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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность проблемы. Внедрение новой продукции в производство и 

предложение еѐ своим потребителям – возможность высокого заработка, однако 

вместе с этим еще и рисковая авантюра. Ключевой целью передовых фирм 

является изучение предпочтений потребителя и того, что именно захочет 

приобрести потребитель в будущем. Создание и внедрение продукции можно 

охарактеризовать следующими факторами: 

 потребностью защитить предприятие от рисков, связанных с 

неизбежным устареванием настоящей продукцией; 

 необходимостью в расширении объема производства более 

быстрыми  темпами, чем это возможно при узком ассортименте выпускаемых 

товаров; 

 необходимостью обеспечить более быстрое и постепенное увеличение 

общей рентабельности компании; 

Одним из важнейших индикаторов деловой активности предприятия и его 

конкурентоспособности является оперативная коррекция ассортимента продукции 

с учетом изменения конъюнктуры рынка. 

Для предприятия при формировании ассортимента продукции и его 

структуры важно учитывать спрос на данный вид продукции, а также эффективно 

использовать различные виды ресурсов, такие как финансовые, трудовые, 

сырьевые, технические и другие, имеющиеся у предприятия в ограниченном виде. 

В своей деятельности анализируемое предприятие ООО 

«Электротехнический завод «ИВАРУС» столкнулось с тем, что наиболее важные 

заказчики стали предъявлять новые требования к основной продукции 

предприятия. Структура производимой продукции представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Структура производимой продукции ООО «ЭТЗ «ИВАРУС»  

 

Основной продукцией, которая имеет большую долю в составе выручки 

предприятия, являются комплектные трансформаторные подстанции. Заказчики 

данной продукции и их доля показаны на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 – Структура потребителей комплектных трансформаторных 
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На электромонтажные организации и РЭС приходится больший объѐм 

продаж оборудования. Абсолютное большинство РЭС с середины 2018 года 

переходят на новые стандартные, тем самым выдвигая новые требования к 

продукции, которые необходимо удовлетворить. На текущий момент у 

предприятия нет возможности производить трансформаторные подстанции, 

которые смогут отвечать новым требованиям. 

Именно поэтому затрагиваемая проблема особенно актуальна, что и 

предопределило тему дипломного проекта и перечень исследуемых проблем. 

Цель исследования оценка целесообразности разработки проекта освоения 

производства новой продукции с возможной модернизацией оборудования. 

Объективной оценкой эффективности проекта по внедрению нового 

продукта выступает его экономическое обоснование, а также экспертная оценка. 

Поставленная цель предполагает решение следующих задач: 

  изучить теоретические аспекты освоения производства новой 

продукции; 

 проанализировать финансово-хозяйственную деятельность ООО 

«Электротехнический завод «ИВАРУС»; 

  разработать проект освоения производства новой продукции; 

  оценить экономическую эффективность реализации проекта. 

Объектом исследования в работе является – Общество с ограниченной 

ответственностью «Электротехнический завод «ИВАРУС». 

Предмет исследования – разработка проекта освоения производства новой 

продукции с возможной модернизацией оборудования. 

В качестве информационной базы для выполнения аналитических работ 

использовались данные, полученные при сборе информации по конкретной 

организации, вторичная информация СМИ, данные бухгалтерской отчетности за 

2014-2016 гг. 

Практическая значимость состоит в том, что разработанный в работе 

проект позволит фирме удовлетворить новые требования потребителей к 
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продукции, добиться повышения объема продаж, уровня прибыльности и 

рентабельности, тем самым повысить эффективность своей деятельности, а также 

расширить долю рынка и укрепить конкурентную позицию. 

Методы исследования: являются анализ научной и научно-методической 

литературы, наблюдение, беседа, опрос, анкетирование. В процессе работы будут 

применяться общенаучные методы исследования: опрос, наблюдение, экспертная 

оценка, метод факторного анализа, дисконтирования инвестиций, метод 

ProСОКРАТ, метод вариации параметров, метод экспертной оценки  и др. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ НОВОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

1.1 Роль инновационного менеджмента и научно-технической политики в 

освоении производства нового продукта 

 

Инновационный менеджмент - одно из направлений стратегического 

управления, осуществляемого на высшем уровне руководства компанией. Его 

целью является определение основных направлений научно-технической и 

производственной деятельности фирмы в следующих областях: разработка и 

внедрение новой продукции (инновационная деятельность); модернизация и 

усовершенствование выпускаемой продукции; дальнейшее развитие производства 

традиционных видов продукции; снятие с производства устаревшей продукции 

[9]. 

Главное внимание в инновационном менеджменте уделяется выработке 

стратегии инновации и мер, направленных на ее реализацию. Разработка и выпуск 

новых видов продукции становится приоритетным направлением стратегии 

фирмы, так как определяет все остальные направления ее развития. 

Осуществление инновационного менеджмента в целом предполагает: 

− разработку планов и программ инновационной деятельности; 

− наблюдение за ходом разработки новой продукции и ее внедрением; 

− рассмотрение проектов создания новых продуктов; 

− проведение единой инновационной политики: координации 

деятельности в этой области в производственных подразделениях; 

− обеспечение финансами и материальными ресурсами программ 

инновационной деятельности; 

− обеспечение инновационной деятельности квалифицированным 

персоналом; 

− создание временных целевых групп для комплексного решения 

инновационных проблем - от идеи до серийного производства продукции [10]. 
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Особенность современного этапа развития инновационной деятельности - 

образование в крупнейших фирмах единых научно-технических комплексов, 

объединяющих в единый процесс исследование и производство. Это предполагает 

наличие тесной связи всех этапов цикла «наука - производство». Создание 

целостных научно-производственно-сбытовых систем объективно закономерно, 

обусловлено научно-техническим прогрессом и потребностями рыночной 

ориентации фирмы. 

В современных условиях в инновационной политике крупных фирм 

отчетливо проявилась тенденция к переориентации направленности научно-

технической и производственно-сбытовой деятельности. Она выражалась прежде 

всего в стремлении к повышению в ассортименте выпускаемой продукции 

удельного веса новых наукоемких изделий, сбыт которых ведет к расширению 

сопутствующих технических услуг: инжиниринговых, лизинговых, 

консультационных и др. С другой стороны, отмечается стремление к снижению 

издержек производства традиционной продукции. 

Особенно заметно эти тенденции проявляются в инновационном 

менеджменте у американских машиностроительных ТНК, которые 

концентрируют свои усилия на разработке и производстве продукции высокой 

технической сложности (радиоэлектронная техника, особенно ЭВМ и 

микропроцессоры, средства связи, авиакосмическая техника, энергетическое 

оборудование, средства автоматизации и др.). Они стремятся за счет 

монополизации выпуска таких изделий обеспечить быструю амортизацию 

капитала и сохранить лидерство в определенных секторах рынка машин и 

оборудования. Одновременно они стремятся к значительному снижению 

издержек производства в традиционных отраслях машиностроения в целях 

повышения их конкурентоспособности [9]. 

Разрабатываемая в производственном отделении научно- техническая 

политика выступает, во-первых, как средство реализации общей хозяйственной 
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политики фирмы и, во-вторых, как средство реализации оперативно-

хозяйственных задач, решаемых в производственном отделении [13]. 

Она ориентирует деятельность производственного отделения по тем 

направлениям, которые могут обеспечить повышение эффективности 

производства путем создания и выпуска продукции, отвечающей спросу и 

потребностям потребителей, укреплению экономического потенциала фирмы. 

Научно-техническая политика решает следующие основные задачи: 

− быстрая и четкая адаптация производства к постоянно меняющимся 

условиям конкретных рынков; 

− внесение соответствующих корректив в текущие и среднесрочные 

планы; 

− минимизация затрат в связи с изменением планов [11]. 

Обычно научно-техническая политика разрабатывается по трем 

важнейшим на: правлениям: ориентация производства на выпуск новых товаров; 

ориентация производства на быстрое техническое обновление выпускаемой 

продукции и ориентация производства на выпуск традиционных товаров, явно 

устаревших, но пользующихся спросом на отдельных рынках. 

Разработка научно-технической политики предполагает обоснованное 

решение следующих вопросов. 

1. Выпуск принципиально новой продукции, не имеющей на рынке 

аналогов по назначению. Такая политика ориентирована на создание новых 

изделий с показателями высокой технико-экономической эффективности и 

активным воздействием на потребителя. Реализация такой политики требует 

больших затрат на НИОКР, наличия серьезных заделов в научно-технической 

деятельности, достижений в области фундаментальных и прикладных наук, 

опытно-конструкторской работе, возможностей быстрого освоения продукции и 

внедрения ее в массовое производство. Характерной особенностью современного 

этапа является то, что конкуренция фактически начинается еще на этапе НИОКР 

и разработки новой продукции. 
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2. Выпуск новых для данной фирмы видов продукции, имеющих аналоги и 

коммерческий успех на рынке. В качестве выбора стратегии предполагается 

ориентация на завоевание рыночной доли, принадлежащей лидеру, либо 

ориентация на следование за лидером. В том и другом случае решается вопрос о 

создании продуктов-аналогов с более высокими технико-экономическими 

показателями либо имитация продукции, предлагаемой лидером. Реализация 

такой политики требует наличия мощной базы опытно-конструкторских работ и 

способности быстрого реагирования на требования рынка путем создания 

новшеств, воплощающих либо идею лидера, либо сам продукт. В этом случае 

хозяйственное звено фирмы не несет крупных затрат на НИОКР, но получает 

возможность быстро выйти на рынок с новой продукцией, основанной на новых 

технических решениях, и снять свою долю сливок, пока рынок не будет насыщен. 

Вместе с тем оно должно быть ориентировано на постоянное изыскание новых 

областей уже применяемых новинок. 

3. Ориентация производства на техническое обновление выпускаемой 

продукции предполагает решение таких вопросов, как целесообразность внесения 

изменений и усовершенствований с целью модернизации продукции и 

достижения технико-экономических показателей продуктов-аналогов, 

выпускаемых конкурирующими фирмами [9]. 

Ориентация производства на выпуск изделий с улучшенными свойствами 

требует определения целесообразности и эффективности такой деятельности с 

учетом постоянной необходимости снижения издержек производства и 

совершенствования технологии производства. Для реализации такой политики 

необходимы относительно небольшие расходы на НИОКР, хорошо отработанная 

технология, опирающаяся на относительно невысокие издержки производства 

благодаря использованию стандартизированных частей и деталей при выпуске 

многих модификаций изделий. 

Научно-техническая политика должна быть направлена на постоянное 

улучшение качественных характеристик уже освоенной продукции и 
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реализовываться на основе составления программ освоения новых изделий и 

технологических процессов. Такая политика может предусматривать выпуск 

усовершенствованной продукции, созданной на основе собственных разработок 

товаров - аналогов новинок, появившихся на рынке, или путем заимствования 

научно-технических достижений других фирм в результате приобретения 

лицензий, ноу-хау, а также выпуск продукции на основе межфирменного 

кооперирования путем получения компонентов и деталей новой конструкции, 

обеспечивающих модернизацию изделий и улучшение их технико-экономических 

характеристик. 

Ориентация производства на выпуск изделия с улучшенными свойствами и 

отличающихся новизной благодаря модернизации конструкции не требует 

крупных ассигнований на НИОКР, а предполагает непрерывное 

совершенствование конструкторской базы, работы дизайнеров и инженеров. 

Модификация изделий может проводиться и внесением незначительных 

изменений, повышающих удобство пользования изделиями (миниатюрность) и 

внедрение на заранее определенные сегменты рынка, где они не будут иметь 

аналогов. Иначе говоря, производится модификация выпускаемых изделий 

применительно к конкретным рынкам. 

4. Ориентация производства на выпуск традиционных товаров, явно 

устаревших, но пользующихся спросом на отдельных рынках, требует решения 

вопроса о целесообразности сохранения (и на какой срок) налаженного 

производства продукции по традиционной технологии или перехода на новую 

технологию. При этом важное значение имеет определение степени морального 

старения конкретных видов продукции, стадии жизненного цикла одного и того 

же продукта на различных рынках [9]. 

Правильно сформулированная научно-техническая политика имеет для 

производственного отделения важное значение, поскольку позволяет оценить 

перспективы развития рынка и возможности фирмы сконцентрировать ресурсы на 

наиболее перспективных направлениях хозяйственной деятельности. Такая 
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политика должна обеспечивать непрерывное совершенствование и обновление 

выпускаемой фирмой продукции, что выдвигает на первый план вопросы 

организации и проведения НИОКР, освоения продукции и внедрения ее в 

массовое производство. Речь идет как о затратах на такую деятельность, так и о 

сроках реализации намечаемых видов работ. Реализация научно-технической 

политики осуществляется путем разработки в производственном отделении 

программы НИОКР, в которой формулируются конкретные цели и пути их 

достижения. Такие программы способствуют наращиванию научно-технического 

потенциала фирмы для последующих нововведений. 

Результаты разработки технической политики кладутся в основу 

планирования НИОКР, показатели по которым входят как в тактические, так и в 

стратегические планы фирмы [9]. 

 

1.2 Цель и этапы разработки и внедрения новой продукции 

 

Товар с новыми свойствами, производство и сбыт которого добавляются к 

существующему ассортименту, обычно называют новым продуктом. Простые 

усовершенствования существующих изделий сюда не входят. Новые изделия 

могут быть или принципиально новым продуктом или комбинацией новых 

приспособлений, механизмов, без изменения самого продукта. 

Цели процесса инновации можно свести к следующим: 

1) нахождение нового технического решения задачи - создание 

изобретения; 

2) проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

разработок (НИОКР); 

3) налаживание производства продукции; 

4) параллельная подготовка и организация сбыта; 

5) внедрение нового товара на рынок; 
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6) закрепление на новых рынках путем постоянного совершенствования 

технологии, повышения конкурентоспособности продукта [9]. 

Инновационная деятельность составляет органическую часть 

маркетинговой деятельности фирмы. В особенности это относится к фирмам, 

занятым производством наукоемкой продукции. Их службы НИОК тесно 

взаимодействуют со службой маркетинга. 

Подразделения НИОКР становятся трансформаторами идей и разработок, 

исходящих от потребителей. Они принимают активное участие в разработке 

программ маркетинга по продукту. Между изучением потребностей и НИОКР 

существует обратная связь, позволяющая в процессе НИОКР максимально 

учитывать требования потребителей и корректировать в соответствии с ними 

технико-экономические показатели нового изделия с целью их оптимизации. 

Главное в инновационной политике фирмы - формулирование основной 

цели НИОКР, определение срока их проведения, оценка результатов в виде 

конкретных практических целей, сокращение сроков внедрения новых продуктов. 

Четкая политика в области разработки новых продуктов задает 

направление сбору информации и выработке предложений, что приводит к 

настойчивому поиску новых возможностей и создает мотивацию для 

исследовательских групп. 

Охарактеризуем каждый этап. 

