционного проекта является то, что сначала по 

времени идут оттоки денег -  инвестиции и лишь потом притоки -  доходы от опе

рационной деятельности созданного объекта. По этой причине инновационный 

проект нельзя реализовать, если не будут найдены источники финансирования от

токов -  инвестиций.

Элементы трёх видов деятельности -  инвестиционной, операционной, фи

нансовой -  определяются прямым подсчётом потребности в земле, оборудовании, 

покупке нематериальных активов, изменении потребности в оборотных сред
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ствах, расчёте объёмов производимой продукции, цен на неё, издержек производ

ства, прибыли; определении объёмов кредитования, стоимости ссудного капитала 

и так далее.

Для реализации данного проекта потребуются капитальные вложения в раз

мере 649,9 тысяч рублей.

Итак, коммерческая эффективность (финансовое обоснование) проекта опре

деляется соотношением финансовых затрат и результатов, обеспечивающих тре

буемую норму доходности. При этом в качестве эффекта выступает поток реаль

ных денег. Потоком реальных денег называется разность между притоком и отто

ком от инвестиционной, операционной и финансовой деятельности в каждом пе

риоде осуществления проекта. Сальдо реальных денег -  разность между притоком 

и оттоком денежных средств от всех трёх видов деятельности, на каждом шаге 

расчёта. Затраты на внедрение инновационного оборудования складываются из 

затрат на заработную плату работников, затрат на материалы, затрат на само обо

рудование и затрат на монтаж.

В основу расчетов по оценке коммерческой эффективности проекта положе

ны следующие предположения:

- продолжительность периода планирования принята 7 лет (7 шагов);

- в качестве шага планирования принят один года;

- норма дисконта принята на уровне 19 % в год (норма дисконтирования 

установлена из условий: ключевая ставка ЦБ РФ - 1 1 % ;  риск недополучения 

прибыли 8 %);

- цены, тарифы и нормы изменяются на протяжении всего периода планиро

вания.

При расчете затрат на инвестиционный проект, необходимо учитывать рост 

цен в связи с инфляцией. Любой инвестор желает вложить деньги так, чтобы его 

состояние ежегодно увеличивалось, но это невозможно, если не брать во внима

ние темп роста инфляции.
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Продолжительность периода определена исходя из среднего срока службы 

технологического оборудования.

Результаты расчетов по оценке коммерческой эффективности проекта пред

ставлены в таблицах 3.9-3.15

Таблица 3.9- Поток денежных средств от инвестиционной деятельности

В тыс. руб

Наименование Шаг (год) планирования Итого 
за пе
риод

0 1 2 3 4 5 6 7
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1. Расходы на 
приобретение
активов, всего 649,90 649,90
в том числе:
за счет собствен
ных средств

649,90

за счет заемных 
средств.

0,00 0,00

2. Поток реаль
ных средств
2.1. По шагам

649,90
-649,90

2.2. Нарастаю
щим итогом

-649,9
649,9

-649,9
649,9

-649,9
649,9 649,9 649,9

3. Поток дискон
тированных 
средств
3.1. По шагам

649,90
-649,90

3.2. Нарастаю
щим итогом 649,90 649,9

0

-649,90
649,9
0

649,90 649,9
0

649,9
0

649,9
0

Расчет эффективности инвестиционного проекта мы начали с экономическогс 

описания инвестиционной (таблица 3.9), операционной (таблица 3.10) и финансо

вой деятельности (таблица 3.12), возникающих в связи с проектом).

Итоговые данные этих таблиц были использованы при расчете сальдо денеж

ных потоков (таблица 3.10).
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Таблица 3.11 - Поток денежных средств от инвестиционной и операционно 

деятельности

В тыс. ру(

Наименование Шаг (год) планирования Итог
0 1 2 3 4 5 6 7 за пе
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 риод

