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ВВЕДЕНИЕ 

 

Инвестиции - это вложение материального и нематериального капитала в 

какое-либо предприятие с целью умножения вложенного капитала и получения 

прибыли, также являются способом увеличения реальных производительных 

активов, приобретения финансовой свободы, обеспечения благосостояния в 

будущем, представляют собой особую категорию экономических отношений. 

Инвестиции - это капиталовложения, капитальные затраты - финансовые 

средства, затрачиваемые на строительство новых и реконструкцию, расширение и 

техническое перевооружение действующих предприятий (производственные), на 

жилищное, коммунальное и культурно-бытовое строительство 

(непроизводственные). В обобщенном смысле инвестициями называются затраты 

на замену потребленного капитала и создание нового. Иными словами, это 

средства, предназначенные и израсходованные для простого и расширенного 

воспроизводства основных фондов в производственной и непроизводственной 

сферах в целях получения дохода, социального эффект. 

При создании нового предприятия всегда возникает необходимость в 

инвестициях. 

Действующая компания может инвестировать в новое оборудование для 

расширения производства, поскольку дополнительная прибыль от 

дополнительных продаж делает такие инвестиции привлекательными. 

Также можно инвестировать в обновление изношенного и устаревшего 

оборудования, чтобы улучшить эффективность по затратам. Здесь обоснованием 

инвестиций является уменьшение производственных расходов. 

Инвестиции могут также подразумевать значительные расходы по 

продвижению товаров на рынок с целью увеличения объемов продаж, 

приводящего к росту коммерческой прибыли от большего объема деятельности. 
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Одна из наиболее важных хозяйственных задач, которую должны решать 

предприятия - это выгодное вложение денежных ресурсов с целью получения 

максимального дохода. 

Инвестиционная политика определяет наиболее приоритетные 

направления вложения капитала, от которых зависит эффективность 

хозяйственной деятельности, обеспечение наибольшего прироста продукции и 

дохода на каждый рубль затрат. 

Инвестиционное планирование заключается в составлении прогнозов 

наиболее эффективного вложения финансовых ресурсов в земельные участки, 

производственное оборудование, здания, природные ресурсы, развитие продукта, 

ценные бумаги и другие активы. 

Планирование инвестиций является стратегической и одной из наиболее 

сложных задач управления предприятием. В этом процессе важно учитывать все 

аспекты экономической деятельности компании, начиная от окружающей среды, 

показателей инфляции, налоговых условий, состояния и перспектив развития 

рынка, наличия производственных мощностей, материальных ресурсов и 

заканчивая стратегией финансирования проекта. 

Основными задачами инвестиционного планирования являются: 

Определение потребности в инвестиционных ресурсах. 

Определение возможных источников финансирования и рассмотрение 

связанных с этим вопросов взаимодействия с инвесторами. 

Оценка платы за этот источник. 

Подготовка финансового расчета эффективности инвестиций с учетом 

возврата заемных средств. 

Разработка подробного бизнес-плана проекта для представления 

потенциальному инвестору. 

Все эти задачи решаются путем разработки и оценки эффективности 

инвестиционных проектов. 
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Цель выпускной квалификационной работы является разработать 

инвестиционный проект производства новой продукции и провести оценку его 

эффективности. 

Для достижения поставленной цели  необходимо решить ряд задач: 

1. Изучить принципы и методы разработки инвестиционных проектов. 

2. Проанализировать финансово-хозяйственную деятельность объекта 

исследования. 

3. Разработать инвестиционный проект производства новой продукции. 

4. Провести оценку эффективности инвестиционного проекта.  

Объект исследования работы – АО  «УСПТК-Пожгидравлика». 

Предмет исследования – инвестиционный проект производства новой 

продукции. 

Информационной базой для данной работы явились данные финансовой 

отчетности исследуемого предприяти  за 2014-2016 годы. 

В ходе разработки проблем будем опираться на зарубежные и российские 

труды, таких авторов и исследователей, как А.Д. Шеремет, Г.В. Савицкая, П.П. 

Виленский, В.Н. Лившиц, А.С. Нешитой, Е.С. Стоянова, и других. 