Основные этапы процесса инновации 

Этап 1.Систематизация поступающих идей: 

Сбор информации о технологических изменениях на рынке, 

нововведениях, поступающих из подразделений НИОКР, служб маркетинга 

производственных отделений, сбытового аппарата фирмы, торговых посредников, 

конечных потребителей (пожелания, требования, рекламации); 

сбор информации о потенциальных возможностях фирмы в отношении 

разработки и освоения продукции, определение степени и размеров риска; сбор 

информации о целевых рынках и долгосрочных тенденциях их развития. 
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Этап 2. Отбор выявленных идей и выработка идей нового продукта: 

1. определение возможностей и практической реализации идей; 

2. выяснение степени технологической общности новых и традиционных 

изделий; 

3. соответствие новой продукции имиджу фирмы и стратегии развития; 

4. определение патентной чистоты будущего изделия. 

Этап 3. Анализ экономической эффективности нового продукта, 

разработка программы маркетинга: 

1. техническая разработка продукта, когда идея приобретает вид 

конкретного проекта; 

2. определение технико-экономических характеристик продукта, оценка 

его качества и потребительских свойств; 

3. оценка потенциального рыночного спроса и объема продаж; 

4. определение расходов (инвестиций) на создание и освоение новой 

продукции, сроки окупаемости новой продукции; 

5. наличие необходимых ресурсов для производства новой продукции: 

технологических, машин и оборудования, сырья и материалов, кадрового 

персонала, финансовых; 

6. сроки освоения новой продукции и выхода с ней на рынок; 

7. анализ и оценка рентабельности (прибыльности) производства новой 

продукции, разработка программы маркетинга по продукту. 

Этап 4. Создание нового продукта: 

1. разработка конкретной программы развития нового продукта с 

распределением обязанностей по подразделениям фирмы; 

2. создание образца и проведение технических испытаний (проверка на 

эко-логичность, безопасность и пр.); 

3. определение наименования товара, его товарного знака, оформления, 

упаковки, маркировки. 

Этап 5. Тестирование на рынке: 
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1. тестирование на ограниченном рынке в течение не менее трех месяцев 

по цене и другим коммерческим условиям (предоставление скидок с цены, 

кредита и др.); 

2. выбор оптимальных каналов реализации; 

3. выбор средств и методов рекламы; 

4. организация технического обслуживания. 

5. Этап 6. Принятие решения о внедрении нового изделия в 

производство на основе программы маркетинга по продукту, отражающей: 

6. коммерческое обоснование нововведения: объем продаж, 

рентабельность продукции, степень удовлетворения спроса и потребностей, 

каналы и методы сбыта, наличие опыта в сбыте подобных товаров; известность и 

реноме фирмы на рынке, стабильность связей с покупателями и потребителями; 

7. производственные возможности фирмы: использование имеющихся 

мощностей, обеспеченность ресурсами, квалифицированным персоналом; 

8. финансовые возможности: общая сумма инвестиций в массовое 

производство и сбыт; источники финансирования, предполагаемые результаты 

прибыльность или убыточность на расчетный период; 

9. соответствие нормативным показателям - стандартам, 

государственным нормам в стране предполагаемого сбыта продукции [9]. 

 

1.3 Программа маркетинга по новому продукту 

 

Обеспечение патентной защиты нововведения. 

В качестве важнейшего критерия в этой программе 

1. используется оценка влияния внедрения нового продукта на 

реализацию целей фирмы в целом, а именно: 

2. объем продаж нового изделия; 

3. изменения в реализации других товаров в связи с внедрением нового 

изделия; 
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4. оценка времени достижения прибыльности в производстве нового 

товара (обычным сроком возмещения затрат на разработку, производство и сбыт 

нового товара считается пятилетний период, в который входит и трехлетний 

период - от начала массового производства до момента достижения 

безубыточности). 

Если новое изделие технологически близко к уже производимым товарам, 

то это позволяет использовать имеющиеся мощности компании и тем самым 

повысить их эффективность. Существенные преимущества возникают и тогда, 

когда для реализации нового продукта используется имеющаяся сбытовая сеть и 

методы реализации уже отработаны. В этом случае сбыт нового изделия не 

потребует дополнительных затрат на реализацию и товародвижение [9]. 

Удачные новые продукты являются результатом деятельности, которой 

предшествует тщательный сбор информации. 

Существуют различные методы оценки эффективности разрабатываемого 

нового продукта: 

• экспертные суждения; 

• определение ожидаемой нормы прибыли; 

• вероятностный подход; 

• оценка динамики ожидаемой прибыли или использование шкалы оценок 

с учетом ряда факторов; 

• многомерные критерии оценок: притягательность отрасли, возможности 

проникновения в нее конкурентов, влияние на конкурентоспособность нового 

продукта и фирмы в целом, возможности использования разработок для 

усовершенствования уже производимых товаров, влияние производства и сбыта 

нового товара на финансовое положение фирмы. 

Степень участия различных подразделений фирмы в разработке новой 

продукции определяется в значительной мере сферой деятельности фирмы и 

характером выпускаемой ею продукции. Как принято в компаниях, выпускающих 

потребительские товары, ведущая роль при определении политики фирмы в 
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отношении новых товаров принадлежит специалистам по маркетингу. В 

компаниях, специализирующихся на выпуске продукции производственного 

назначения, более важное значение в определении технической политики имеют 

подразделения НИОКР. 

Инициатива разработки новой продукции, исходящая от управляющих 

маркетинговой деятельностью, представляется как результат маркетингового 

исследования, содержащего информацию о потребностях и спросе рынка, 

конкурентных аналогах на рынке, которые фирма способна выпускать, о 

технологических потребностях и возможностях фирмы. 

Если идеи о разработке новых продуктов исходят от самих подразделений 

НИОКР, они представляются как результат целенаправленной исследовательской 

деятельности по сбору и накоплению новых идей, проведению исследований, 

изучению регулярно поступающей информации по какой-либо конкретной идее 

или о перспективном изделии. Фирмы стремятся к расширению источников 

новых идей, поддержанию их непрерывного потока и созданию благоприятного 

климата, стимулирующего инновационную деятельность [10]. 

Усиливающаяся рыночная ориентация инновационной деятельности фирм 

проявляется в распространении практики участия потребителей наукоемкой 

продукции в ее разработке и освоении на различных этапах инновационного 

процесса. В значительной степени это связано, с одной стороны, со стремлением 

производителей обеспечить устойчивый рынок сбыта, иметь постоянных 

заказчиков и, с другой, -потребитель может не только вносить свои коррективы в 

нововведение, но и контролировать весь ход разработки, производства и освоения 

новшества. В ряде случаев заказчик может выступать и в качестве инициатора 

новой идеи или технической задачи и принимать участие в ее решении, в 

частности, в определении характеристик нового продукта, создании его 

прототипа. Это приводит к установлению устойчивых связей между 

производителем и заказчиком, когда производитель становится не просто 
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поставщиком определенной продукции, а участником маркетинговой 

деятельности, ориентированной на запросы конечного потребителя. 

Один из важнейших факторов стимулирования нововведений - 

привлечение потребителей к разработке новой продукции. Наибольшее 

распространение это явление получило в фирмах авиационной, 

станкостроительной, автомобильной отраслей промышленности, а также в 

приборостроении практически во всех странах. Здесь потребители - заказчики 

новой продукции - оказывали существенное влияние на научно-

исследовательские и производственные программы фирм - поставщиков 

оборудования. В результате, например, в фирмах Германии инженеры и 

проектировщики имеют значительно больше непосредственных контактов с 

заказчиками станкостроительной продукции, чем управленцы, причем начиная от 

зарождения идеи до создания и оценки прототипов станков. 

Во многих крупнейших компаниях США и Японии, относящихся к 

перечисленным отраслям, созданы специализированные подразделения по обмену 

информацией и обслуживанию индивидуальных потребителей. Например, это 

такие американские ТНК, как «ИБМ», «Дженерал электрик», «Дженерал моторе», 

«Проктер энд Гэмбл»; японские - «Мацусита», «Сони», «Тоѐта», которые создали 

хорошо организованную систему связи с потребителями в качестве канала 

информации. 

Вводя пионерную технологию и новую продукцию, «ИБМ» широко 

использует сложившуюся систему постоянных консультаций с потребителями, в 

результате чего значительно усилились дифференциация и специализация 

выпускаемых фирмой ЭВМ [9]. 

Конечная цель инновационного процесса - коммерческое освоение новой 

продукции и ее рентабельное массовое серийное производство. Это достигается в 

тех случаях, когда исследования и разработки с самого начала ориентированы на 

производство, когда существует реальная возможность увеличения 

капиталовложений в необходимое оборудование, возможна унификация 
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отдельных стадий научно-производственного цикла и заранее определено 

соответствие новой продукции спросу рынка и потребностям покупателей. Ввиду 

таких сложностей лишь относительно небольшая часть разработок новой 

продукции внедряется в производство. Например, в американских компаниях 

коммерчески успешными оказываются лишь около 15% разрабатываемых 

изделий, а среди выпущенных на рынок видов продукции только 62% новинок 

получают признание. 

Исследования, проводившиеся на базе данных, полученных от 120 

американских корпораций, показали, что более 60% всех ОКР не превращаются в 

новую продукцию. Результаты опроса 50 американских компаний показали, что 

50% их расходов на НИОКР были направлены на нововведения, которые 

оказались коммерчески неудачными, а 30% нововведений, получивших признание 

на рынке, вскоре перестали приносить прибыль. По оценкам американских 

экономистов, вероятность успеха нововведений, появившихся на рынке, не 

превышает 74%. Поэтому нововведения, требующие больших затрат, под силу 

лишь крупным компаниям, обеспеченным финансовыми средствами и ресурсами. 

Многие неудачи с внедрением новой продукции и технологии в 

производство специалисты объясняют обычно тем, что нововведения возникли на 

базе новых знаний, а не потребностей. 

Ведущая роль крупных компаний в освоении новой продукции и 

технологий объясняется тем, что именно они получают преимущества на 

решающей и самой капиталоемкой стадии освоения нововведений - подготовке 

массового производства, требующего создания специальных производственных 

мощностей. 

В частном секторе США почти 3/4 затрат приходится на научно-

технические проекты крупнейших компаний годовой стоимостью свыше 100 млн. 

долл [9]. 
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В процессе разработки нового продукта производится поэтапная оценка 

результатов путем устранения неудачных идей на ранних стадиях во избежание 

излишних затрат средств и времени. 

Разработка, внедрение в производство новой продукции имеют для фирм 

важное значение как средство повышения конкурентоспособности и устранения 

зависимости фирмы от несовпадения жизненных циклов производимой 

продукции. В современных условиях обновление продукции идет довольно 

быстрыми темпами. Например, в отраслях общего машиностроения, 

автомобильной промышленности, приборостроении продукция обновляется на 

60% и более в течение пятилетнего периода. В электронной промышленности 

новая продукция появляется каждые один-два года. 

В результате огромных капиталовложений в НИОКР как на 

внутрифирменном, так и на государственном уровне образовалось большое 

количество отраслей, полностью основанных на новых технологиях, появились 

принципиально новые виды продукции, резко возросла технологическая 

вооруженность фирм [10]. 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Общая характеристика  предприятия 

 

Общество с ограниченной ответственностью предприятие  

«Электротехнический завод «ИВАРУС» (далее ООО «ЭТЗ «ИВАРУС») создано 

по решению его участников в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, 

Федеральным законом от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» [2].  

Общество является коммерческой организацией и действует на основании 

Устава и законодательства РФ. 

Юридический адрес: 456300, Челябинская обл., г. Миасс, 8 июля, 7А, (800) 

301-08-20, e-mail: zakaz@ktp74.ru. 

Реквизиты: 

Наименование организации:  ООО «Электротехнический завод «ИВАРУС» 

ИНН: 7415078430 

КПП: 741501001 

ОГРН: 1127415003561 

Свидетельство: серия 74 № 006419100 

Юридический адрес: 456313, Челябинская обл., г. Миасс, 8 июля, 7А. 

Почтовый адрес: 456300, Челябинская обл. г. Миасс, а/я 1080. 

р/с 40702810809100001066 

В филиале «Золотая долина» ОАО «Челиндбанк» 

БИК: 047501711 к/с: 30101810400000000711 

Виды деятельности: торговля оптовая производственным 

электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами, 

производство и реализация трансформаторных подстанций, трансформаторов, 

электрогенераторов и прочей электротехнической продукции. 

mailto:zakaz@ktp74.ru
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Предприятие является юридическим лицом, в соответствии с 

законодательством РФ имеет самостоятельный баланс. 

Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как 

самостоятельным структурным подразделением под руководством главного 

бухгалтера. Предприятие отчитывается по общему режиму налогообложения.  

Организационная структура ООО «ЭТЗ «ИВАРУС» является линейно-

функциональной, построена на основе вертикальной иерархии управления и 

базируется  на строгой подчиненности низшего звена управления высшему (см. 

рис.3). 

Штат фирмы составляет 45 человек.  

На производстве повременно-премиальная форма оплаты труда. 

Высшим органом управления является директор. 

В структуре предприятия действуют следующие подразделения:   

 производственные участки; 

 отдел продаж; 

 отдел снабжения; 

 отдел маркетинга; 

 бухгалтерия. 

На рисунке 3 представлена Организационная структура ООО «ЭТЗ 

«ИВАРУС». 
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Рисунок 3 - Организационная структура ООО «ЭТЗ «ИВАРУС» 

 

2.2 Описание продукции, выпускаемой предприятием 

 

Электротехнический завод «ИВАРУС» специализируется на производстве 

и реализации высоковольтного и низковольтного оборудования: 

− Комплектные трансформаторные подстанции 

(Однотрансформаторные КТП; Двухтрансформаторные 2КТП; Мачтовые МТП; 

Столбовые СТП; Утепленные КТПУ; Передвижные ПКТП); 

− Силовые трансформаторы (ТМГ, ТСЛ, ТЛС, ТСЗ); 

− Пункты коммерческого учета (ПКУ); 

− Камеры сборные (КСО, КРУ, ЯКНО); 

− Шкафы автоматического ввода резерва (АВР, ЩАП, ЩАВР); 

− Щиты обслуживания (ЩО); 

− Установки компенсации реактивной мощности (КРМ, УКРМ). 

Электротехнический завод «ИВАРУС» сохранив номенклатуру 

выпускаемых изделий за 2017 год, в 2018 году планирует ее изменение. 

Директор

Заместитель 
директора

Руководитель 
отдела маркетинга

Менеджеры

Руководитель 
отдела продаж

Менеджеры

Начальник 
производства

Производственных 
цех № 1

Производственных 
цех № 2

Руководитель 
отдела снабжения

Менеджеры

Главный бухгалтер

Бухгалтерия
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Предприятие гарантирует соответствие продукции требованиям ГОСТ 

14695-80, ТУ16-2008 ОГГ.674 800.001 ТУ. Гарантийный срок 36 месяцев с 

момента отгрузки. 