1. Поток реальных 
средств (ЧРД)
1.1. По шагам

426,9
8

222,9
2

222,9
2

222,9
2

222,9
2

222,9
2

222,9
2

222,92 1
133/

1.2. Нарастающим 
итогом. 426,9

8
204,0
6

18,85 241,7
7

464,6
9

687,6
1

910,5
2

1
133,44

2. Поток дисконти
рованных средств
(ЧДД)
2.1. По шагам

426,9
8

187,3
3

157,4
2

132,2
8

111,1
6

93,41 78,50 65,97 399,(

2.2. Нарастающим 
итогом. 426,9

8
239,6
6

-82,24 50,04 161,2
0

254,6
2

333,1
2

399,08

Таблица 3.12 - Поток денежных средств от финансовой деятельности 
___________  В тыс. ру

Наименование Шаг (год) планирования Итог 
за пе 
риод

0 1 2 3 4 5 6 7
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2019 2020

1. Собственный 
капитал.

649,9
0

649,9

2. Поток реальных 
средств
2.1. По шагам 649,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 649,9
2.2. Нарастающим 
итогом. 649,9

649,9 649,9 649,9 649,9 649,9 649,9 649,9

3. Поток дискон
тированных 
средств
3.1. По шагам 649,9

0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 649,(

3.2. Нарастающим 
итогом.

649,9
0

649,9
0

649,9
0

649,9
0

649,9
0

649,9
0

649,9
0

649,9
0
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Таблица 3.13 - Сальдо денежных потоков

В тыс. руб.

Наименова
ние

Шаг (год) планирования Итого 
за пе
риод

0 1 2 3 4 5 6 7
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1. Поток ре
альных 
средств
1.1. По шагам 222,9

2
222,9
2

222,9
2

222,9
2

222,92 222,92 222,92 222,92 1 783,34

1.2. Нараста
ющим итогом
(СРД).

222,9
2

445,8
4

668,7
5

891,6
7

1
114,59

1
337,51

1
560,42

1
783,34

Результаты таблицы 3.13 (строка нарастающим итогом) показывают, что ин

вестиционный проект осуществим, но пока неизвестно насколько он эффективен.

Основной недостаток ЧДД в том, что он напрямую не отвечает на вопрос, ка

кими усилиями (инвестициями) достигнут рост капитала.

Показатель ЧДД -  это показатель эффекта, а не эффективности.

Его недостаток устраняет индекс доходности (рентабельности). Он рассчи

тывается на основе той же информации, что и ЧДД. Нужно знать текущую стои

мость расходов и доходов:

И Д  =  D Z(E) /  Pz (E )= X D j/(l+ E )l:P j/(l+ E )', (27)

где ИД -  индекс доходности;

D,- доходы от операционной деятельности на i -  м шаге;

Pi - расходы от инвестиционной деятельности на i -  м шаге;

Е -  норма дисконта.

Этот показатель безразмерный, и правило принятия инвестиционных реше

ний по нему имеет вид: ИД > 1, то проект принимается; если ИД < 1, то проект 

отвергается; если ИД = 1, то для принятия решения следует учесть обстоятель

ства, не входящие в исходную информацию.

И Д= 1 048,98/649,90= 1,61

Поскольку индекс доходности превышает 1, проект может быть принят на 

реализацию.
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Любая предпринимательская деятельность, в том числе инвестиционная, тре

бует привлечения финансовых ресурсов, за которые, нужно расплачиваться. По

скольку разные финансовые ресурсы характеризуются разным уровнем риска, то 

и плата за них неодинакова. Средний размер этой платы называется средневзве

шенной стоимостью капитала ССК (WACC). Показатель ССК служит нормати

вом для внутренней нормы доходности ВНД, которая по определению является 

средней за срок действия инвестиционного проекта отдачей в виде чистого дохо

да. Средневзвешенная стоимость капитала является барьером, который ВНД 

должна преодолеть. Формально ВНД находится из уравнения:

ЧДД (Е = ВНД) = 0 (28)

Таким образом, ВНД равна такому значению коэффициента дисконтирова

ния, при котором текущая стоимость доходов и текущая стоимость расходов рав

ны и, следовательно, проект не выгоден.

Если инвестиционный проект финансируется полностью за счет ссудного ка

питала, то ВНД есть такая высокая ставка ссудного процента, которая делает ин

вестиции не выгодными (4DD = О), а если процентная ставка банка по кредитам 

превосходит ВНД то проект становится убыточным (4DD < О).