Практическая значимость работы состоит в том, что разработанный 

инвестиционный проект будет способствовать повышению эффективности 

деятельности предприятия.  

В процессе работы будут применены следующие научные методы: метод 

анализа, сравнения, группировок, факторного анализа, экстраполяции трендов, 

метод скользящих средних, экспертных оценок, экономико-математическое 

моделирование.  
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1 МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ   

 

1.1 Принципы и методы разработки и оценки эффективности 

инвестиционных проектов  

 

В отечественной и зарубежной практике инвестиционный анализ 

опирается на разработки  ЮНИДО (рекомендации по подготовке промышленных 

технико-экономических исследований Организации Объединенных Наций по 

промышленному развитию. 

Методика заключается в следующем: 

1. Подготовка исходной информации для расчетов. 

2. Оценка финансовой состоятельности. 

3. Оценка эффективности инвестиций. 

4. Учет фактора неопределенности и оценка рисков. 

В России действуют «Методические рекомендации по оценке 

эффективности инвестиционных проектов», утвержденные Минэкономики, 

Минфином и Госкомитетом РФ по строительству, архитектуре и жилищной 

политике от 21.06.99 № ВК 477 [6]. 

В последние годы XX в. появилось множество программных продуктов и 

средств, расширяющих возможности оценки эффективности инвестиционных 

проектов. Все они базируются на разработанных ЮНИДО методических 

подходах. Отдать предпочтение какой-либо одной программе весьма сложно, 

поскольку каждая из них предназначена для определенных целей и условий 

реализации. 

В России получили распространение два вида компьютерных 

имитирующих систем оценки инвестиционных проектов. 

Программные продукты первого вида предназначены для оценки 

финансовых результатов прошлой деятельности, отраженных в  отчетности за 
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истекший (на момент анализа) период, а также будущего потенциала 

предприятия, т. е. по существу, для экономической диагностики хозяйственной 

деятельности предприятия; целях выработки рекомендаций по ее 

совершенствованию. К этой группе можно отнести пакеты: «Альт-Финансы» 

фирмы «Альт» (Санкт-Петербург), «Аналитик 4.0» фирмы ИНЭК, «Финансовый  

анализ 1.0» фирмы «Интеллект-Сервис» и «ОЛИМП: ФинЭксперт» фирмы 

«РосЭкспертиза». 

Программы второго вида разработаны для планирования, расчета и 

сравнительного анализа инвестиционных проектов в целях выбора оптимальной 

формы финансирования. К числу используемых в России программ такого рода 

принадлежат следующие: 

 зарубежные пакеты COMFAR (COmputer Model for Feasibility Analysis 

and Reporting) и PROPSPIN (PROject Profile Screening  and Preappraisal INformation 

system), созданные в ЮНИДО и защищенные авторским правом в 1982, 1984, 

1985, 1988 и 1990 гг.; 

 отечественные пакеты «Project Expert» фирмы Pro-invest Consulting, 

«Альт-Инвест» фирмы «Альт» (Санкт-Петербург), FOCCAL фирмы 

«ЦентрИнвестСофт», «Инвестор 4.1» фирмы ИНЭК, «ТЭО-ИНВЕСТ», Института 

проблем управления РАН «Инвест-Проект» Института промышленного развития. 

В основе всех этих программных продуктов лежит методический подход 

ЮНИДО, и все они сопоставимы по таким критериям, как: функциональные 

возможности, качество программной реализации, удобство пользовательского 

интерфейса, степень «закрытости» пакета. 

 

 

1.2 Инвестиции. Виды инвестиционных проектов 

 

Инвестиции – денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том 

числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, 
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вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в 

целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта. 

Инвестиции, как правило, оформляются в виде так называемого 

инвестиционного проекта.  

Инвестиционный проект - обоснование экономической целесообразности, 

объема и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая 

проектная документация, разработанная в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и утвержденными в установленном порядке стандартами 

(нормами и правилами), а также описание практических действий по 

осуществлению инвестиций (бизнес-план) [5]. 