Климатическое исполнение "У", "ХЛ", "УХЛ", категория размещения 1 по 

ГОСТ 15150-69. Значение температуры воздуха при эксплуатации не ниже 60°С и 

не выше 40°С.  

 Основными заказчиками продукции являются предприятия, работающие в 

различных отраслях города, области и страны. К таким относятся, например, ОАО 

«Ямал СПГ», ОАО «МРСК Урала», ОАО «УГМК», ПАО «Россети», ГУП РК 

«Крымэнерго» и др. 

 

2.3 Анализ экономических показателей 

 

При разработке проекта по внедрению новой продукции потребность в 

оценке финансового состояния предприятий возникает, когда: 

a) в проектных материалах необходимо отразить устойчивое финансовое 

положение участника проекта, его способность выполнить принимаемые на себя в 

соответствии с проектом финансовые обязательства; 

b) оценивается эффективность проекта, реализуемого на действующем 

предприятии, расчет проводится по предприятию в целом и необходимо 

убедиться, что реализация проекта улучшает или, во всяком случае, не ухудшает 

финансового положения этого предприятия. 

Оценка финансового положения предприятия основывается на данных его 

отчетных балансов за предыдущий период, а также иной отчетной технико-

экономической документации [1].  

Для общей характеристики финансового состояния предприятия 

рассмотрим основные экономические показатели его деятельности. Эти данные 

представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 - Экономические показатели деятельности предприятия за 2014-2016гг. 

Наименование показателей 2014г. 2015г. 2016 г. 

Темп роста 

показателей, %. 

2015 г. к 

2014г. 

2016 г. к 

2015 г. 

1 Объем реализованной 

продукции, тыс. руб. 
67450 60401 63593 89,55% 105,28% 

2 Среднесписочная численность 

персонала, чел., в том числе: 
47 44 45 93,62% 102,27% 

3 Фонд оплаты труда, тыс. руб. 9954783 9971321 12238459 100,17% 122,74% 

4 Среднегодовая заработная плата 

одного работника, тыс. руб. 
211804 226621 271966 107,00% 120,01% 

5 Среднегодовая стоимость всего 

капитала, тыс. руб. 
38125 43568 52717 114,28% 121,00% 

6 Средняя стоимость   

собственного капитала, тыс. руб. 
38979 44289 53315 113,62% 120,38% 

7 Доля собственного капитала в 

общей сумме источников, % 
62,96% 61,53% 71,03% 97,73% 115,45% 

8 Среднегодовая 

производительность труда, тыс. 

руб. 

1435,1 1372,8 1413,2 95,66% 102,94% 

9 Среднегодовая стоимость 

основных производственных 

фондов, тыс. руб. 

27542 30150 32583 109,47% 108,07% 

10 Фондоотдача 48,77% 37,92% 44,66% 77,75% 117,80% 

11 Фондовооруженность, руб./чел 586 685,2 724,1 116,93% 105,67% 

12 Прибыль (убыток) от продаж  10610 8862 11996 83,53% 135,36% 

13 Чистая прибыль (убыток)  8613 10887 7410 126,40% 68,07% 

14 Рентабельность продаж, % 15,73% 14,67% 18,86% 93,27% 128,57% 

15 Рентабельность всего капитала, 

% 
27,22% 20,01% 22,50% 73,51% 112,45% 

16 Рентабельность собственного 

капитала, % 
27,83% 20,34% 22,76% 73,09% 111,87% 

 

У предприятия в период 2014-2015 гг. наблюдается снижение объемов 

реализации и только в 2016г. происходит их рост. Подобное происходит со 

среднегодовой производительностью труда и фондоотдачей. Среднесписочная 

численность работников, фонд оплаты труда постепенно возрастают. Также 

увеличивается средняя стоимость всего капитала и доля собственного капитала в 

2014-2016 гг.  
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Динамика объема реализации за период 2014-2016 гг. представлена на 

рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Динамика объема реализации продукции за 2014-2016 гг. 

 

Связано это с потерей одного из ключевых заказчиков в 2015 г. по причине 

того, что произошло небольшое снижение объѐмов продаж. 

 

2.4 Анализ финансовых результатов деятельности предприятия 

 

Финансовый  результат – конечный результат деятельности 

предприятия, который определяется как разность между доходами и расходами. 

Финансовые результаты деятельности предприятия характеризуются суммой 

полученной прибыли и уровнем рентабельности. Чем больше величина прибыли и 

выше уровень рентабельности, тем эффективнее функционирует предприятие, тем 

устойчивее его финансовое состояние [18]. Финансовый результат может иметь 

как положительное значение – прибыль, так и отрицательное – убыток. 

Прибыль – разность между совокупными доходами и совокупными 

затратами  в процессе осуществления предпринимательской деятельности. 

Показатели прибыли: 

 валовая прибыль; 
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 прибыль от продаж; 

 прибыль до налогообложения; 

 чистая прибыль. 

При анализе показателей финансовых результатов ООО «ЭТЗ «ИВАРУС» 

составляется аналитическая таблица. Информационной базой для анализа служат 

данные  «Отчета о прибылях и убытках» (форма №2).  

Оценка выполнения плана по балансовой прибыли, изменение ее по 

сравнению с предыдущим периодом представлено в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Состав, структура и динамика балансовой прибыли 

Состав прибыли до 

налогообложения 
2014г. 2015г. 2016г. 

Изменение, тыс. руб. 

 2016г. к 

2015г. 

2015г. к 

2014г. 

1. Прибыль (убыток) до 

налогообложения 11 204 13 231 9 178 -4 054 2027 

2. Прибыль от продаж 

(убыток) 10 610 8 862 11 996 3 134 -1748 

3. Доходы от участия в 

других организациях 0 0 0 0 0 

 4. Разница  полученных и 

уплаченных процентов 0 0 0 0 0 

5. Разница между прочими 

доходами и расходами 594 4 369 -2 818 -7 187 3775 

 

Проанализировав таблицу 2, можно сделать вывод о том, что 

Электротехнический завод «ИВАРУС»  в период 2014-2016гг. отработало с 

прибылью. Балансовая прибыль в 2015 г. увеличилась на 2 027 тыс. руб. по 

отношению к 2014 г., за 2016 г. составила 9 178 тыс. руб., что на 4 054 тыс. руб. 

меньше, чем в предыдущем году. Результат от основной деятельности в 2015 г. – 

отрицательное изменение на 1 748 тыс. руб., в 2016 г. по сравнению с 2015 г. 

увеличилась на 3 134 тыс. руб. и составил 11 996 тыс. руб., Результат от прочих 

операций: получена прибыль предприятию в 2014 г. – 594 тыс. руб., в 2015 г. - 

4369 тыс. руб., в 2016 г. убыток в размере 2 818 тыс.руб. Связано это было с 

значительным увеличением расходов на маркетинг. 
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Основную часть прибыли предприятия получают от реализации продукции 

и услуг. Прибыль от продаж является важным фактором формирования 

балансовой и чистой прибыли.  

Изменение прибыли от продаж формируется под воздействием факторов: 

1) изменение объема продаж (выручки). Объем продаж может оказать как 

положительное, так и отрицательное влияние: увеличение объема продаж 

рентабельной продукции приведет к росту прибыли, если же продукция 

убыточна, то при увеличении объема продаж возрастет сумма убытков; 

2) изменение структуры и ассортимента продукции. Увеличение доли 

более рентабельной продукции в общем объеме ее реализации приведет к 

увеличению суммы прибыли, и, наоборот, увеличение удельного веса 

низкорентабельной продукции приведет к снижению общей суммы прибыли; 

3) изменение себестоимости продукции. Себестоимость и прибыль 

находятся в обратно пропорциональной зависимости: снижение себестоимости 

приводит к соответствующему увеличению прибыли; 

4) изменение отпускных цен. При повышении уровня отпускных цен на 

продукцию, сумма прибыли возрастает [19]. 

Для формирования данных прибыли от реализации используем форму №2 

по ОКУД «Отчет о прибылях и убытках» и ее данные группируем в таблицу 3. 

 

Талица 3 - Формирование прибыли от реализации 

Показатели 

 Номер 

строки 

Ф2 

2014г. 2015г. 2016г. 

Изменение, тыс. руб. 

2015г. к 

2014г. 

 2016г. к 

2015г. 

1. Выручка    67 450 60 401 63 593 -7 048  3 191  

2. Себестоимость   54 018 48 969 49 039 -5 049  70  

 3. Коммерческие 

расходы    0 0 0 0  0  

4. Управленческие 

расходы   2 821 2 570 2 557 -252  -13  

5. Полная себестоимость   56 840 51 539 51 597 -5 300  57  

6. Прибыль от продаж   10 610 8 862 11 996 -1 748  3 134  
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В 2015 г. отрицательное изменение выручки по отношению к 2014г. 

составило 7 048 тыс. руб., в 2016 г. по сравнению с предыдущим годом выручка 

увеличилась на 3 191 тыс. руб. и составила 63 593 тыс.руб. Снижение выручки в 

2015 г. обусловлен тем, что произошло появление нескольких организация 

конкурентов в УрФО и в России, снизился объѐм продаж. Полная себестоимость в 

2015 г. по сравнению с  2014 г. снизилась на 5 300 тыс. руб., изменение в 2016 г. к 

2015 г. – увеличение на 57 тыс. руб. и составила 51 597 тыс.руб. Это произошло 

из-за уменьшения управленческих расходов на 13 тыс. руб., увеличения самой 

себестоимости на 70 тыс. руб. Прибыль от реализации в 2016 г. составила 11 996 

тыс. руб., что на 3 134 тыс. руб. больше, чем в 2015 году. 

Для того чтобы выявить причину изменения прибыли, проведем ее 

факторный анализ. 

Факторный анализ предполагает выражение изучаемого результативного 

показателя через формирующие его факторы и расчет влияния этих факторов на 

его изменение. Для этого строятся исходная и конечная факторные модели, то 

есть изучаемый показатель представляется через соответствующие значения 

факторов и осуществляется постепенный переход от исходной факторной модели 

к конечной модели путем расчета влияния количественно изменяемых причин 

(факторов), оказывающих влияние на результативный показатель  [19]. 

По данным таблицы 3 проведем факторный анализ прибыли от реализации 

и занесем полученные данные в таблицу 4. 

 

Таблица 4 - Факторный анализ прибыли от реализации 

Показатели 

Изменение, тыс. руб. 

 2015г. к 

2014г. 

 2016г. к 

2015г. 

1. Общее изменение прибыли: dP=Р1 -Р0 -1 748 3 134 

2. Коэффициент изменения объема: K1=Q1 /Q0 0,90 1,05 

3. Влияние изменения объема на прибыль: 

dP1=Р0 * (К2-1) 
-989 10 

4. Коэффициент изменения себестоимости: 

K2=S1 / S0 
0,91 1,00 
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5. Влияние изменения структуры: dР2 =P0*(K1-

K2) 
-119 458 

Влияние изменения удельных затрат: dP3= -

Q1(S1/Q1-S0/Q0) 
-639 2 666 

6. Проверка: dP =dP1+dР2+dP3 -1 748 3 134 

 

В 2015 г. произошло снижение прибыли от реализации относительно 2014 

г. на 1 748 тыс. руб. При этом за счет снижения объема продаж прибыль 

снизилась на 989 тыс. руб., за счет изменения структуры – на 119 тыс. руб., за 

счет изменения удельных затрат – на 639 тыс. руб.  

Сумма  прибыли от основной деятельности  в  2016 г. по сравнению с 2015 

г. увеличилась на 3 134 тыс. руб. Этому во многом способствовало снижения 

удельных затрат - на 2 666 тыс. руб., увеличение объема выручки повысило 

прибыль на 10 тыс. руб.  и положительное изменение в структуре и ассортименте 

реализованной продукции на 458 тыс. руб. 

Показатели рентабельности характеризуют экономическую эффективность 

предприятия. Они наиболее полно отражают окончательные результаты 

хозяйствования, потому что их величина показывает соотношение  эффекта с 

наличными или использованными ресурсами. 

Рентабельность характеризует прибыль, получаемую с каждого рубля 

средств, вложенных в предприятие. Исходя из состава имущества предприятия, в 

которое вкладываются средства, в проводимых хозяйственных и финансовых 

операциях складывается система показателей рентабельности [19].  

Показатели рентабельности Электротехнический завод «ИВАРУС»  

рассчитаны и сведены в таблицу 5. 

 

Таблица 5 – Показатели рентабельности 

Показатели 2014г. 2015г. 2016г. 

Изменение, тыс. руб. 

 2016г. к 

2015г. 

2015г. к 

2014г. 

1.Прибыль от продаж 10610 8862 11996 3134 -1748 
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2. Прибыль до налогообложения, 

тыс. руб. 
11 204 13 231 9 178 -4054 2027 

3. Чистая прибыль тыс. руб. 8 613 10 887 7 410 -3477 2274 

4. Среднегодовая стоимость всего 

капитала, тыс. руб. 
38125 43568 52717 9149 5444 

5. Среднегодовая стоимость 

основных средств, тыс. руб. 
27542 30150 32583 2433 2608 

6. Среднегодовая величина 

собственного  капитала, тыс. руб. 
38979 44289 53315 9026 5310 

7. Среднегодовая стоимость 

инвестиционного  капитала, тыс. 

руб. 

50729 51657 59072 7415 928 

8. Рентабельность продаж, % 15,73% 14,67% 18,86% 4,19% -1,06% 

9. Рентабельность всего капитала, 

% 
27,22% 20,01% 22,50% 2,49% -7,21% 

10. Рентабельность основных 

средств, % 
38,52% 29,39% 36,82% 7,42% -9,13% 

11. Рентабельность собственного 

капитала, % 
27,83% 20,34% 22,76% 2,41% -7,49% 

 

Ключевым показателем, характеризующим эффективность деятельности 

предприятия, является рентабельность продаж. В 2015 г. по сравнению с 2014 г. 

произошло незначительное снижение на 1,06%, в 2016 г. по сравнению с 2015 г. – 

рост на 4,19%. Прочие показатели рентабельности имеют такую же динамику, как 

рентабельность продаж. В целом на предприятии наблюдается средний уровень 

показателей рентабельности продаж и капитала. 

Финансовое состояние предприятия характеризуется системой 

показателей, отражающих состояние капитала в процессе его кругооборота и 

способность предприятия финансировать свою деятельность на текущий момент 

времени.  

Финансовая устойчивость предприятия – способность субъекта 

хозяйствования функционировать и развиваться, сохранить равновесие своих 

активов и пассивов в изменяющейся внутренней и внешней среде, гарантирующее 

его постоянную платежеспособность. 
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Платежеспособность предприятия – это возможность предприятия 

своевременно погашать свои платежные обязательства; внешнее проявление 

финансового состояния предприятия. 