Этот показатель удобнее и понятнее индекса рентабельности ИР, который в 

хозяйственной практической деятельности не применяется; в этой области более 

распространен показатель рентабельности, сравнивающий не два капитала (теку

щую стоимость дохода и текущую стоимость расходов), а чистый денежный по

ток и генерирующий его капитал и имеющий размерность 1 год -  прибыль в рас

чёте на рубль авансированного капитала.

Рассчитаем значение ЧДД для различных значений нормы дисконтирования, 

результаты расчётов сведём в таблицу 3.14

Для соизмерения показателей по различным шагам периода планирования 

при оценке эффективности инвестиционного проекта используется приведение их 

к ценности в начальном шаге (дисконтирование).
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Таблица 3.14 -  Норма дисконта и чистый дисконтированный доход

В тыс. руб.
Наименова
ние

Шаг (год) планирования Итого 
за пе
риод

0 1 2 3 4 5 6 7
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

0 -426,98 222,92 222,92 222,92 222,92 222,9
2

222,9
2

222,9
2

1
133,44

0,1 -426,98 202,65 184,23 167,48 152,26 138,4
1

125,8
3

114,3
9

658,27

0,2 -426,98 185,76 154,80 129,00 107,50 89,59 74,65 62,21 376,54
0,3 -426,98 171,48 131,90 101,46 78,05 60,04 46,18 35,53 197,66
0,4 -426,98 159,23 113,73 81,24 58,03 41,45 29,61 21,15 77,44
0,5 -426,98 148,61 99,07 66,05 44,03 29,36 19,57 13,05 -7,24
0,6 -426,98 139,32 87,08 54,42 34,01 21,26 13,29 8,30 -69,29
0,7 -426,98 131,13 77,13 45,37 26,69 15,70 9,24 5,43 -116,29
0,8 -426,98 123,84 68,80 38,22 21,24 11,80 6,55 3,64 -152,89
0,9 -426,98 117,33 61,75 32,50 17,11 9,00 4,74 2,49 -182,07
1 -426,98 111,46 55,73 27,86 13,93 6,97 3,48 1,74 -205,81

Таким образом, внутренняя норма доходности инвестиций составляет 45 % 

в год. Результаты расчета отражены в таблице 3.14 и на рисунке 3.17

Чистый дисконтированный доход к концу периода планирования составит 1 

048,98 тысяч рублей; индекс доходности равен 1,61; срок окупаемости проекта 

составит 2 года 3 месяца. Полученные результаты позволили прийти к следую

щим выводам: положительный чистый дисконтированный доход и индекс доход
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ности, превосходящий единицу, позволяют охарактеризовать проект как эффек

тивный, внутренняя норма доходности и срок окупаемости устраивает инвестора, 

положительное сальдо денежных потоков свидетельствует об осуществимости 

проекта при избранной схеме финансирования.

Таблица 3.15 - Расчет эффективности инвестиционного проекта

Показатель 0 1 2 3 4 5 6 7
Поток реальных 
средств от инвестици
онной деятельности

-649,90

Поток дисконтиро
ванных средств от ин
вестиционной дея
тельности

-649,90

Поток реальных 
средств от операцион
ной деятельности

222,92 222,92 222,92 222,92 222,92 222,92 222,92 222,92

Поток дисконтиро
ванных средств от 
операционной дея
тельности

222,92 187,33 157,42 132,28 111,16 93,41 78,50 65,97

Чистый реальный до
ход (ЧРД)

-426,98
204,06

18,85 241,77 464,69 687,61 910,52 1
133,44

Чистый дисконтиро
ванный доход (ЧДД)

-426,98
239,66

-82,24 50,04 161,20 254,62 333,12 399,08

Сальдо денежных по
токов (СДП)

222,92 445,84 668,75 891,67 1
114,59

1
337,51

1
560,42

1
783,34

Рисунок 3.18 - Эффективность внедрения «Правильно-отрезного станка ПРО-14» 

Осуществление этого и подобных ему мероприятий позволит существенно 

повысить эффективность деятельности и выйти на новый качественный уровень 

своего развития.
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3.4.1 Анализ чувствительности «ПРАВИЛЬНО-ОТРЕЗНОГО СТАНКА ПРО- 

14» к риску

Анализ и оценка рисков занимают важное место в системе анализа долго

срочных инвестиций. Под риском понимается вероятность получения меньших 

доходов (или прироста стоимости актива), чем ожидается инвестором. Считается, 

что анализ инвестиций проводится в условиях риска, а не неопределенности, так 

как экономические субъекты активно собирают необходимую им информацию и 

могут с достаточной степенью точности судить о вероятности событий.