Документально оформленное обоснование экономической 

целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, 

включая необходимую проектно-сметную документацию, разработанную в 

соответствии с законодательством РФ и утвержденную в установленном порядке 

стандартами (нормами и правилами); 

Бизнес-план как описание практических действий по осуществлению 

инвестиций. 

Реализация целей инвестирования предполагает формирование 

инвестиционных проектов, которые обеспечивают инвесторов и других 

участников проектов необходимой информацией для принятия решения об 

инвестировании. 

Существуют различные классификации инвестиционных проектов. В 

зависимости от признаков, положенных в основу классификации, можно 

выделить следующие виды инвестиционных проектов. 

По отношению друг к другу: 

 независимые допускающие одновременное и раздельное 

осуществление, причем характеристики их реализации не влияют друг на друга; 
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 взаимоисключающие т. е. не допускающие одновременной 

реализации. На практике такие проекты часто выполняют одну и ту же функцию. 

Из совокупности альтернативных проектов может быть осуществлен только один; 

 взаимодополняющие реализация которых может происходить лишь 

совместно. 

По срокам реализации (создания и функционирования): 

 краткосрочные (до 3 лет); 

 среднесрочные (3-5 лет); 

 долгосрочные (свыше 5 лет). 

По масштабам (чаще всего масштаб проекта определяется размером 

инвестиций): 

 малые проекты, действие которых ограничивается рамками одной 

небольшой фирмы, реализующей проект. В основном они представляют собой 

планы расширения производства и увеличения ассортимента выпускаемой 

продукции. Их отличают сравнительно небольшие сроки реализации; 

 средние проекты — это чаще всего проекты реконструкции и 

технического перевооружения существующего производства продукции. Они 

реализуются поэтапно, по отдельным производствам, в строгом соответствии с 

заранее разработанными графиками поступления всех видов ресурсов; 

 крупные проекты — проекты крупных предприятий, в основе которых 

лежит прогрессивно «новая идея» производства продукции, необходимой для 

удовлетворения спроса на внутреннем и внешнем рынках; 

 мегапроекты — это целевые инвестиционные программы, 

содержащие множество взаимосвязанных конечных проектов. Такие программы 

могут быть международными, государственными и региональными. 

По основной направленности: 

 коммерческие проекты, главной целью которых является получение 

прибыли; 
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 социальные проекты, ориентированные, например, на решение 

проблем безработицы в регионе, снижение криминогенного уровня и т. д.; 

 экологические проекты, основу которых составляет улучшение среды 

обитания; 

 другие. 

В зависимости от степени влияния результатов реализации 

инвестиционного проекта на внутренние или внешние рынки финансовых, 

материальных продуктов и услуг, труда, а также на экологическую и социальную 

обстановку: 

 глобальные проекты, реализация которых существенно влияет на 

экономическую, социальную или экологическую ситуацию на Земле; 

 народнохозяйственные проекты, реализация которых существенно 

влияет на экономическую, социальную или экологическую ситуацию в стране, и 

при их оценке можно ограничиваться учетом только этого влияния; 

 крупномасштабные проекты, реализация которых существенно влияет 

на экономическую, социальную или экологическую ситуацию в отдельно взятой 

стране; 

 локальные проекты, реализация которых не оказывает существенного 

влияния на экономическую, социальную или экологическую ситуацию в 

определенных регионах и (или) городах, на уровень и структуру цен на товарных 

рынках [8]. 

Особенностью инвестиционного процесса является его сопряженность с 

неопределенностью, степень которой может значительно варьироваться, поэтому 

в зависимости от величины риска инвестиционные проекты подразделяются 

таким образом: 

 надежные проекты, характеризующиеся высокой вероятностью 

получения гарантируемых результатов (например, проекты, выполняемые по 

государственному заказу); 
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 рисковые проекты, для которых характерна высокая степень 

неопределенности как затрат, так и результатов (например, проекты, связанные с 

созданием новых производств и технологий). 

На практике данная классификация не является исчерпывающей и 

допускает дальнейшую детализацию. 