Задачи финансового состояния: 

1) определение качества финансового состояния; 

2) изучение причин изменения финансового состояния; 

3) разработка рекомендаций по повышению финансовой устойчивости и 

платежеспособности предприятия. 

Эти задачи решаются на основании исследования динамики абсолютных и 

относительных показателей. 

В процессе анализа проводятся следующие этапы: 

1)  оценка динамики, состава и структуры активов и пассивов; 

2) анализ абсолютных и относительных показателей финансовой 

устойчивости; 

3) анализ платежеспособности на основе ликвидности баланса; 

4) оценка деловой активности предприятия; 

5) диагностика вероятности банкротства на основе метода интегральной 

оценки финансовой устойчивости на основе кредитного скоринга. 

Устойчивое финансовое состояние достигается при достаточности 

собственного капитала, хорошем качестве активов, достаточном уровне 

рентабельности, стабильности доходов и широких возможностях привлечения 

заемных средств [19]. 

Анализ финансового состояния организации начинается с изучения ее 

имущества, оценки состава, структуры, размещения и использования средств 

(активов) и источников их формирования (пассивов) по данным баланса. Для 

этого составляется сравнительный аналитический баланс, в котором статьи актива 

группируются по степени нарастания ликвидности, а источники – по срочности 

наступления обязательств. Сравнительный аналитический баланс включает 

показатели, характеризующие имущественное положение предприятия, дает 
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возможность оценить его общее изменение и сделать вывод о том, через какие 

источники был приток новых средств и в какие активы эти средства вложены. 

По данным сравнительного аналитического баланса оценивается 

изменение суммы средств, находящиеся в распоряжении предприятия, т.е. валюты 

баланса, путем сопоставления показателей на конец и начало анализируемого 

периода.   

Изучение данных актива и пассива позволяет оценить изменение состава и 

мобильности средств, источники формирования имущества организации и 

эффективность их использования [19]. 

Анализ динамики, состава и структуры активов ООО «ЭТЗ «ИВАРУС» 

представлен в Приложении А. 

Анализ динамики, состава и структуры активов  показал, что стоимость 

имущества на 31 декабря 2016 г. по сравнению с 2015 г. увеличилась на 3 076 тыс. 

руб. и составила 75 056 тыс. руб. Это  произошло за счет увеличения оборотных 

активов на 1 771 тыс. руб., а в составе оборотных - за счет роста денежных 

средств - на 4 295 тыс. руб. Внеоборотные активы возросли на 1 304 тыс. руб. за 

счет увеличения финансовых вложений. 

Изменение валюты баланса или стоимости активов (имущества) 

обеспечивается источниками, которые могут быть собственными и заемными. 

Соотношение между этими источниками в основном и определяет финансовое 

положение предприятия. 

Анализ динамики, состава и структуры пассивов ООО «ЭТЗ «ИВАРУС» 

представлен в Приложении Б. 

Стоимость собственных средств за период с 2014 по 2016 гг. увеличилась 

на 18 297 тыс. руб. и составила 56 422 тыс. руб. за счет накопления 

нераспределенной прибыли. Увеличение собственных средств свидетельствует о 

расширении деятельности предприятия, приводит к укреплению финансовой 

независимости предприятия и повышает его надежность как коммерческого 

партнера. Заемные средства представлены в основном краткосрочными 
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обязательствами, основную часть которых составляют займы и кредиты и 

кредиторская задолженность. Величина заемных средств в период с 2014 по 2016 

гг. возросла на 1 934 тыс. руб.  

После общей оценки имущественного положения организации и его 

изменения за анализируемый период изучается ее финансовая устойчивость. 

Финансовая устойчивость предприятия – это способность субъекта 

хозяйствования функционировать и развиваться, сохранять равновесие своих 

активов и пассивов в изменяющейся внутренней и внешней среде, гарантирующее 

его постоянную платежеспособность и инвестиционную привлекательность в 

границах допустимого уровня риска. 

Финансовая устойчивость характеризуется состоянием и структурой 

активов организации, их обеспеченностью источниками.  

Анализ финансовой устойчивости проводится для выявления 

платежеспособности предприятия – способности предприятия рассчитываются по 

платежам для обеспечения процесса непрерывного производства, то есть 

способности предприятия расплачиваться за свои основные и оборотные 

производственные фонды. Способность предприятия своевременно производить 

платежи, финансировать свою деятельность на расширенной основе 

свидетельствует о его хорошем финансовом состоянии [19]. 

Анализ обеспеченности запасов источниками их формирования 

представлен в таблице 6. 

 

Таблица 6 - Анализ обеспеченности запасов источниками их формирования 

Показатели 

На 31 

декабря 

2014г. 

На 31 

декабря 

2015г. 

На 31 

декабря 

2016г. 

1.Реальный собственный капитал   38979 49599 57031 
2. Внеоборотные активы и долгосрочная 

дебиторская задолженность  29487 38831 40136 

3. Наличие собственных оборотных средств  9493 10767 16895 

4. Долгосрочные кредиты и заемные средства 11750 2986 8528 
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5. Наличие долгосрочных источников 

формирования запасов  21242 13753 25423 

6. Краткосрочные кредиты и заемные средства 242 5009 15 
7. Общая величина основных источников 

формирования запасов 21485 18762 25438 

8. Общая величина запасов  5151 4985 3826 
Излишек (+) или недостаток (-) собственных 

оборотных средств  4341 5782 13070 
Излишек (+) или недостаток (-) долгосрочных 

источников формирования запасов  16091 8768 21597 
Излишек (+) или недостаток (-) общей 

величины основных источников 

формирования запасов 17143 12980 12369 

Тип финансовой устойчивости 

(трехкомпонентный показатель) 

Ec>=0 Ec>=0 Ec>=0 

Ec>=0 Ec>=0 Ec>=0 

Ec>=0 Ec>=0 Ec>=0 

 

На основании проведенного анализа можно отметить, что весь период с 

2014 по 2016 гг. предприятие находилось в устойчивом состоянии. Далее следует 

провести анализ относительных показателей финансовой устойчивости, 

представленный в таблице 7. 

 

Таблица 7  – Анализ относительных показателей финансовой устойчивости 

Наименование 

коэффициентов 

На 31 

декабря 

2014г. 

На 31 

декабря 

2015г. 

На 31 

декабря 

2016г. 

Изменение, тыс. руб. 

 2016г. к 

2015г. 

2015г. к 

2014г. 

1. Имущество 

предприятия 
61915 71980 75056 3076 10065 

2.Реалный собственный 

капитал 
38979 49599 57031 7432 10619 

3. Заемные средства 

всего:      
22936 22382 18026 -4356 -554 

в.ч.3.1 Долгосрочные 

кредиты и займы   
11750 2986 8528 5542 -8764 

3.2 Краткосрочные 

кредиты и займы   
242 5009 15 -4994 4767 

3.3 Кредиторская 

задолженность и прочие 

активы    

10489 14387 8127 -6260 3898 

4. Внеоборотные активы 

и долгосрочная 

дебиторская 

задолженность  

29487 38831 40136 1304 9345 
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5. Наличие собственных 

оборотных средств 
9493 10767 16895 6128 1275 

6. Запасы с НДС 5151 4985 3826 -1160 -166 

7. Денежные средства, 

Краткосрочные 

финансовые вложения, 

дебиторская 

задолженность и прочие 

активы 

27277 28164 31095 2931 887 

8. Коэффициент автономии 0,63 0,69 0,76 7,08% 5,95% 

9. Коэффициент 

маневренности 

собственного капитала 

0,24 0,22 0,30 7,92% -2,64% 

10. Коэффициент 

обеспеченности запасов 

собственными 

источниками 

1,84 2,16 4,42 225,64% 31,71% 

11. Коэффициент 

соотношения заемных и 

собственных средств 

0,59 0,45 0,32 -13,52% -13,72% 

12. Коэффициент 

кредиторской 

задолженности  

0,46 0,64 0,45 -19,19% 18,55% 

13. Коэффициент прогноза 

банкротства 
0,35 0,19 0,36 16,57% -15,94% 

 

В период 2014-2016 гг. предприятие имеет хороший показатель автономии, 

т.к. коэффициент автономии за этот период выше рекомендованного значения и 

рос на протяжении всего периода. Коэффициент соотношения заемных и 

собственных средств составляет 0,32. Финансовое состояние устойчивое, но в 

тоже время предприятие не дополучает прибыль из-за слабого использования 

эффекта финансового рычага. Коэффициент обеспеченности запасов 

собственными источниками и коэффициент маневренности за весь период выше 

рекомендуемого значения. Значение коэффициента прогноза банкротства в 

период 2014-2016 г. практически одинаково – 0,36, а в 2016 г. вырос на 16,57%. 

На основании анализа абсолютных и относительных показателей 

финансовой устойчивости можно сделать вывод, что предприятие находится в 

устойчивом положении.  
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Под ликвидностью предприятия понимают безусловную 

платежеспособность предприятия и постоянное равенство между его активами и 

обязательствами. 

Платежеспособность организации – наличие у организации денежных 

средств в достаточном количестве для расчетов по кредиторской задолженности, 

требующей немедленного погашения. 

Анализ платежеспособности проводится на основе ликвидности баланса.  

Ликвидность баланса определяется как степень покрытия обязательств 

предприятия его активами, срок превращения которых в денежную форму 

соответствует сроку погашения обязательств.   

При анализе ликвидности баланса активы группируют по степени их 

ликвидности и располагают в порядке ее убывания. 

Обязательства по пассиву группируют по срокам их погашения и 

располагают в порядке возрастания. 

В зависимости от степени ликвидности (то есть, от скорости превращения 

активов в денежные средства) активы предприятия делятся на группы: 

А1 – наиболее ликвидные активы – это денежные средства, которые могут 

быть использованы для расчетов немедленно и краткосрочные вложения.  

А2 – быстрореализуемые активы – дебиторская задолженность, платежи по 

которой ожидаются в течение 12 месяцев и прочие активы.  

A3 –  медленно реализуемые активы, к которым относят запасы и  

долгосрочные финансовые вложения.  

А4 –трудно реализуемые активы – внеоборотные активы, долгосрочная 

дебиторская задолженность (сроком погашения больше 12 месяцев) за 

исключением долгосрочных финансовых вложений.  

Пассивы баланса группируются по степени срочности их оплаты: 

П1 – наиболее срочные обязательства – кредиторская задолженность, 

прочие краткосрочные обязательства, ссуды, непогашенные в срок.  

П2  – краткосрочные займы - краткосрочные кредиты и займы.  
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ПЗ – долгосрочные пассивы – итог IV раздела.  

П4 – постоянные пассивы – III раздел баланса: капиталы и ресурсы в 

сумме с доходами будущих периодов и резервами предстоящих расходов. Для 

сохранения баланса итог данной группы необходимо уменьшить на НДС.  

Для определения ликвидности баланса необходимо сопоставить итоги 

приведенных групп по активу и пассиву, определить платежный излишек или 

недостаток (А1-П1 и так далее). Баланс абсолютно ликвиден, если выполняется 

следующее соотношение трехкомпонентного показателя: А1 ≥ П1, А2 ≥ П2, А3 ≥ 

П3, А4 ≤ П4. 

В  случае, когда одно или нескольких неравенств имеют знак 

противоположный, чем в оптимальном варианте, то ликвидность баланса в 

большей или меньшей степени отличается от абсолютной [19].  

Анализ относительных показателей ликвидности баланса ООО «ЭТЗ 

«ИВАРУС» представлен в таблице 8 

. 

Таблица 8 – Анализ абсолютных показателей ликвидности 

Показатели  

Рекомендо

ванное 

значение 

На 31 

декабря 

2014г. 

На 31 

декаб

ря 

2015г. 

На 31 

декаб

ря 

2016г. 

Изменение, тыс. 

руб. 

 2016г. 

к 2015г. 

2015г. 

к 

2014г. 

1. Денежные средства    8062 6930 11225 4295 -1131 

2. Краткосрочные финансовые 

вложения    7552 7288 7961 673 -264 

3. Итого: (1п+2п)   15614 14218 19186 4968 -1395 

4. Дебиторская задолженность 

(платежи по которой ожидаются 

в течение 12 месяцев после 

отчетной даты)    11653 13934 11894 -2039 2281 

5. Прочие оборотные активы    11 12 14 3 1 

6. Итого: (3п+4п+5п)   27277 28164 31095 2931 887 

7. Запасы с НДС   5151 4985 3826 -1160 -166 

8. Итого: (6п+7п)   32428 33149 34921 1771 721 

9. Краткосрочные кредиты и 

займы    4722 5888 15 -5872 1166 

10. Кредиторская задолженность   10489 14049 8805 -5244 3560 
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Окончание таблицы 8 

11. Прочие краткосрочные 

пассивы (660)   455 338 677 340 -117 

12. Итого: Краткосрочных 

обязательств   15666 20274 9498 -10777 4609 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности  (Каб) >0,2 0,997 0,701 2,020 1,32 -0,30 

Коэффициент критической 

ликвидности (Ккр) >1 1,741 1,389 3,274 1,88 -0,35 

Коэффициент покрытия  (Кп) >2 2,070 1,635 3,677 2,04 -0,43 

 
 

Коэффициенты ликвидности в 2016 г. значительно улучшились по 

сравнению с предыдущими периодами, их значения выше рекомендованных, из 

этого следует, что предприятие способно погасить краткосрочную задолженность 

в ближайшее время в полном объеме. Таким образом, наблюдается достаточная 

ликвидность баланса предприятия и высокий уровень платежеспособности 

предприятия. 

Деловая активность предприятия проявляется в оборачиваемости его 

средств и их источников.  

Показатели оборачиваемости характеризуют интенсивность использования 

средств и во многом зависят от отраслевой принадлежности предприятия оборота 

[20]. 

 

Таблица 9 - Показатели деловой активности ООО «ЭТЗ «ИВАРУС» 

Показатели 2013г. 2014г. 2015г. 

Изменение, тыс. руб. 

 2016г. к 

2015г. 

2015г. к 

2014г. 

1. Выручка от продаж, тыс. руб. 67 450 60 401 63 593 3 191 -7 048 

2. Среднегодовая стоимость всего 

капитала, тыс. руб. 
38125 43568 52717 9 149 5 444 

3. Среднегодовая стоимость 

основных средств, тыс. руб. 
27542 30150 32583 2 433 2 608 

4. Среднегодовая стоимость 

оборотного активов, тыс. руб. 
32428 32789 34035 1 246 360 
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Окончание таблицы 9 

5. Среднегодовая стоимость 

материальных оборотных активов, 

тыс. руб. 

5151 5068 4405 -663 -83 

6. Среднегодовая стоимость 

дебиторской задолженности, тыс. 

руб. 

11653 12793 12914 121 1 141 

7. Среднегодовая стоимость 

кредиторской задолженности, тыс. 

руб. 