Для определения степени чувствительности проекта к риску строится соот

ветствующая диаграмма, которую называют также «диаграммой паука». Для по

строения диаграммы «Паук» вычисляем вариации значений ЧДД при изменении 

данных параметров, данные представлены в таблице 3.16.

Таблица 3.16 - Значение ЧДД при варьируемых показателях

-15% -10% -5% 0 5% 10% 15%
Экономический
эффект

209,80 1 048,98 1
888,17

Текушие из
держки

1 657,39 1 048,98 440,57

Налоги 1 059,47 1 048,98 1 038,49

•------------------------------------------------------------------------- 2- 000.00—

lo U U .U U  

л АЛА ЛЛ

\  л л ЛЛ ЛЛ

\  1 т Н ^ л л

, г .п п  п п

---------------------------------------------------------------- 400.00

4  2 0 0 .0 0

-20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%
«♦■•Текушие издержки . Экономический эффект

Рисунок 3 . 19 -  Диаграмма «Паук»
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Рассчитав изменение ЧДД при вариации факторов по диаграмме «Паук», ри

сунок 3.19, видно, что мероприятие не имеет риска - так как график находятся в 

положительной области построения, что говорит об экономической целесообраз

ности проведения мероприятия.

J 3.5 Оценка коммерческой эффективности внедрения установки «РИФЕИ- 

1 РАМ-П-3,5-350»

Экономический смысл оценки инвестиционного проекта предполагает изу

чение разнообразных методов, наработанные практикой 20-го столетия. Обычно 

их делят на две большие группы:

1) методы, основанные на «концепции временной стоимости денег», или ме

тоды, основанные на дисконтных оценках. К ним относятся расчёт чистого дис

контированного дохода, расчёт рентабельности инвестиций, внутренней нормы 

доходности.
Г I 2) методы, основанные на учетных оценках: метод срока окупаемости, опре-

1

деление бухгалтерской нормы прибыли и другое. Они менее точны, но суще

ственно проще, базируются на более доступной информации и во многих случаях

достаточно хороши для принятия решений: инвестиции невелики, осуществляют

ся из прибыли, предназначены для снижения издержек, мал период вложения 

средств, отдача от инвестиций стабильна в жизненном цикле инвестиционногс 

проекта и тому подобное.

Типичным для инвестиционных проектов являются отрицательные денежные 

потоки в начале (проектирование и строительство объекта), а лишь потом в экс

плуатационном периоде происходит возврат вложенных средств. А будущие 

деньги меньше их сегодняшнего эквивалента и поэтому нужно убедиться окупят 

ли будущие выгоды сегодняшние затраты.

Инвестиционный проект, его реализация сопровождается оттоками и притО' 

ками денег. Особенностью инвестиционного проекта является то, что сначала пс
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времени идут оттоки денег -  инвестиции и лишь потом притоки -  доходы от опе

рационной деятельности созданного объекта. По этой причине инновационный 

проект нельзя реализовать, если не будут найдены источники финансирования от

токов -  инвестиций.

Элементы трёх видов деятельности -  инвестиционной, операционной, фи

нансовой -  определяются прямым подсчётом потребности в земле, оборудовании, 

покупке нематериальных активов, изменении потребности в оборотных сред

ствах, расчёте объёмов производимой продукции, цен на неё, издержек производ

ства, прибыли; определении объёмов кредитования, стоимости ссудного капитала 

и так далее.

Для реализации данного проекта потребуются капитальные вложения в раз

мере 1 895 тысяч рублей.