Реализация любого инвестиционного проекта преследует определенную 

цель. Для разных проектов эти цели могут быть различными, однако в целом их 

можно объединить в четыре группы: 

 сохранение продукции на рынке; 

 расширение объемов производства и улучшение качества продукции; 

 выпуск новой продукции; 

 решение социальных и экономических задач. 

Определенная цель может быть достигнута разными путями, 

поэтому большая часть реализуемых проектов носит конфликтующий характер, 

когда прорабатываются разные пути достижения одной и той же цели. 

Всем инвестиционным проектам присущи некоторые общие черты, 

позволяющие их стандартизировать. Это: 

 наличие временного лага между моментом инвестирования и 

моментом получения доходов; 

 стоимостная оценка проекта. 

Промежуток времени между моментом появления проекта и моментом 

окончания его реализации называется жизненным циклом проекта (или 

проектным циклом). Окончанием существования проекта может быть: 

 ввод в действие объектов, начало их эксплуатации и использования 

результатов выполнения проекта; 

 достижение проектом заданных результатов; 

 прекращение финансирования проекта; 

 начало работ по внесению в проект серьезных изменений, не 

предусмотренных первоначальным замыслом, т. е. модернизация; 
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 вывод объектов проекта из эксплуатации. 

Инвестиционные проекты имеют разнообразные формы и содержание. 

Инвестиционные решения, рассматриваемые при анализе проектов, могут 

относиться, например, к приобретению недвижимого имущества, 

капиталовложениям в оборудование, научным исследованиям, опытно-

конструкторским разработкам, освоению нового месторождения, строительству 

крупного производственного объекта или предприятия. 

Однако разработка любого инвестиционного проекта — от 

первоначальной идеи до эксплуатации — может быть представлена в виде цикла, 

состоящего из трех фаз: пред инвестиционной, инвестиционной и 

эксплуатационной (или производственной). Суммарная продолжительность трех 

фаз составляет жизненный цикл (срок жизни) инвестиционного проекта. 

Универсального подхода к разделению фаз инвестиционного цикла на этапы нет. 

Решая эту задачу, участники проекта должны обращать внимание на особенности 

и условия выполнения данного проекта [14]/ 

 

 

1.3 Инвестиционный цикл 

 

Разработка инвестиционного проекта – от первоначальной идеи до его 

ликвидации – может быть представлена в виде инвестиционного цикла, 

состоящего из четырех отдельных фаз: прединвестиционной, инвестиционной , 

эксплуатационной и ликвидационной . 

Разбивка процесса инвестирования на фазы позволяет периодически 

осуществлять оценку полученных результатов и эффективности предстоящих 

расходов, что способствует сокращению затрат, если в процессе проектирования 

обнаруживается неоправданный рост предстоящих расходов В этом случае, 

учитывая ресурсные ограничения, можно откорректировать параметры проекта 

либо отказаться от его реализации, если эффективность проекта вызывает 

сомнения. 

http://www.newbiz.com.ua/Invest
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С позиции экономической оценки инвестиций наибольший интерес 

представляет прединвестиционная фаза, где формируются проектные отношения, 

которые обеспечивают эффективность проекта. Однако это не исключает 

необходимости определения эффективности проекта на инвестиционной и 

эксплуатационной фазах с учетом изменений уровня цен на вары и ресурсы, 

спроса на продукцию, налогового окружения и т д. [11]/ 

На первой стадии инвестиционного проектирования формулируется идея 

проекта. На этой стадии в самом укрупненном виде обосновывается замысел 

проекта, проводится инновационный, патентный и экологический анализ 

технического решения, лежащего в основе проекта, проверяется его соответствие 

сертификатным требованиям. 

Сложность этой стадии в том, что идея проекта может затронуть многих 

граждан, юридических лиц, общественных организаций. Успешная реализация 

идеи возможна лишь при достижении общности интересов всех причастных к 

этому решению сторон. Разумеется, что инвестиционный замысел должен быть 

согласован с органами государственной власти. 

До тех пор пока концепция инвестиционного проекта не получит хотя бы 

принципиального одобрения лиц, ответственных за инвестиционную политику на 

федеральном, региональном или отраслевом уровне (в зависимости от масштаба 

предстоящего проекта), нецелесообразно переходить к следующей стадии 

инвестиционного проектирования – исследованию инвестиционных 

возможностей. 