10489 12269 11427 -842 1 780 

8. Средняя величина собственных 

средств, тыс. руб.  
38125 43568 52717 9 149 5 444 

Коэффициент общей 

оборачиваемости капитала 
1,77 1,39 1,21 -0,18 -0,38 

Коэффициент оборачиваемости 

оборотных активов 
2,08 1,84 1,87 0,03 -0,24 

Коэффициент оборачиваемости 

материальных оборотных активов 
13,09 11,92 14,44 2,52 -1,18 

Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности 
5,79 4,72 4,92 0,20 -1,07 

Средний срок оборота 

дебиторской задолженности, дней 
63 77 74 -3 14 

Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности 
6,43 4,92 5,57 0,64 -1,51 

 

Из данных таблицы 9 видно, что в 2015 г. коэффициенты оборачиваемости 

снизились из-за снижения выручки, а в 2016 г. незначительно повышаются за счет 

увеличения выручки от продаж. Возрастает период оборота кредиторской 

задолженности. 

Коэффициент общей оборачиваемости капитала за период 2014-2016 гг. 

снизилась на 0,56. Это свидетельствует об ускорении кругооборота средств 

предприятия и о более эффективном их использовании. Снижение коэффициента 

оборачиваемости кредиторской задолженности свидетельствует об уменьшении 

скорости оплаты задолженности предприятия.  

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности и средний 

срок оборота дебиторской задолженности в отчетном году практически не 

изменились по отношению к 2015 г. 

Банкротство – признанное Арбитражным судом или объявленное 

должником его несостоятельность в полном объеме удовлетворять требования 
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кредиторов по денежным обязательствам и по уплате других обязательных 

платежей.  

Основным признаком банкротства является неспособность предприятия 

обеспечить требования кредиторов в течение трех месяцев со дня наступления 

сроков платежей. По истечении данного срока кредитор получает право на 

обращение в Арбитражный суд о признании должника банкротом [21]. 

Диагностику вероятности банкротства ООО «ЭТЗ «ИВАРУС»  проведем 

на основе метода интегральной оценки финансовой устойчивости на основе 

кредитного скоринга. Сущность этой методики – классификация предприятий по 

степени риска, исходя из фактического уровня показателей финансовой 

устойчивости и рейтинга каждого показателя, выраженного в баллах на основе 

экспертных оценок. 

При анализе используются показатели: 

1) рентабельность совокупного капитала; 

2) коэффициент текущей ликвидности (покрытия); 

3) коэффициент финансовой  независимости (автономии). 

Все показатели распределяются по классам: 

1 класс – предприятие с хорошим запасом финансовой устойчивости, 

позволяющим быть уверенным в возврате заемных средств; 

2 класс – предприятия, демонстрирующие некоторую степень риска по 

задолженности, но еще не рассматриваются как рискованные; 

3 класс – проблемные предприятия; 

4 класс – предприятия с высоким риском банкротства даже после принятия 

мер по финансовому оздоровлению; 

5 класс – несостоятельные предприятия [19]. 

Группировка предприятий на классы по уровню платежеспособности 

представлена в таблице 10. 
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Таблица 10 - Группировка предприятий на классы по уровню платежеспособности 

Показатель 
Границы классов согласно критериям 

I класс II класс III класс IV класс V класс 

Рентабельность 

совокупного 

капитала,%  

30 и выше 

(50 баллов) 

29,9-20 (49,9-

35 баллов) 

19,9-10 (34,9-

20 баллов) 

9,9-1 (19,9 

-5 баллов) 

менее 1 

(0 баллов) 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

(покрытия) 

2,0 и выше 

(30 баллов) 

1,99-1,7 (29,9-

20 баллов) 

1,69-1,4 (19,9-

10 баллов) 

1,39-

1,1(9,9-1 

баллов) 

1 и ниже  

(0 баллов) 

Коэффициент 

финансовой  

независимости 

(автономии) 

0,7 и выше 

(20 баллов) 

0,69-0,45 

(19,9-10 

баллов) 

0,44-0,30 (9,9 - 

5 баллов) 

0,29-0,20 

(5 - 1 

баллов) 

менее 0,2 

(0 баллов) 

Границы классов 
100 баллов и 

выше 
99-65 баллов 64-35 баллов 

34-6 

баллов 
0 баллов 

 

Используя эти критерии, определим, к какому классу относится 

исследуемое предприятие. Общая оценка финансовой устойчивости ООО «ЭТЗ 

«ИВАРУС» представлена в таблице 11. 

 

Таблица 11 - Общая оценка финансовой устойчивости ООО «ЭТЗ «ИВАРУС» 

Номер 

показателя 

На 31. 12. 2014 г. На 31. 12. 2015 г. На 31. 12. 2016 г. 

Фактически

й уровень 

показателя 

Количес

тво 

баллов 

Фактический 

уровень 

показателя 

Количеств

о баллов 

Фактическ

ий уровень 

показателя 

Количес

тво 

баллов 

Рентабельно

сть 

совокупного 

капитала, %  

27,83% 46,78 20,01% 35,02 22,50% 38,76 

Коэффициен

т текущей 

ликвидности 

(покрытия) 

2,07 30,00 1,64 18,02 30,00 30 

Коэффициен

т 

финансовой  

независимос

ти 

(автономии) 

0,63 17,41 0,69 19,9 0,76 20 

Итого: 
 

94,19 
 

73 
 

89 

Класс   II кл.   II кл.   II кл. 
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В 2016 г. финансовые показатели ООО «ЭТЗ «ИВАРУС» по сравнению с 

2015 г. увеличились, предприятие по-прежнему относится  по степени 

финансового риска к II классу, являясь предприятием, демонстрирующие 

некоторую степень риска по задолженности, но еще не рассматривается как 

рискованное, к тому же, можно отметить положительную тенденцию. Итоговый 

балл очень близок к границе с I классом. 

Анализ финансового состояния ООО «ЭТЗ «ИВАРУС» показал, что в 

2015г. произошло незначительное ухудшение экономического положения 

предприятия по сравнению с 2014 г., что сказалось на снижении основных 

показателей деятельности. 

В отчетном году выручка ООО «ЭТЗ «ИВАРУС» увеличилась на 3 191 

тыс. руб., полная себестоимость снизилась на 57 тыс. руб. прибыль от реализации 

увеличилась на 3 191 тыс. руб.  

На основании факторного анализа прибыли от продаж сделаны  выводы, 

что в результате увеличения выручки от продаж и снижения удельных затрат 

сумма прибыли от основной деятельности ООО «ЭТЗ «ИВАРУС»  в отчетном 

периоде по сравнению с предыдущим выросла на 3 134 тыс. руб.  

Анализ показателей рентабельности показал, что ООО «ЭТЗ «ИВАРУС» 

является эффективной, так как все показатели рентабельности в 2016 году 

увеличились по сравнению с предыдущим годом. 

На основании анализа абсолютных и относительных показателей 

финансовой устойчивости можно сделать вывод, что предприятие находится в 

устойчивом положении с прогнозируемым улучшением в последующих годах 

своей деятельности.  

Платежеспособность предприятия отражается в значениях коэффициентов 

ликвидности. Анализ относительных показателей ликвидности выявил, что 

предприятие способно погасить краткосрочную задолженность в ближайшее 

время в полном объеме. Таким образом, наблюдается достаточная ликвидность 

баланса предприятия и высокий уровень платежеспособности предприятия. 
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Анализ диагностики банкротства показал, что в отчетном ООО «ЭТЗ 

«ИВАРУС» предприятие по-прежнему относится  по степени финансового риска 

ко II классу, являясь предприятием с низким риском банкротства.  
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3 РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА НОВОЙ 

ПРОДУКЦИИ С ВОЗМОЖНОЙ МОДЕРНИЗАЦИЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ 

 

3.1 Описание новой продукции: комплектная трансформаторная 

подстанция КТП-ИВ-Zn 

 

Комплектные трансформаторные подстанции наружного стационарного 

исполнения предназначены для приема, преобразования и распределения 

электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50/60 Гц, 

номинального напряжения 6 (10) / 0,4 кВ, в условиях умеренного (У) и 

умеренного холодного (УХЛ) климата и категории размещения 1 по ГОСТ 15150. 

 

 

Рисунок 5  – Комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа 

мощностью 160 кВа 

 

Подстанция КТП  состоит из следующих отсеков: 
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— Отсек РУВН, в котором могут быть смонтированы высоковольтные 

выключатели, вакуумные выключатели, микропроцессорная или релейная защита, 

учет электроэнергии по 6(10) кВ; 

— Отсек трансформатора, в который устанавливается трансформатор из 

серии (ТМГ, ТСЛ, ТЛС, ТСЗ); 

— Отсек РУНН, в состав которых входят рубильники, автоматические 

выключатели, узел учета, GSM модем для дистанционной передачи данных 

счетчика электроэнергии, узел контроля тока и напряжения, фидер уличного 

освещения и прочим оборудованием согласно специфике заказываемой 

подстанции. 

С целью защиты от поражения электрическим током, уравнивания 

потенциалов, защиты от опасных воздействий молнии в здании монтируется 

заземляющее устройство (ЗУ), состоящее из внутреннего контура заземления. Для 

подключения к внешнему контуру заземления предусмотрены не менее двух 

выпусков полосы внутреннего контура заземления по углам здания. 

Антикоррозийная защита стальных конструкций выполняется грунт-

эмалью. Перед нанесением краски на стальную поверхность выполняется сначала 

ее общая очистка от грязи, пыли, масла, затем обезжиривание и очистка до 

степени 2 по ГОСТ 9.402-2004. 

Конструкция КТПН обеспечивает установку на ровной площадке 

(фундаменте) с помощью болтов или приварки к закладным деталям. 

Технические характеристики комплектной трансформаторной подстанции 

представлены в таблице 12. 

 

Таблица 12 - Технические характеристики комплектной трансформаторной 

подстанции 

Наименование параметра Значение 

Мощность силового трансформатора, кВА 25-1600 

Номинальное напряжение на стороне высокого напряжения (ВН), кВ 6; 10 

Наибольшее рабочее напряжение на стороне высокого напряжения (ВН), кВ 7,2; 12 
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Окончание таблицы 12 

Номинальное напряжение на стороне низкого напряжения (НН), кВ 0,23; 0,4; 0,6; 0,69 

Частота переменного тока главных цепей, Гц 50 

Частота переменного тока вспомогательных цепей, Гц 50 

Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3: 

С сухим трансформатором облегченная 

С масляным трансформатором 
нормальная, 

уровень «б» 

Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В:  

цепи защиты, управления и сигнализации  переменного, постоянного 

тока     
220 

цепи трансформаторов напряжения                    100 

освещения 36 

 

3.2 Тенденции развития рынка электротехнического оборудования в 

России 

 

Спрос на электрооборудование связан с электропотреблением, и на 

протяжении последних лет, за исключением 2009 года, Россия демонстрирует 

устойчивую положительную динамику роста спроса на электрооборудование. В 

ближайшей перспективе спрос на продукцию электротехнической 

промышленности в России также будет расти (рис. 6). 

 

 

Рисунок 6 - Прогноз электропотребления в России до 2020 г., млрд. кВт.ч. 
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Электротехническая промышленность поставляет оборудование 

практически во все отрасли экономики и социальную сферу. Основными 

потребителями электрооборудования являются: топливно-энергетический 

комплекс — 20% поставок, оборонная промышленность — 12%, 

агропромышленный комплекс — 19%, транспортный комплекс — 7,5%, 

коммунальное хозяйство — 15%, прочие отрасли — 26,5% (рис. 7). 

 

 

Рисунок 7 - Потребление электрооборудования различными отраслями экономики 

России 

 

В ближайшей перспективе ожидается планомерный рост спроса на 

электрооборудование, обусловленный необходимостью модернизации и 

расширения существующих энергетических мощностей, а также непрерывным 

ростом потребления электроэнергии. 
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3.3 Конкурентный обзор предприятий, производящих комплектные 

трансформаторные подстанции 

 

Основные предприятия, занимающиеся производством комплектных 

трансформаторных подстанций в России: 

1. ЗАО «ГК «Электрощит»- ТМ Самара». Адрес: 443048, Самара, посѐлок 

Красная Глинка; 

2. ООО «КОНСТАЛИН». Адрес: 456510, Челябинская область, 

Сосновский район, д. Ключи; 

3. ООО «Энергомонтаж». Адрес: 308017, г. Белгород; 

4. ООО «НОВОСИБИРСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД». 

Адрес: 630126, Новосибирск; 

5. АО «Вологодский ЭМЗ». Адрес: 160012, г. Вологда. 

Для общей характеристики рынка, проведем анализ «Цена-Качество» с 

использованием интегрального индикатора качества, при расчете которого в 

качестве частных показателей анализируются  потребительские свойства изделия, 

имеющих объективное измерение (см. таблицу 4.3.1). 

Анализ производится на основе обобщенной функции полезности, по 

формуле 1 [23]: 

                                         F=  n
n21 f* f * f ,             (1) 

где fi – функция полезности, в пределах от 0 до 1. 

Анализ качества производится по таким потребительским свойствам срок 

эксплуатации, гарантийный период, срок изготовления, наличие ячеек РУВН и 

РУНН, металлоконструкция, наличие ЗиП, степень пыле- и влагозащищѐнности. 
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Таблица 13 – Анализ цена-качество 

Показатели 
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1. Срок эксплуатации, лет 25 35 30 25 30 25 

Функция полезности f1 0,4 0,85 0,65 0,4 0,65 0,4 

2. Гарантийный период, лет 3 5 2 2 2 2 

Функция полезности f2 0,6 0,9 0,4 0,4 0,4 0,4 

3. Наличие ячеек РУВН и 

РУНН (+/-) 
- + + 0 + - 

Функция полезности f3 0,2 1 1 0,2 1 0,2 

4. Срок производства, дней 4 10 10 4 10 10 

Функция полезности f4 0,7 0,45 0,45 0,7 0,45 0,45 

5. Корпус из оцинкованного 

металла (+/-) 
- + + - - - 

Функция полезности f5 0,2 0,8 0,8 0,2 0,2 0,2 

6. Наличие ЗиП (+/-) - + + - - - 

Функция полезности f6 0,5 1 1 0,5 0,5 0,5 

7. Степень пыле- и 

влагозащищѐнности, класс IP 
34 54 34 34 34 34 

Функция полезности f7 0,5 0,9 0,5 0,5 0,5 0,5 

Интегральный индикатор 

качества (ИИК) 
0,40 0,82 0,65 0,38 0,48 0,36 

Цена с НДС, руб. 465000 948000 613000 465000 717000 511000 

 

На рисунках 8 - 14 представлены графики перевода потребительских 

свойств в конкретные значения частных функции полезности для комплектной 

трансформаторной подстанции. 
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Рисунок 8 - График перевода потребительского свойства «срок 

эксплуатации» в конкретные значения частной функции полезности f1 

 

 

Рисунок 9 - График перевода потребительского свойства «гарантийный 

период» в конкретные значения частной функции полезности f2 
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Рисунок 10 - График перевода потребительского свойства «наличие ячеек 

РУВН и РУНН» в конкретные значения частной функции полезности f3 

 

 

Рисунок 11 - График перевода потребительского свойства «срок 

производства» в конкретные значения частной функции полезности f4 
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Рисунок 12 - График перевода потребительского свойства «корпус из 

оцинкованного металла» в конкретные значения частной функции полезности f5 

 

 

Рисунок 13 - График перевода потребительского свойства «наличие ЗиП» в 

конкретные значения частной функции полезности f6 
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Рисунок 14 - График перевода потребительского свойства «степень пыле- и 

влагозащищѐнности» в конкретные значения частной функции полезности f7 

 

На рисунке 15 представлена диаграмма «Цена-качество», 

характеризующая рыночную позицию продукции ООО «ЭТЗ «Иварус» на рынке 

комплектных трансформаторных подстанций. 
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Рисунок 15 – Диаграмма «Цена – качество» 

 

Среди производителей комплектных трансформаторных подстанций ООО 

ЭТЗ «ИВАРУС» на недостаточном уровне качества при низкой стоимости.  