Итак, коммерческая эффективность (финансовое обоснование) проекта опре

деляется соотношением финансовых затрат и результатов, обеспечивающих тре

буемую норму доходности. При этом в качестве эффекта выступает поток реаль

ных денег. Потоком реальных денег называется разность между притоком и отто

ком от инвестиционной, операционной и финансовой деятельности в каждом пе

риоде осуществления проекта. Сальдо реальных денег -  разность между притоком 

и оттоком денежных средств от всех трёх видов деятельности, на каждом шаге 

расчёта. Затраты на внедрение инновационного оборудования складываются из 

затрат на заработную плату работников, затрат на материалы, затрат на само обо

рудование и затрат на монтаж.

В основу расчетов по оценке коммерческой эффективности проекта положе

ны следующие предположения:

- продолжительность периода планирования принята 7 лет (7 шагов);

- в качестве шага планирования принят один года;

- норма дисконта принята на уровне 19 % в год (норма дисконтирования 

установлена из условий: ключевая ставка ЦБ РФ -  11 %; риск недополучения 

прибыли 8%);
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- цены, тарифы и нормы изменяются на протяжении всего периода планиро

вания.

При расчете затрат на инвестиционный проект, необходимо учитывать рост 

цен в связи с инфляцией.

Результаты расчетов по оценке коммерческой эффективности проекта пред

ставлены в таблицах 3 .1 7 -3 .2 3

Таблица 3.17 - Поток денежных средств от инвестиционной деятельности

В тыс. руб.

Наимено
вание

Шаг (год) планирования Итого за 
период

0 1 2 3 4 5 6 7
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1. Расходы 
на приоб
ретение
активов,
всего

1
895,00

1 895,00

в том чис
ле:
за счет 
собствен
ных 
средств

1
895,00

за счет за
емных 
средств.

0,00 0,00

2. Поток
реальных
средств
2.1. По ша
гам

-1
895,00

-1
895,00

2.2. Нарас
тающим 
итогом

-1
895,00

-1
895,00

-1
895,00

-1
895,00

-1
895,00

-1
895,00

-1
895,00

-1
895,0
0

3. Поток 
дисконти
рованных 
средств
3.1. По ша
гам

-1
895,00

-1
895,00

3.2. Нарас
тающим 
итогом

-1
895,00

-1
895,00

-1
895,00

-1
895,00

-1
895,00

-1
895,00

-1
895,00

-1
895,0
0



Расчет эффективности инвестиционного проекта начинается с экономическо

го описания инвестиционной (таблица 3.17), операционной (таблица 3.18) и фи

нансовой деятельности (таблица 3.20), возникающих в связи с проектом.

Итоговые данные этих таблиц были использованы при расчете сальдо денеж

ных потоков (таблица 3.21).

Таблица 3.18 - Поток денежных средств от операционной деятельности

В тыс. руб,

Наименование Шаг (год) планирования Итого 
за пе
риод

0 1 2 3 4 5 6 7
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1. Экономический 
эффект от внедре
ния Установка 
«Рифей-РАМ-П- 
3,5-350»

3
649,92

3
649,92

3
649,92

3
649,92

3
649,92

3
649,92

3
649,92

3
649,92

29
199,36

2. Текущие из
держки

2
728,00

2
728,00

2
728,00

2
728,00

2
728,00

2
728,00

2
728,00

2
728,00

21
824,00

3. Амортизация 
основных средств

379,00 379,00 379,00 379,00 379,00 379,00 379,00 379,00 3
032,00

4. Валовая при
быль

542,92 542,92 542,92 542,92 542,92 542,92 542,92 542,92 4
343,36

5. Налог на при
быль (20%)

108,58 108,58 108,58 108,58 108,58 108,58 108,58 108,58 868,67

6. Чистая прибыль 434,34 434,34 434,34 434,34 434,34 434,34 434,34 434,34 3
474,69

7. Поток реальных 
средств
7.1. По шагам 813,34 813,34 813,34 813,34 813,34 813,34 813,34 813,34 6

506,69
7.2. Нарастающим 
итогом

813,34 1
626,67

2
440,01

3
253,34

4
066,68

4
880,02

5
693,35

6
506,69

8. Поток дискон
тированных 
средств
8.1. По шагам 813,34 683,48 574,35 482,65 405,59 340,83 286,41 240,68 3