Эта стадия включает подготовку предложений по организационно-

правовой форме реализации проекта и составу участников, экспертную оценку 

эффективности проекта, предварительное изучение спроса на продукцию и 

услуги, являющиеся результатом реализации инвестиционного проекта, оценку 

уровня текущих и прогнозных цен на эти товары и услуги, а также на 

потребляемые ресурсы и т. д. В конечном итоге, как результат исследований 
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формируется инвестиционное предложение, содержащее принципиальные 

решения по инвестиционному проекту. 

Технико-экономическое обоснование (далее - ТЭО) разрабатывается для 

крупных проектов и включает: 

 проведение полномасштабного маркетингового исследования 

(спрос и предложение, сегментация рынка, цены, эластичность спроса, основные 

конкуренты, маркетинговая стратегия, программа удержания продукции на рынке 

и т. п.); 

 подготовку программы выпуска продукции; 

 подготовку пояснительной записки, включающей в себя данные 

предварительного обоснования инвестиционных возможностей; 

 подготовку исходно-разрешительной документации; 

 разработку технических решений, в том числе: генерального плана; 

технологических решений (анализ состояния технологии, состава оборудования; 

загрузку действующих производственных мощностей; предложения по 

модернизации производства; закупку зарубежных технологий; расширение 

производств; производственный процесс; используемые сырьевые и другие 

материалы, комплектующие изделия; энергоресурсы);  

 градостроительные, архитектурно-планировочные и строительные 

решения, инженерное обеспечение; 

 мероприятия по охране окружающей природной среды и гражданской 

обороне; 

 описание организации строительства; 

 данные о необходимом жилищно-гражданском строительстве; 

 описание системы управления предприятием, организации труда 

рабочих и служащих; 

 сметно-финансовую документацию, в том числе: оценку издержек 

производства, расчет капитальных издержек, расчет годовых поступлений от 

деятельности предприятий, расчет потребности в оборотном капитале, 



 

18 

проектируемые и рекомендуемые источники финансирования проекта, 

предполагаемые потребности в иностранной валюте, условия инвестирования, 

выбор конкретного инвестора, оформление соглашения; 

 оценку рисков, связанных с осуществлением проекта; 

 планирование сроков осуществления проекта; 

 оценку коммерческой эффективности проекта; 

 анализ бюджетной эффективности проекта (при использовании 

бюджетных инвестиций); 

 формулирование условий прекращения реализации проекта [8]. 

Подготовленное ТЭО проходит вневедомственную, экологическую и 

другие виды экспертиз. Затем следует утверждение ТЭО и принятие 

инвестиционного решения (решения о вложении средств в инвестиционный 

проект). 

На стадии технико-экономического обоснования для многих 

инвестиционных проектов можно ограничиться разработкой бизнес-плана, 

который должен быть и в составе ТЭО, так как помимо всех остальных функций 

он служит средством презентации проекта, инструментом привлечения 

инвестиций. Бизнес-планированию посвящена многочисленная литература, 

поэтому ограничимся кратким рассмотрением содержания основных разделов 

бизнес-плана инвестиционного проекта. 

Структура бизнес-плана и его детализация определяется направленностью 

и масштабом инвестиционного проекта. Очевидно, что бизнес-план установки 

нового, но традиционного для предприятия оборудования отличается по объему и 

структуре от бизнес-плана строительства нового предприятия, которое будет 

выпускать принципиально новую продукцию. 

В любом случае первый раздел бизнес-плана - резюме, объем которого не 

превышает двух страниц. В резюме излагается существо инвестиционного 

предложения, необходимые затраты на реализацию проекта, а также планируемые 

результаты. Некоторые потенциальные инвесторы при первом знакомстве с 
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проектом ограничиваются изучением только этого раздела бизнес-плана. С точки 

зрения потенциального инвестора, ориентированного на получение прибыли, 

наибольшую значимость имеют экономические результаты реализации проекта, а 

не его технологические особенности. Интерес у потенциального инвестора 

вызывают прежде всего полагаемые денежные поступления от продаж товаров, 

которые должны быть произведены в результате реализации проекта, а также 

объемы потребного финансирования. Поэтому подготовке резюме необходимо 

уделить особое внимание. 