 

3.4 Решение проблемы освоения производства новой продукции с целью 

повышения показателей финансово-хозяйственной деятельности ООО ЭТЗ 

«ИВАРУС» с помощью логико-эвристического метода «Pro-СОКРАТ»  

 

Для решения проблемы существуют ограничения, которые необходимо 

учитывать: 

1) заданный результат – удовлетворение меняющихся потребностей 

ключевых заказчиков, увеличение объѐма реализованной продукции до 75000 

тыс. руб. в год; 

390000

490000

590000

690000

790000

890000

990000

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00

ООО ЭТЗ «ИВАРУС»

ЗАО «ГК «Электрощит»- ТМ 
Самара»

ООО «КОНСТАЛИН»

ООО «Энергомонтаж»

ООО «НОВОСИБИРСКИЙ 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ 
ЗАВОД»

АО «Вологодский ЭМЗ»



60 

 

2) временные – решение должно быть принято и реализовано в течение 

шести месяцев; 

3) затраты на реализацию решения не должны быть больше 3 900 

тыс.руб.; 

Выберем основные направления поиска решения проблемы и отдельные 

варианты на каждом направлении. 

А – Продукт: 

А0 – не менять металлоконструкцию, использовать каркасный БМЗ из 

горячекатаной стали; 

А1 – переход к металлоконструкции из оцинкованной стали; 

А2 – переход к использованию ячеек РУВН и РУНН, а также БМЗ из 

оцинкованной стали.  

B – Поставщики: 

B0 – продолжить работать с текущими поставщиками по прежним ценам; 

B1 – переход к комплектующим российского производства, силовой 

трансформатор использовать импортный; 

B2 – полный переход к комплектующим российского производства. 

C – Персонал предприятия: 

C0 – использование только имеющегося персонала;  

C1 – использование имеющегося персонала и привлечение оператора для 

работы на станках с ЧПУ со стороны на внешнее совместительство; 

C2 – использование имеющегося персонала и привлечение оператора для 

работы на станках с ЧПУ со стороны на постоянное место работы. 

D – Оборудование: 

D0 – использование имеющегося на предприятии оборудования и 

обращение к сторонним организациям для выполнения тех операций, на которые 

предприятие не имеет необходимого станочного парка; 
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D1 – использование имеющегося на предприятии оборудования и замена 

механической гильотины на гидравлические гильотинные ножницы, замена 

листогибочного станка на станок с большим усилием; 

D2 – полная замена станочного парка. 

Комбинационные решения проблемы представлены в таблице 14. 

 

Таблица 14 – Комбинационные решения проблемы 

    С0 С1 С2 

    D0 D1 D2 D0 D1 D2 D0 D1 D2 

  B0 Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

A0 B1 Х Х Х Х Х Х Х Х Х 
  B2 Х ? Х Х Х ? Х Х Х 

  B0 Х Х ? Х Х Х Х Х Х 

A1 B1 Х Х Х Х Х Х Х Х Х 
  B2 ? Х Х Х Х Х Х Х Х 

  B0 Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

A2  B1 Х Х Х Х + ± Х + Х 
  B2 Х Х Х Х + Х ? + ± 

 

Обозначения в таблице: 

+ – хорошая комбинация вариантов; 

± – удовлетворительная комбинация; 

х – неудовлетворительная комбинация; 

? – сомнительная комбинация. 

Проанализировав данные таблицы, выделим приемлемые варианты: 

A2B1C1D1 – переход к бескаркасному БМЗ из оцинкованной стали, в свой 

продукции перейти к комплектующим российского производства, силовой 

трансформатор покупать у зарубежных поставщиков и их дилеров, нанять 

оператора станка с ЧПУ со стороны на внешнее совместительство, произвести 

частичную модернизацию станочного парка; 

A2B2C1D2 - переход к бескаркасному БМЗ из оцинкованной стали, в свой 

продукции перейти к комплектующим российского производстваб нанять 
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оператора станка с ЧПУ со стороны на постоянное место работы, произвести 

полную модернизацию станочного парка; 

A2B1C2D1 - переход к бескаркасному БМЗ из оцинкованной стали, в свой 

продукции перейти к комплектующим российского производства, силовой 

трансформатор покупать у зарубежных поставщиков и их дилеров, нанять 

оператора станка с ЧПУ со стороны на постоянное место работы, произвести 

частичную модернизацию станочного парка; 

A2B2C2D1 - переход к бескаркасному БМЗ из оцинкованной стали, в свой 

продукции перейти к комплектующим российского производства, нанять 

оператора станка с ЧПУ со стороны на постоянное место работы, произвести 

частичную модернизацию станочного парка; 

Критерии, используемые для оценки решения: 

1. К1 увеличение объѐмов продаж до 75 000 тыс. руб. в год; 

2. К2 денежные средства на реализацию решения – затраты денежных 

средств, необходимые для реализации данного решения в рамках проекта, в 

тысячах рублей; 

3. К3  длительность реализации решения – время, которое 

потребуется для того, чтобы решение было реализовано, месяцы. 

4. К4 технологические риски (риск неисправности нового оборудования, 

несоответствие усилия, заявленного в паспорте оборудования), в тысячах рублей; 

5. К5 коммерческие риски (изменение технического задания ключевых 

потребителей), в тысячах рублей. 

Произведем анализ решений, оценив при этом предполагаемые решения по 

выдвинутым критериям оценки с помощью группы экспертов, работающих на 

предприятии. Данные представлены в таблице 15. 

 

Таблица 15 – Оценка решений по выдвинутым критериям  
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Решi      Крj К.1 К.2 К.3 К.4 К.5 
Сумма 

рангов ∑r 

Р.1 3 3 3 3 3 15 

Р.2 4 3 3 3 4 17 

Р.3 3 3 3 3 3 15 

Р.4 2 3 2 2 1 10 

 

Используем полученные результаты для корректировки рангов, 

приведенных в таблице 16. 

 

Таблица 16– Ранги для каждого решения 

Крj К.1 К.2 К.3 К.4 К.5   

Ранг Ri 1 2 3 5 4 R=15

 

Таблица 17 – Уточненные оценки решений по выдвинутым критериям 

Решi      Крj К.1 К.2 К.3 К.4 К.5 
Сумма 

рангов ∑r 

Р.1 3 6 9 15 12 45 

Р.2 4 6 9 15 16 50 

Р.3 3 6 9 15 12 45 

Р.4 2 6 6 10 4 28 

 

Таким образом, лучшим решением является A2B2C2D1 – переход к 

использованию ячеек РУВН и РУНН, а также БМЗ из оцинкованной стали, в свой 

продукции перейти к комплектующим российского производства, повысить 

квалификацию оператора станка с ЧПУ. 

Поскольку в результате реализации наиболее рационального решения 

произойдѐт увеличение стоимости, а также изменение качества необходимо 

сформировать план управляемого эксперимента и задать 9 реперных точек для 
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выяснения наиболее предпочтительного сегмента. Отобразим результат на 

рисунке 16. 

 

Рисунок 16 – Реперные точки для выбранной области 

 

Затем необходимо ввести и прогнозно-количественно оценить показатель 

относительного предпочтения для каждого из указанных точек плана 

эксперимента. Эта операция предполагает специальный опрос репрезентативной 

группы фактических и потенциальных потребителей и представим в таблице 18. 

 

Таблица 18 – Ранги предпочтений сегмента рынка комплектных 

трансформаторных подстанций 

  Опрошенные потенциальные потребителя 

Точка «Ц-ИИК»   1 2 3 4 5 6 7 8 Сумма 

1 2 2 6 6 3 1 7 1 3,5 

2 6 9 7 7 1 2 6 2 5 

3 7 4 4 3 7 3 5 6 4,875 

4 5 5 2 4 6 4 3 5 4,25 

5 3 8 5 5 5 5 4 7 5,25 

6 8 7 8 8 4 6 8 8 7,125 

7 9 6 9 9 9 8 2 9 7,625 

8 4 3 3 2 2 7 9 3 4,125 

9 1 1 1 1 8 9 1 4 3,25 
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По результатам опроса, представленным в таблице. Составим диаграмму 

предпочтений потребителей (см. Рис 17). 

 

Рисунок 17 – Изолинии приоритета в выборе сегмента рынка комплектных 

трансформаторных подстанций 

 

Из рисунка видно, что для потенциальных потребителей самой 

предпочтительным сегментом является высокое качестве и, как следствие, 

высокая цена. 

В ходе реализации наиболее рационального решения произойдѐт 

увеличение стоимости трансформаторной подстанции. Произведем 

репозиционирование с учетом внедряемых изменений и выявим новую 

прогнозную позицию (см. Рис.18). 
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Рисунок 18 – Репозиционирование комплектной трансформаторной 

подстанции 

 

Новая прогнозируемая позиция отличается от текущей ценой и качеством. 

ИИК составит 0,66, а цена составит 564 050 руб. с НДС. Новая позиция находится 

в сегменте наиболее предпочтительном для потенциальных потребителей. Заняв 

новое место мы не являемся лидером по качеству, но обогнали некоторых 

конкурентов. 

 

3.4 Программа производства и реализации. Технология производства 

комплектной трансформаторной подстанции. 

 

Прогнозный объем продаж при составлении маркетингового плана 

составил: в 2018 г. - 56 шт., в 2019 г. - 62 шт., в 2020 г. - 73 шт. В дальнейшем 

прирост продаж принимается равным 12 шт. в год. 
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Программа производства и реализации комплектных трансформаторных 

подстанций по проекту представлена в Приложении В. 

Процесс изготовления комплектных трансформаторных подстанций 

состоит из следующих взаимосвязанных производственных процессов: 

заготовительных (раскрой, резка и гибка металла, ковка, штамповка, отливка 

заготовок), обрабатывающих (строжка, сверление, вальцовка, термическая 

обработка), сборочно-сварочных (сборка, сварка отдельных деталей, узлов и 

конструкции в целом) и отделочно-монтажных (правка, окраска, маркировка, 

монтаж). 

Общая длительность изготовления складывается из длительности 

основных операций (заготовительных, обрабатывающих, сборочных, сварочных, 

отделочных), вспомогательных (контрольных, транспортных) и дополнительного 

времени. 

Технологический процесс изготовления трансформаторной подстанции 

представлен в таблице 19, где tшт – штучное время, необходимое для выполнения 

операции. 

 

Таблица 19 - Технологический процесс изготовления подстанции 

Наименование 

операции Оборудование, инструменты 

tшт, 

мин. 

Разметка Нанесение разметки краской 60 

Нарезка Станок абразивно-отрезной 90 

Раскрой Механические гильотинные ножницы 90 

Гибка Листогибочный станок 90 

Сварка Сварочный аппарат 120 

Сборка Прижимы, упоры, клинья, скобы, стяжки 120 

Обработка Шлифование и др. 120 

Грунтование Распылитель 240 

Покраска Распылитель 240 

Электромонтаж 

Установка реле, ВА, выключателей нагрузки, 

прокладка кабеля и пр. 400 

Контроль Измерительные приборы 120 

  ИТОГО 1690 
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Таким образом, при принятой технологии производства процесс 

изготовления занимает 1690 минут (28 часов).  

Номенклатура основного оборудования и инструмента определена исходя 

из принятой технологии производства. 

Таким образом, все станки в нужном количестве имеются на предприятии, 

но текущие гильотинные ножницы и листогибочный станок не подходит по своим 

техническим характеристикам для выпуска комплектной трансформаторной 

подстанции из оцинкованного листа с ячейками РУВН и РУНН, так как придется 

использовать большую толщину металла и текущего усилия имеющихся станков 

не будет хватать. Планируется приобрести листогибочный гидравлический пресс 

ПЛГ-В и гидравлические гильотинные ножницы НГГ-С российского 

производства.  

 

3.5 Калькуляция затрат на производство продукции 

 

Стоимость сырья и материалов определяется на основании норм расходов 

каждого вида материалов и цен на них. Расходы на покупные комплектующие 

изделия и полуфабрикаты определяются в соответствии с ведомостью покупных 

изделий и полуфабрикатов. 

Стоимость сырья и покупных комплектующих изделий (ПКИ) 

представлена в таблице 20. 

 

Таблица 20 – Расчет стоимости сырья и ПКИ 

Наименование 

Ед. 

измерения 

Норма 

расхода на 

1 изделие 

Цена с 

НДС, руб. 

Стоимость 

руб. 

Швеллер м. 18 497,00р. 8 946,00р. 

Уголок м. 12 391,00р. 4 692,00р. 

Профильная труба м. 15 345,00р. 5 175,00р. 

Сталь м. 10 800,00р. 8 000,00р. 

Оцинкованный лист  м. 15 1 100,00р. 16 500,00р. 
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Окончание таблицы 20 

Изолятор шт. 15 458,00р. 6 870,00р. 

Ограничитель 

перенапряжения шт. 
6 1 497,00р. 8 982,00р. 

Комутационный аппарат ВН шт. 1 15 000,00р. 15 000,00р. 

Силовой трансформатор шт. 1 135 035,00р. 135 035,00р. 

Комутационный аппарат НН шт. 1 12 000,00р. 12 000,00р. 

Шина алюминиевая/медная кг. 30 300,00р. 9 000,00р. 

Провода различного сечения м. 40 150,00р. 6 000,00р. 

Трансформаторы тока шт. 3 1 500,00р. 4 500,00р. 

Счетчик электроэнергии шт. 1 5 600,00р. 5 600,00р. 

Контрольно-измерительные 

приборы шт. 

3 1 566,67р. 4 700,00р. 

Прочее шт.     35 000,00 

ВСЕГО стоимость сырья и ПКИ: 286 000,00 

 

 Стоимость сырья и комплектующих составляет 286 000,00 руб. с НДС. 

НДС (18%) составляет 43 627,12 руб.  