827,31
8.2. Нарастающим 
итогом

813,34 1
496,81

2
071,16

2
553,81

2
959,39

3
300,22

3
586,63

3
827,31

Выручка от реализации рассчитывается исходя из колличества производи 

мых плиток, бордюров и цены на них. Учитываю цену плиток, бордюров, а такж 

экономию, получаемую в результате внедрения проекта внедрения инновациог
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Продолжение таблицы 3.20

Наименование Шаг (год) планирования Итого 
за пе
риод

0 1 2 3 4 5 6 7
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2019 2020

3. Поток дискон
тированных 
средств
3.1. По шагам 1

895,0
0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1
895,00

3.2. Нарастающим 
итогом.

1
895,0
0

1
895,0
0

1
895,0
0

1
895,0
0

1
895,0
0

1
895,0
0

1
895,0
0

1
895,0
0

Таблица 3.21 - Сальдо денежных потоков

В тыс. руб.

Наименова
ние

Шаг (год) планирования Итого 
за пе
риод

0 1 2 3 4 5 6 7
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1. Поток ре
альных 
средств
1.1. По шагам 813,3

4
813,3
4

813,3
4

813,3
4

813,34 813,34 813,34 813,34 6
506,69

1.2. Нараста
ющим итогом 
(СРД).

813,3
4

1
626,6
7

2
440,0
1

3
253,3
4

4
066,68

4
880,02

5
693,35

6
506,69

Результаты таблицы 3.21 (строка нарастающим итогом) показывают, что ин

вестиционный проект осуществим, но пока неизвестно насколько он эффективен.

Основной недостаток ЧДД в том, что он напрямую не отвечает на вопрос, ка

кими усилиями (инвестициями) достигнут рост капитала.

Его недостаток устраняет индекс доходности (рентабельности). Он рассчи

тывается на основе той же информации, что и ЧДД. Нужно знать текущую стои

мость расходов и доходов:

ИД = D j(E) / Р;г(Е)=1Х>/( 1 +Е)':Р|/( 1+Е)1, (29)

где ИД -  индекс доходности;

D— доходы от операционной деятельности на i -  м шаге;

Р, - расходы от инвестиционной деятельности на i -  м шаге;

i l l
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Е -  норма дисконта.

Этот показатель безразмерный, и правило принятия инвестиционных реше

ний по нему имеет вид: ИД > 1, то проект принимается; если ИД < 1, то проект 

отвергается; если ИД = 1, то для принятия решения следует учесть обстоятель

ства, не входящие в исходную информацию.

ИД = 2 592,33/1 895= 1,37

Поскольку индекс доходности превышает 1, проект может быть принят на 

реализацию.

Любая предпринимательская деятельность, в том числе инвестиционная, тре

бует привлечения финансовых ресурсов, за которые, нужно расплачиваться. По

скольку разные финансовые ресурсы характеризуются разным уровнем риска, то 

и плата за них неодинакова. Средний размер этой платы называется средневзве

шенной стоимостью капитала ССК (WACC). Показатель ССК служит нормати

вом для внутренней нормы доходности ВНД, которая по определению является 

средней за срок действия инвестиционного проекта отдачей в виде чистого дохо

да. Средневзвешенная стоимость капитала является барьером, который ВНД 

должна преодолеть. Формально ВНД находится из уравнения:

ЧДЦ (Е = ВНД) = 0 (30)

Таким образом, ВНД равна такому значению коэффициента дисконтирова

ния, при котором текущая стоимость доходов и текущая стоимость расходов рав

ны и, следовательно, проект не выгоден.

Этот показатель удобнее и понятнее индекса рентабельности ИР, который i 

хозяйственной практической деятельности не применяется; в этой области более 

распространен показатель рентабельности, сравнивающий не два капитала, а чи 

стый денежный поток и генерирующий его капитал и имеющий размерность 1 го; 

-  прибыль в расчёте на рубль авансированного капитала.