Все остальные разделы бизнес-плана характеризуют различные ас-екты 

инвестиционного проекта. По мнению некоторых экспертов, бизнес-план должен 

направляться потенциальным инвесторам только после того, когда они 

ознакомятся с резюме и проявят интерес к проекту. 

В бизнес-плане дается краткая характеристика предприятия-реципиента и 

отрасли, к которой принадлежит это предприятие. Эта часть бизнес-плана должна 

породить доверие потенциального инвестора к руководству предприятия, 

показать ему перспективы развития предприятия и отрасли, а также способность 

предприятия реализовать инвестиционный проект. Оценка возможностей 

предприятия делается на основе анализа его прошлой деятельности. 

В следующем разделе бизнес-плана дается информация о товарах (услугах) 

и технологии их производства, которые являются результатом реализации 

проекта. Содержание этого раздела зависит от типов товаров (услуг) и 

применяемой технологии, но общим правилом здесь является использование 

простого и понятного инвесторам языка без привлечения специфических 

терминов и определений. Достаточно отразить уникальность и 

конкурентоспособность товаров (услуг) и технологии, высокое их качество либо 

низкую себестоимость, соответствие планируемых параметров требованиям 

потенциальных покупателей. 

Последнее обстоятельство является предметом специального 

маркетингового исследования, результаты которого также должны быть 
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отражены в бизнес-плане. В нем даются характеристика сегментов рынка, на ко-

торых предполагается реализация товаров (услуг), оценка спроса потенциальных 

потребителей, прогнозы продаж, а также реакций конкурентов. Стратегия выхода 

на рынок должна быть тщательно обоснована, разработана политика 

ценообразования, спланирована рекламная компания. Бизнес-план должен 

содержать данные о планируемой номенклатуре и объемах выпуска продукции 

(услуг), потребность в ресурсах, организационный план, отражающий структуру 

управления реализацией проекта, потребность в кадрах по профессиям, потребное 

количество административно-управленческого персонала. 

Однако наибольший интерес для инвестора представляют разделы бизнес-

плана, в которых обосновываются риски реализации проекта, определяются 

потребности в финансовых ресурсах, а также приводятся данные об 

эффективности инвестиций. 

Прединвестиционный этап завершается системной оценкой основных 

факторов, влияющих на продвижение проекта, при этом рассматривается весь 

комплекс технических, маркетинговых, финансовых и экономических решений. 

В случае принятия положительного решения по реализации проекта 

проводится поиск потенциальных инвесторов, источников финансирования, 

определяются поставщики материалов и оборудования и т. д. Этот процесс 

требует эффективного взаимодействия всех заинтересованных сторон [15]. 

Инвестиционная фаза включает следующие стадии: 

 разработка организационно-экономического механизма взаимо-

действия участников проекта, который должен устанавливать правовые, 

финансовые и организационные основы осуществления проекта. Органи-

зационно-экономический механизм закрепляется и конкретизируется в договорах 

между участниками. Изменение организационно-экономического механизма 

осуществления проекта рассматривается как изменение проекта (разработка 

другого варианта проекта) и должно сопровождаться переоценкой его 

эффективности. 
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 проведение проектных работ. 

 приобретение (аренда) земли, строительно-монтажные работы, 

установка и наладка оборудования. 

 набор и обучение персонала. 

 подготовка контрактной документации на поставку сырья, 

комплектующих и энергоносителей. 

 подготовка контрактов на поставку продукции. 

 выпуск опытной партии продукции. 

 сдача в эксплуатацию проекта [15].  

При сдаче проекта в эксплуатацию проводятся эксплуатационные 

испытания объекта, определяются его фактические параметры, анализируются 

расхождения между проектными и фактическими показателями, разрабатываются 

меры по устранению обнаруженных недостатков. 