Калькуляция представляет собой определение размера затрат в денежном 

выражении, приходящихся на единицу продукции, или выполненных работ, 

оказанных услуг по видам затрат (по статьям расходов). 

Основными положениями по планированию, учету и калькулированию 

себестоимости продукции на промышленных предприятиях установлена типовая 

группировка затрат по статьям калькуляции, которую можно представить в 

следующем виде: 

1) Сырье и материалы. 

2) Возвратные отходы (вычитаются). 

3) Покупные изделия, полуфабрикаты и услуги производственного 

характера сторонних предприятий и организаций. 

4) Топливо и энергия на технологические цели. 

5) Заработная плата производственных рабочих. 
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6) Отчисления на социальные нужды. 

7) Общепроизводственные расходы 

8) Общехозяйственные расходы. 

9) Коммерческие расходы. 

Калькулирование себестоимости изделий занимает главное место в смете 

расчета себестоимости. 

Калькуляция составляется на все виды продукции. При составлении 

калькуляции затраты делятся на переменные и постоянные [28]. Номенклатура 

калькуляционных статей в машиностроении, применяемая ООО ЭТЗ «ИВАРУС» 

приведена в таблице 21. 

 

Таблица 21 – Номенклатура калькуляционных статей 

№ пп     

Сумма 

(руб.) 

1 Сырье и материалы 286 000,00 

2 Возвратные отходы (вычитаются) 10 010,00 

3 Транспортные расходы 15 000,00 

4 Электроэнергия на технолог цели 3 000,00 

 

ИТОГО (1-2+3+4) 293 990,00 

5 Расходы на оплату труда  25 000,00 

6 Отчисления на социальные нужды (28,1% от с.5) 7 025,00 

7 Общехозяйственные (Общезаводские) расходы (145% от с.5) 36 250,00 

8 Производственная себестоимость  362 265,00 

9 Коммерческие расходы (1,5% от производст. себестоимости) 5 433,98 

10 Полная себестоимость     367 698,98 

11 Прибыль  (30% от полной себестоимости) 110 309,69 

12 Цена  (с.15+с.16) 478 008,67 

13 Налог на добавленную стоимость НДС (18%от с.17) 86 041,56 

14 Цена реализации 564 050,23 

 

В зависимости от объема производства затраты делятся на постоянные 

(независимые от объема) и переменные (как правило, прямо пропорционально 

изменяющиеся в зависимости от объемов производства и реализации). 

Существуют и смешанные типы затрат, относящиеся как к постоянным, так и к 

переменным. 
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При небольших объемах производства средние показатели себестоимости 

отдельных видов продукции формируются за счет постоянных затрат. Они 

занимают наибольший удельный вес. С ростом объемов производства средние 

издержки снижаются. К постоянным затратам относятся: расходы на содержание 

оборудования и зданий, арендная плата, амортизационные отчисления, страховые 

взносы, оплата административно-управленческого персонала и др. 

Переменные затраты с увеличением объема растут очень быстро. Затем 

начинает сказываться фактор экономии на массовом производстве. При 

дальнейшем увеличении производства вступает в силу закон убывающей 

доходности. К переменным затратам относятся: затраты на сырье, материалы, 

топливо, энергию, транспортные услуги, зарплату производственных рабочих и 

др. [32] 

Затраты, связанные с реализацией проекта по освоению и внедрению в 

производство трансформаторных подстанций представлены в Приложении Е. 

Инвестиционные затраты на производство и реализацию продукции 

определялись в соответствии с действующими нормативами, ценовой политикой 

предприятия и условиями реализации продукции.  

Основные расчетные данные по инвестиционным затратам представлены в 

Приложении Ж.  Инвестиционные затраты включают в себя капитальные 

вложения по утвержденному проекту, а также вложения в прирост оборотного 

капитала. Структура капитальных вложений по утвержденному проекту 

представлена в Таблице 22.  
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Таблица 22 - Потребность в капитальных вложениях по проекту      (рублей) 

Наименование показателей 

Всего по 

проектно- 

сметной 

докумен- 

тации 

Выполнено 

Подлежит 

выполнению 

до конца 

строительства 

на 

начало 

текущего 

года 

на 

момент 

подачи 

заявки 

на 

конкурс 

1 2 3 4 5 

Капитальные вложения по 

утвержденному проекту, всего 
        3 195 000,00            3 195 000,00    

в том числе: 
        

строительно-монтажные работы 

оборудование         2 855 000,00            2 855 000,00    

разработка документации            150 000,00               150 000,00    

повышение квалификации 

персонала 
           150 000,00               150 000,00    

прочие затраты              40 000,00                 40 000,00    
 

 

Капитальные вложения по проекту осуществляются на приобретение 

оборудования в размере 3 195 000 руб. 

 Освоение инвестиций начинается в начале первого квартала 2018 г. 

Период поставки оборудования охватывает временной интервал в 1 месяц. Срок 

завершения пусконаладочных работ оборудования и запуск производства 

планируется на первый квартал 2018 г.  

Финансовые результаты реализации (план по прибыли) инвестиционного 

проекта, показывающие распределение выручки, полученной от продажи 

продукции, и объем чистой прибыли по кварталам и годам, представлены в 

Приложении Л. Из расчета видно, что чистую прибыль предприятие начнет 

получать с первого квартала внедрения инвестиционного проекта. За три года 

реализации проекта суммарная прибыль предприятия составит 19 849 282 руб. 

План денежных поступлений и выплат представлен в Приложении М. Он 

состоит из потоков от отдельных видов деятельности: операционной, 

инвестиционной и финансовой [1].  
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К потокам от операционной деятельности относятся денежные 

поступления от реализации продукции и денежные выплаты, включающие 

затраты на производство и сбыт продукции, а также налоги и платежи в бюджет. 

К потокам от инвестиционной деятельности относятся – вложение денежных 

средств в основные и оборотные. К потокам от финансовой деятельности – 

денежные поступления в виде банковского кредита и денежные выплаты – 

основной долг по кредиту и проценты по нему. 

Для оценки финансовой реализуемости проекта наряду с денежными 

потоками рассматривается также накопленный денежный поток от трех видов 

деятельности. В соответствии с методическими рекомендациями по оценке 

эффективности инвестиционных проектов № ВК 477 «достаточным условием 

финансовой реализуемости инвестиционных проектов является не 

отрицательность на каждом шаге расчета величины накопленного сальдо потока» 

от трех видов деятельности [1]. У данного проекта это условие выполняется. 

 

3.6 Оценка эффективности реализации проекта по освоению производства 

новой продукции  

 

В основе определения эффективности инвестиционного проекта лежит 

оценка и сравнение объема предполагаемых инвестиций и будущих денежных 

поступлений. 

Исходными данными определения эффективности инвестиционного 

проекта служат данные плана денежных поступлений и выплат (Приложение М). 

На три года реализации проекта показатели определяются с разбивкой по 

кварталам.  

В качестве основных показателей, используемых для расчетов 

эффективности инвестиционного проекта, рекомендуются [1]: 

1) чистый дисконтированный доход (ЧДД); 

2) индекс доходности затрат и инвестиций (ИД); 
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3) внутренняя норма доходности (ВНД); 

4) срок окупаемости. 

Рассмотрим данные показатели применительно к проекту освоения 

производства комплектной трансформаторной подстанции: 

1. Чистый дисконтированный доход (чистая приведенная стоимость, 

интегральный эффект) характеризует превышение суммарных денежных 

поступлений над суммарными затратами для данного проекта с учетом их 

разновременности [1]. ЧДД рассчитывается по формуле 2: 
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где Рt –результаты на t–ом шаге; 

Зt –затраты на t–ом шаге; 

Кt – величина инвестиций на t–ом шаге;  

E - принятая норма дисконта; 

t – расчетный период действия проекта [1, с. 88]. 

Временной период расчета составляет 3 года. Шагом расчета является 1 

(один) квартал. Все расчеты производятся в базисных ценах, т.е. ценах на момент 

начала реализации проекта. Норма дисконта составляет 18 %, она складывается из 

9% ставки рефинансирования и 9% поправки на риск, остающийся за 

предприятием.  

Определим ЧДД проекта при норме дисконта 18, коэффициент 

дисконтирования и текущий ЧДД приведены в строках 12 и 15 таблицы М.1. ЧДД 

данного проекта равно 19 946 603 руб. Так как ЧДД положителен, значит проект 

является эффективным и реализуемым. 

2. Индексы доходности характеризуют (относительную) "отдачу проекта" 

на вложенные в него средства, показывают уровень эффективности при принятой 

норме дисконта. Рассчитывают: 
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- индекс доходности дисконтированных инвестиций (ИДД) - отношение 

суммы дисконтированных элементов денежного потока от операционной 

деятельности к абсолютной величине дисконтированной суммы элементов 

денежного потока от инвестиционной деятельности (см. формулу 2). ИДД равен 

увеличенному на единицу отношению ЧДД к накопленному дисконтированному 

объему инвестиций [1, с. 13]. 
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Для определения ИДД найдем сумму дисконтированных инвестиций К. 

Для всех инвестиций К равна абсолютной величине суммы элементов строки 14 

Таблицы М.1, т.е. К = 4 065 тыс. руб. Кроме того, необходимо определить 

величину накопленного дисконтированного сальдо от операционной деятельности 

(сумма строки 13 Таблицы М.1); она составляет 19 946 604 руб. 

Тогда ИДД = 4,91. 

Таким образом, индексы доходности при рекомендованном значении > 1, 

что свидетельствует об эффективности проекта.  

 

3.7 Учет неопределенности и риска при оценке эффективности проекта 

 

В расчетах эффективности рекомендуется учитывать неопределенность, 

т.е. неполноту и неточность информации об условиях реализации проекта, и риск, 

т.е. возможность возникновения таких условий, которые приведут к негативным 

последствиям для всех или отдельных участников проекта. Показатели 

эффективности проекта, исчисленные с учетом факторов риска и 

неопределенности, именуются ожидаемыми [1]. 

Потенциальными рисками для проекта являются следующие риски: 

1) внешние риски: 
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 неправильная оценка спроса, конкурентов и цен на продукцию 

проекта; 

 риск, связанный с несвоевременным получением денежных средств от 

реализации продукции; 

 снижение объемов государственных инвестиций в строительство и 

реконструкцию объектов здравоохранения, фармацевтической и др. 

промышленности; 

 колебания рыночной конъюнктуры; 

2) внутренние риски: 

 производственно-технологический риск (аварии и отказы 

оборудования, производственный брак и т. п.); 

 риск, связанный с неправильным подбором команды проекта. 

Для того чтобы снизить воздействие данных рисков на проект необходимо: 

 постоянное изучение и анализ рынка; 

 финансирование проекта за счет авансовых платежей будущих 

потребителей; 

 обучение персонала, постоянный контроль брака; 

 профилактический (предупредительный) осмотр оборудования; 

 активная деятельность по продвижению товаров на рынок и др. 

В целях оценки устойчивости и эффективности проекта в условиях 

неопределенности ВК 477 рекомендуется использовать следующие методы: 

1) укрупненную оценку устойчивости; 

2) расчет уровней безубыточности; 

3) метод вариации параметров; 

4)оценку ожидаемого эффекта проекта с учетом количественных 

характеристик неопределенности. 

Все методы, кроме первого, предусматривают разработку сценариев 

реализации проекта в наиболее вероятных или наиболее опасных для каких-либо 

участников условиях и оценку финансовых последствий осуществления таких 
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сценариев. Это дает возможность при необходимости предусмотреть в проекте 

меры по предотвращению или перераспределению возникающих потерь. Проект 

считается  устойчивым,  если   при   всех   сценариях  он оказывается 

эффективным  и  финансово  реализуемым, а  возможные неблагоприятные 

последствия устраняются мерами, предусмотренными организационно-

экономическим механизмом проекта [1, с. 67]. 

Для оценки устойчивости проекта в работе будет использован метод 

расчета точки безубыточности и метод вариации параметров (анализ 

чувствительности). Точка безубыточности определяется по формуле 4:  

 

    
ATVP

TF
Тбезубыт ,                         (4) 

 

где TF - постоянные затраты, размер которых напрямую не связан с 

объемом производства продукции (руб.), 

P - цена за единицу продукции (руб.), 

ATV - переменные затраты, величина которых изменяется с изменением 

объема производства продукции (руб./ед.). 

Тбезубыт = 2  030 000/ (478 008,7-331 449) = 14 шт. 

Запас финансовой прочности – это разность между фактическим 

количеством реализованной продукции и безубыточным объемом продаж. 

Определим запас финансовой прочности для 2018 г., первого года реализации 

проекта. 

ЗФП= (56 - 14) / 56 * 100 % = 75,3% 

Для наглядности построим график точки безубыточности (Рисунок 19).  
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Рисунок 19 – График точки безубыточности 

 

Таким образом, безубыточный объем продаж составляет 14 штук, что 

равно 24,7% от планируемого объема производства и реализации в первом году 

реализации проекта.  

Обычно проект считается устойчивым, если в расчетах по проекту в целом 

уровень безубыточности не превышает 0,6 - 0,7 после освоения проектных 

мощностей. Близость уровня безубыточности к 1 (100%), как правило, 

свидетельствует о недостаточной устойчивости проекта к колебаниям спроса на 

продукцию на данном шаге [1]. 

По итогам анализа можно сделать вывод об устойчивости проекта, т.к. 

уровень безубыточности составляет 24,7% (что меньше предельно допустимого 

значения), и уровень резерва прибыльности достаточно высок. 

При использовании метода вариации параметров методическими 

рекомендациями № ВК 477 рекомендуется проверять реализуемость и оценивать 

эффективность проекта в зависимости от изменения следующих параметров: 

 инвестиционных затрат; 

 объема производства; 

 издержек производства и сбыта; 

 задержки платежей и др. 
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Ввиду отсутствия информации о возможных пределах изменения значений 

указанных параметров проведем вариантные расчеты реализуемости и 

эффективности проекта последовательно для следующих сценариев в таблице 23. 

 

Таблица 23 –Анализ чувствительности проекта 

Показатели ЧДД ИД 
Срок 

окупаемости 

  Базовый вариант 19 946 604   4,91 7 месяцев 

1. Увеличение инвестиций на 20% 19 177 809   3,93 9 меясцев 

2. Увеличение издержек на 10% от 

проектного уровня 
16 097 511   3,96 14 месяцев 

3.Уменьшение объема выручки до 90% еѐ 

проектного значения 
14 721 398   3,62 15 месяцев 

4. Увеличение ставки дисконтирования с 

23% до 30 % 
18 000 650   4,43 8 месяцев 

 Двухпараметрический анализ чувствительности 

Показатели ЧДД ИД 
Срок 

окупаемости 

1.Уменьшение объема выручки до 90% еѐ 

проектного значения и увеличение 

инвестиций  на 20% от проектного значения 

15 328 717    3,14     16 месяцев  

 

Проект считается устойчивым по отношению к возможным изменениям 

параметров, если при всех рассмотренных сценариях: 

- ЧДД положителен; 

- обеспечивается необходимый резерв финансовой реализуемости проекта.  