Рассчитаем значение ЧДД для различных значений нормы дисконтированш 

результаты расчётов сведём в таблицу 3.22
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Для соизмерения показателей по различным шагам периода планирования 

при оценке эффективности инвестиционного проекта используется приведение их 

к ценности в начальном шаге (дисконтирование).

Таблица 3.22 - Норма дисконта и чистый дисконтированный доход

Наименова
ние

Шаг (год) планирования Итого 
за пе
риод

0 1 2 3 4 5 6 7
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

0 -1 081,66 813,34 813,34 813,3
4

813,3
4

813,3
4

813,3
4

813,3
4

4
611,69

од -1 081,66 739,40 672,18 611,0
7

555,5
2

505,0
2

459,1
1

417,3
7

2
878,00

0,2 -1 081,66 677,78 564,82 470,6
8

392,2
3

326,8
6

272,3
8

226,9
9

1
850,08

0,3 -1 081,66 625,64 481,26 370,2
0

284,7
7

219,0
6

168,5
0

129,6
2

1
197,39

0,4 -1 081,66 580,95 414,97 296,4
1

211,7
2

151,2
3

108,0
2

77,16 758,78

0,5 -1 081,66 542,22 361,48 240,9
9

160,6
6

107,1
1

71,40 47,60 449,80

0,6 -1 081,66 508,34 317,71 198,5
7

124,1
1

77,57 48,48 30,30 223,40

0,7 -1 081,66 478,43 281,43 165,5
5

97,38 57,28 33,70 19,82 51,93

0,8 -1 081,66 451,85 251,03 139,4
6

77,48 43,04 23,91 13,29 -81,60

0,9 -1 081,66 428,07 225,30 118,5
8

62,41 32,85 17,29 9,10
188,07

1 -1 081,66 406,67 203,33 101,6
7

50,83 25,42 12,71 6,35
274,68

Определение внутренней нормы 
доходности (ВНД)

5 000.00

Рисунок 3.20 - Внутренняя норма доходности проекта
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Таким образом, внутренняя норма доходности инвестиций составляет 75% в 

год. Результаты расчета отражены в таблице 10 и на рисунке 3.20

Чистый дисконтированный доход к концу периода планирования составит 

3 827,31 тысяч рублей; индекс доходности равен 1,37; срок окупаемости проекта 

составит 1 год и 3 месяца. Полученные результаты позволили прийти к следую

щим выводам: положительный чистый дисконтированный доход и индекс доход

ности, превосходящий единицу, позволяют охарактеризовать проект как эффек

тивный, внутренняя норма доходности и срок окупаемости устраивает инвестора, 

положительное сальдо денежных потоков свидетельствует об осуществимости 

проекта при избранной схеме финансирования.

Таблица 3.23 - Расчет эффективности инвестиционного проекта

В тыс. руб.

Показатель 0 1 2 3 4 5 6 7

Поток реальных 
средств от инвестици
онной деятельности

-1
895,00

Поток дисконтирован
ных средств от инве
стиционной деятельно
сти

-1
895,00

Поток реальных 
средств от операцион
ной деятельности

813,34 813,34 813,34 813,34 813,34 813,34 813,34 813,34

Поток дисконтирован
ных средств от опера
ционной деятельности

813,34 683,48 574,35 482,65 405,59 340,83 286,41 240,68

Чистый реальный до
ход (ЧРД)

-1
081,66 268,33

545,01 1
358,34

2
171,68

2
985,02

3
798,35

4
611,69

Чистый дисконтиро
ванный доход (ЧДД)

-1
081,66 398,19

176,16 658,81 1
064,39

1
405,22

1
691,63

1
932,31

Сальдо денежных по
токов (СДП)

813,34 1
626,67

2
440,01

3
253,34

4
066,68

4
880,02

5
693,35

6
506,69
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Рисунок 3.21- Эффективность внедрения установки «Рифей-РАМ-П-3,5-350»

Осуществление этого и подобных ему мероприятий позволит существенно 

повысить эффективность деятельности и выйти на новый качественный уровень 

своего развития.

3.4.1 Анализ чувствительности установки «РИФЕЙ-РАМ-П-3,5-350» к риску

Анализ и оценка рисков занимают важное место в системе анализа долго

срочных инвестиций. Под риском понимается вероятность получения меньших 

доходов (или прироста стоимости актива), чем ожидается инвестором.