Если при каком-либо из рассмотренных сценариев хотя бы одно из 

указанных условий не выполняется, рекомендуется провести более детальный 

анализ пределов возможных колебаний соответствующего параметра и при 

возможности уточнить верхние границы этих колебаний [1]. 

Из таблицы видно, что проект малочувствителен к изменению объемов 

выручки, повышению ставки дисконтирования с 23% до 30%, а наиболее 

чувствителен к увеличению издержек. 
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Проведя двухпараметрический анализ чувствительности, замечаем, что 

одновременное увеличение инвестиций на 20% и уменьшение объема выручки на 

10% проектного значения приводит к тому, что ЧДД незначительно уменьшается, 

а индекс доходности равен 3,14. Однако вероятность наступления такого 

сценария мала, следовательно, можно сделать вывод об устойчивости проекта. 

 

3.8 Влияние проекта на результаты деятельности предприятия в целом  

 

Влияние реализации инвестиционного проекта на финансовые результаты 

деятельности ООО ЭТЗ «ИВАРУС»  можно оценить, используя экспертный метод 

прогнозирования объемов продаж отдела сбыта предприятия. Использование 

статистических методов неприемлемо, т.к. объемы продаж исследуемого 

предприятия за 2014-2016 гг. имеют резкое колебание, и статистические методы 

спрогнозируют их падение на будущие периоды. Прогнозные данные темпов 

прироста финансовых показателей, полученные экспертным методом, 

представлены в таблице 24. 

 

Таблица 24 – Прогнозные данные предприятия 

Наименование показателя 

Прогнозные данные без учета 

проекта 

Прогнозные данные с учетом 

проекта 

2018 год 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Общая выручка от 

реализации продукции  45 324 41 698 42 532 77 249 78 440 87 002 

Полная себестоимость  39 232 34 916 36 578 62 823 60 713 66 420 

Прибыль от продаж  6 093 6 782 5 955 14 427 17 727 20 583 

Результат от прочих 

операций -1230 -1568 -1198 1074 418 479 

Прибыль до 

налогообложения 4863 5214 4757 15501 18145 21062 

Налог на прибыль и иные 

аналогичные платежи  973 1043 951 3100 3629 4212 

Чистая прибыль 3890 4171 3805 12401 14516 16849 

Рентабельность продаж % 13,44 16,27 14,00 18,68 22,60 23,66 
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Прогноз показывает, что реализация проекта на предприятии позволит:  

1) Увеличить выручку от реализации. Выручка увеличится в 2018 г. на 31 

925 тыс. рублей, в 2019 г. – на 36 742 тыс. рублей, в 2020 г. – на 44 470 тыс. 

рублей.  

Динамика выручки от реализации с учетом и без учета проекта 

представлена на рисунке 20. 

 

 

Рисунок 20 – Динамика выручки от продаж 2018-2020 гг. 

2) Увеличить прибыль от продаж на 8 334 тыс. рублей в 2018 г., на 10 945 

тыс. рублей в 2019 г. и на 14 628 тыс. рублей в 2020 г. Динамика прибыли от 

продаж с учетом и без учета проекта представлена на рисунке 21. 
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Рисунок 21 – Динамика прибыли от продаж 2018-2020 гг. 

 
 

3) Чистая прибыль предприятия в 2018 г. увеличится на 8 510 тыс. руб., в 

2019 г. на 10 345 тыс. руб., в 2020 г. на 13 044 тыс. руб. 

 

Рисунок 22 – Динамика чистой прибыли 2018-2020 гг. 

 

4) Рентабельность продаж в сравнении с вариантом без учета проекта в 

2018 г. увеличится на 5,23%, в 2019 г. на 8,56%, в 2020 г. на 9,66%. Динамика 

рентабельности продаж с учетом и без учета проекта представлена на рисунке 4.4. 
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Рисунок 23– Динамика рентабельности продаж 2018-2020 гг. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В рамках выполнения выпускной квалификационной работы проведен 

анализ финансово-хозяйственной деятельности ООО «ЭТЗ «Иварус» в период 

предшествующих трех лет деятельности, который  показал снижение выручки от 

реализации, уменьшение прибыли, а затем их рост. При этом можно отметить 

достаточно удовлетворительный уровень показателей рентабельности основной 

деятельности и всего капитала.  

Кроме того, были изучены тенденции развития рынка электротехнической 

продукции в России и проведен конкурентный обзор производителей 

комплектных трансформаторных подстанций. Из данного анализа следует, что 

рынок можно квалифицировать как стремительно развивающийся и 

конкурентный, имеющий реальные возможности для роста объемов производства 

и реализации.  

Был разработан проект по освоению производства комплектной 

трансформаторной подстанции. 

Был спрогнозирован экономический эффект от реализации данного 

проекта. Прогноз показал, что реализация проекта в 2018-2020 гг. позволит:  

1) увеличить выручку от продаж на 113 137  тыс. руб. за счет сохранения 

части ключевых заказчиков и увеличения объѐма продаж; 

2) увеличить прибыль от продаж на 33 907 тыс. руб.; 

3) увеличить рентабельность продаж в 2018 г. на 5,23%, в 2019 г. на 

8,56%, в 2020 г. на 9,66%; 

Таким образом, обоснована эффективность освоения производства 

комплектных трансформаторных подстанций из оцинкованного металла ООО 

«ЭТЗ «Иварус». 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы 

заключается в предоставлении полученных данных по проекту руководству ООО 

«ЭТЗ «Иварус» для принятия управленческого решения о целесообразности 

выпуска данной продукции. 
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Интернет-источники 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Анализ состава и структуры активов 

АКТИВ Код  Остатки по балансу, тыс. руб. Изменение, тыс. руб. 

Наименование показателя
2
   

На 31 

декабря 

2014г. 

На 31 

декабря 

2015г. 

На 31 

декабря 

2016г. 

 2016г. к 

2014г. 

2016г. к 

2015г. 

                     АКТИВ                                                                          

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                                    

Нематериальные активы 1110 8 8 6 -2 -2 

Результаты исследований и разработок 1120       0 0 

Основные средства 1150 27542 32758 32408 4866 -350 

Финансовые вложения 1170 405 4012 6373 5968 2360 

Отложенные налоговые активы 1180 230 231 345 115 114 

Незавершенные капитальные вложения в объекты 

основных средств 1185 

   
0 0 

Прочие внеоборотные активы 1190 1301 1822 1004 -297 -818 

Итого по разделу I 1100 29487 38831 40136 10649 1304 

                         II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                                             

Запасы 1210 5140 4984 3826 -1315 -1159 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям  1220 11 1 0 -11 -1 

Дебиторская задолженность 1230 11653 13934 11894 242 -2039 

Финансовые вложения  (за исключением денежных 

эквивалентов) 1240 7552 7288 7961 409 673 

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 8062 6930 11225 3163 4295 

Прочие оборотные активы 1260 11 12 14 3 3 

         Итого по разделу II 1200 32428 33149 34921 2492 1771 

         БАЛАНС  1600 61915 71980 75056 13141 3076 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Анализ состава и структуры пассивов 

Наименование показателя Код  Остатки по балансу, тыс. руб. Изменение, тыс. руб. 

Наименование показателя
2
   

На 31 

декабря 

2013г. 

На 31 

декабря 

2014г. 

На 31 

декабря 

2015г. 

 2016г. к 

2014г. 

2016г. к 

2015г. 

                        ПАССИВ                                                                         

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ                                              

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, 

вклады товарищей ) 1310 

582 582 582 0 0 

Переоценка внеоборотных активов 1340 183 173 172 -11 -1 

Резервный капитал 1360 0 0 0 0 0 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 37359 48257 55668 18309 7411 

             Итого по разделу III 1300 38125 49012 56422 18297 7410 

              IY. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                          

Заемные средства 1410 
5899 0 5000 -899 5000 

Отложенные налоговые обязательства 1420 1371 2107 3528 2157 1421 

Оценочные обязательства 1430 0 0 0 0 0 

Прочие обязательства 1450 4480 878 0 -4480 -878 

            Итого по разделу IY 1400 11750 2986 8528 -3222 5542 

              Y. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                             

Заемные средства                             1510 
242 5009 15 -227 -4994 

Кредиторская задолженность 1520 10489 14049 8805 -1684 -5244 

Доходы будущих периодов 1530 8 7 7 0 0 

Оценочные обязательства 1540 847 580 602 -246 22 

Прочие обязательства 1550 455 338 677 223 340 

            Итого по разделу Y 1500 12041 19983 10106 -1934 -9877 

            БАЛАНС 1700 61915 71980 75056 13141 3076 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Программа производства и реализации 

Показатели 

Единица 

измере- 

ния 

2018 2019 2020 

Всего Всего Всего 

1 2 3 8 13 

1.     
  56 62 73   (вид продукции*)   

Объем производства: 

шт 56 62 73 в натуральном выражении 

в стоимостном выражении тыс. руб. 569691 592253 609174 

Объем реализации в натуральном выражении, 

всего шт. 56 62 73 

Цена реализации за единицу продукции: 

тыс. руб. 569691 592253 609174 на внутреннем рынке 

Выручка от реализации продукции тыс. руб. 31925243 36742232 44469720 

2. Общая выручка от реализации продукции, 

итого (в рублях)   31925243 36742232 44469720 

  в том числе: 

тыс. руб. 4869952 5604747 6783517 НДС 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Затраты на производство и сбыт продукции 

Показатели 

1 год 2 год 3 год 

Всего Всего Всего 

1 2 7 12 

      

        (вид продукции*)   

1. Прямые (переменные) затраты, всего 18 561 143  20 549 836  24 195 775  

  в том числе: 16 016 000  17 732 000  20 878 000  

затраты на сырье, материалы, комплек- тующие, полуфабрикаты и 

др. 
      

затраты на топливо и энергию на технологические цели 
1 008 000  1 116 000  1 314 000  

затраты на оплату труда производ- ственных рабочих 
1 400 000  1 550 000  1 825 000  

отчисления на социальные нужды 393 400  435 550  512 825  

коммерческие расходы 304 303  336 906  396 680  

2. Постоянные (общие) затраты, всего * 2 030 000  2 247 500  2 646 250  

  в том числе:       

общепроизводственные расходы (65%), всего 910 000  1 007 500  1 186 250  

общехозяйственные расходы(40%), всего 560 000  620 000  730 000  

расходы на сбыт продукции (40% ), всего 560 000  620 000  730 000  

3. Общие затраты на производство и сбыт продукции (услуг), всего 
20 591 143  22 797 336  26 842 025  

4. НДС, акцизы, уплаченные из затрат на материалы, топливо, 

энергию и др. 
2 596 881  2 875 119  3 385 220  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Инвестиции по проекту 

Статьи затрат 

2018 2019 2020 

Всего Всего Всего 

1 2 7 12 

1. Капитальные вложения по утвержденному проекту, подлежащие 

выполнению (таблица 1)       3 195 000,00            3 195 000,00    

2.       Капитальные вложения в объекты сбыта       

3.       Приобретение оборотных средств          870 000,00               870 000,00    

4. Другие инвестиции в период освоения и эксплуатации 

производственных мощностей       

5. Итого - объем инвестиций 

      4 065 000,00            4 065 000,00      (сумма показателей пунктов 1 - 4) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

План денежных поступлений и выплат 

Показатели 

2018 2019 

2020 
Всего 

по кварталам 
Всего 

по кварталам 

I II III IV I II III IV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И СБЫТУ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ) 

1.  Денежные поступления, всего 31 925  6 769  7 897  9 205  8 055  36 742  7 626  9 386  10 762  8 968  44 470  

  (сумма показателей пунктов 1  «а» и 1  «б»)                       

    в том числе:                       

а) поступления от продажи продукции (услуг) 31 925  6 769  7 897  9 205  8 055  36 742  7 626  9 386  10 762  8 968  44 470  

  (таблица 8, пункт 1)                       

б) прочие доходы от производственной дея- 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

  тельности                       

2. Денежные выплаты, всего                       

  (сумма показателей пунктов 2  «а» и 2  «б») 24 101  5 139  5 998  6 915  6 049  27 139  5 663  6 973  7 912  6 591  32 353  

    в том числе:                       

а) затраты по производству и сбыту продукции                       

  (услуг)                       

  (таблица 8, пункт 5) 20 591  4 412  5 148  5 883  5 148  22 797  4 780  5 883  6 619  5 515  26 842  

б) платежи в бюджет                       

  (таблица 8, пункт 14) 3 510  726  850  1 032  901  4 342  883  1 090  1 293  1 076  5 511  

3. Сальдо потока от деятельности по произ-                       

  водству и сбыту продукции                       

  (разность показателей пунктов 1 и 2) 7 824  1 630  1 899  2 290  2 006  9 603  1 963  2 413  2 850  2 377  12 116  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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Продолжение приложения Е 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

4. Поступление средств, всего                       

  

(сумма   показателей   пунктов  4  «а»,  4  «б»    

и  4  «в») 4 065  4 065  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

    в том числе:                       

а) денежные  средства   претендента   на   начало  4  4 065  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

  реализации проекта                       

б) продажа имущества 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

в) продажа   финансовых   активов  (паи,  ценные                       

  бумаги других эмитентов) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

5. Выплаты, всего  4 065  4 065  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

6. Сальдо   потока   от  инвестиционной  деятель- 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

  ности                       

7. Сальдо  потока  по производственной и инвес- 7 824  1 630  1 899  2 290  2 006  9 603  1 963  2 413  2 850  2 377  12 116  

  тиционной деятельности                       

  Сальдо потока нарастающим итогом   1 630  3 528  5 819  7 824  54 464  9 787  12 200  15 050  17 427  29 543  

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

8. Поступление средств, всего                       

  (сумма   показателей   пунктов   8   «а»,   8  «б»                       

  и 8  «в») 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

    в том числе:                       

а) поступления от продажи своих акций 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

  из них продажа государству 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

б) кредиты 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

  в том числе государственная поддержка 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
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Окончание приложения Е 

в) займы 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

9. Выплата средств, всего                       

  

(сумма показателей пунктов  9  «а»,  9 «б»  и   

9 «в») 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

    в том числе:                       

а) уплата процентов за предоставленные средства                        

(кроме       процентов       по      краткосрочным                       

кредитам)  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

б) погашение основного долга, всего 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

в) выплата дивидендов 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

                            

10. Сальдо потока по финансовой деятельности 

(разность показателей пунктов 8 и 9) х 0  0  0  0    0  0  0  0  0  

11. Общее сальдо потока                       

  (сумма показателей пунктов 7 и 10) х 1 630  1 899  2 290  2 006    1 963  2 413  2 850  2 377  12 116  

  Сальдо потока нарастающим итогом х 1 630  3 528  5 819  7 824    9 787  12 200  15 050  17 427  29 543  

 

 

 