Для определения степени чувствительности проекта к риску строится соот

ветствующая диаграмма, которую называют также «диаграммой паука». Для по

строения диаграммы «Паук» вычисляем вариации значений ЧДД при изменении 

данных параметров, данные представлены в таблице 3.24

Таблица 3.24 - Значение ЧДД при варьируемых показателях

В тыс.руб

-15% -10% -5% 0 5% 10%б 15%
Экономиче
ский эффект

765,46 3 827,31 6 889,16

Текущие из
держки

6 047,15 3 827,31 1 607,47

Налоги 3 865,58 3 827,31 3 789,04
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Рисунок 3.22- Диаграмма «Паук»

Рассчитав изменение ЧДД при вариации факторов по диаграмме «Паук», ри

сунок 3.22, видно, что мероприятие не имеет риска - так как график находятся в 

положительной области построения, что говорит об экономической целесообраз

ности проведения мероприятия.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В дипломной работе проведен анализ финансово-хозяйственной деятельно

сти предприятия ОАО «СПК», приведены основные показатели работы предприя

тия, осуществлен анализ ликвидности, платежеспособности и рентабельности 

производства. Все расчеты выполнены на основе данных бухгалтерской отчетно

сти за 2013-2015 года.

Проанализировав основные показатели деятельности предприятия, было вы

явлено, что в 2015 году по сравнению с 2013 годом выручка от продаж 

ООО «СПК» увеличилась, это связано с увеличением объемов предоставляемых 

услуг. В 2015 году по сравнению с 2014 годом выручка уменьшилась.

В 2014 году по сравнению с 2013годом произошел рост, как оборотных акти

вов, так и внеоборотных. На конец 2015 года, произошел рост оборотных активов 

и уменьшение внеоборотных. Если исходить из финансового критерия, то увели

чение оборотных активов более предпочтительно, так как именно они приносят 

прибыль.

Что касается финансового состояния предприятия то в 2013 и в 2015 году в 

ООО «СПК» наблюдается неустойчивое финансовое состояние, то есть неэффек

тивно использует собственные и кредитные ресурсы. Также наблюдается нару

шением платежеспособности: предприятие вынуждено привлекать дополнитель

ные источники покрытия запасов и затрат, наблюдается снижение доходности 

производства.

Показатель текущей, критической и абсолютной ликвидности на протяженш 

рассматриваемого периода соответствует нормативному ограничению, что обо 

значает достаточность денежных средств для покрытия кредиторской задолжен 

ности. Коэффициент критической ликвидности, в 2013 и в 2015 годах немноп 

меньше нормы, что говорит о необходимости постоянной работы с дебиторами 

чтобы обеспечить возможное обращение наиболее ликвидной части обороты: 

средств в денежную форму для расчётов.
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Таким образом в реальных условиях хозяйственной деятельности любому 

предприятию целесообразно периодически проводить всесторонний финансовый 

анализ своего состояния, в целях выявления недостатков в работе предприятия, 

причин их возникновения и разработки конкретных рекомендаций по улучшению 

деятельности.

Для повышения эффективности работы ООО «СПК» было предложено сле

дующее:

- внедрение «Правильно-отрезного станка ПРО-14».

- внедрению установки «РИФЕЙ-РАМ-П-3,5-350»

При проведении экономической оценки эффективности внедрения «Пра

вильно-отрезного станка ПРО-14» были получены следующие результаты:

- чистый дисконтированный доход составляет 1 048,98тысяч рублей;

- индекс доходности равен 1,61;

- Внутренняя норма доходности составила 45,00%,

- срок окупаемости составил 2 года 3 месяца.

При проведении экономической оценки эффективности внедрения установки 

«РИФЕЙ-РАМ-П-3,5-350» были получены следующие результаты:

- чистый дисконтированный доход составляет 3 827,31 тысяч рублей;

- индекс доходности равен 1,37 ;

- Внутренняя норма доходности составила 75,00%,

- срок окупаемости составил 1 год 3 месяца.
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