В процессе эксплуатации проекта проводится сертификация продукции, 

создается дилерская сеть и центры ремонта, определяется фактическая 

эффективность инвестиций. 

Ликвидация проекта может быть дополнительным источником денежных 

поступлений, например, в случае продажи по остаточной стоимости 

оборудования, которое использовалось в проекте, или же дополнительными 

расходами, вызванными, например, необходимостью рекультивации земель после 

разработки месторождения открытым способом [8]/ 

 

 

1.4 Показатели эффективности инвестиционных проектов  

 

Для оценки эффективности инвестиционных проектов используются 

простые (статистические) методы и динамические (методы дисконтирования). 

Простые (статистические) методы подразделяются на методы расчета нормы 
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прибыли и срока окупаемости. Динамические методы (методы дисконтирования) 

делятся на методы расчета чистого дисконтированного дохода, индекса 

доходности, внутренней нормы доходности и дисконтированного срока 

окупаемости. Преимущества и недостатки данных методов представлены в 

таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Методы оценки эффективности инвестиционных проектов 

Описание метода Преимущества Недостатки Сфера применения 

1. Расчет нормы прибыли. 

Чистая прибыль (доход) 

проекта сопоставляется с 

инвестиционными 

затратами. Показывает 

какая часть 

инвестиционных затрат 

возмещается в виде 

прибыли в течении 

одного интервала 

планирования. При 

сравнении выбирается 

проект с наименьшим 

значение нормы прибыли 

Простота 

расчетов, 

позволяет 

оценить 

прибыльность 

проекта 

Не учитываются 

временной аспект 

стоимости денег, 

доходы от ликвидации 

старых активов, 

возможность 

реинвестирования 

полученных доходов. 

Метод не позволяет 

выбрать проект из 

имеющих одинаковую 

норму прибыли, но 

разные инвестиционные 

затраты 

Используется при 

заключении о 

целесообразности 

дальнейшего анализа 

или отказа от 

проекта на самой 

ранней стадии 

2. Расчет срока 

окупаемости проекта. 

Общий объем 

инвестиционных затрат 

сравнивается с суммой 

чистых поступлений от 

операционной 

деятельности. Когда эти 

потоки сравниваются 

можно рассчитать 

период, необходимый для 

возмещения затрат. Из 

нескольких вариантов 

отбирается проект с 

наименьшим сроком 

окупаемости 

Простота 

расчетов, 

позволяет 

оценить 

ликвидность 

проекта и его 

рискованность 

Выбор срока 

окупаемости 

субъективен. Не 

учитывают стоимость 

денег во времени. 

Игнорируется 

доходность проектов за 

пределами срока 

окупаемости. Поэтому 

проекты с одинаковым 

сроком окупаемости, но 

разными сроками 

реализации могут 

приносить разный 

доход, что затрудняет 

их сравнение 

Используется для 

выбора проектов в 

условиях высокой 

инфляции и 

нестабильности при 

дефиците ликвидных 

оборотных средств 

 



 

23 

Продолжение таблицы 1.1 
3. Расчет чистого 

дисконтированного 

дохода (ЧДД). Этот 

показатель определяется 

как разность 

дисконтированных 

поступлений и затрат по 

проекту. Если ЧДД>0, то 

проект следует принять, 

так как текущая 

стоимость доходов выше 

текущей стоимости 

затрат. Если ЧДД=0, то 

инвестор не получает 

доходы, хотя 

предприятие 

увеличивается в 

масштабах. Если ЧДД<0, 

то инвестор несет 

убытки. Из нескольких 

проектов следует 

выбирать тот, у которого 

ЧДД больше 

Учитывает 

стоимость денег 

во времени. 

Метод 

ориентирован на 

увеличение 

доходов 

инвесторов 

ЧДД является 

абсолютным 

показателем и поэтому 

трудно объективно 

оценить выбор между 

несколькими проектами 

с одинаковыми ЧДД и 

разными 

инвестиционными 

затратами или проектом 

с большим сроком 

окупаемости и ЧДД и 

проектом с меньшим 

сроком окупаемости и 

ЧДД. Выбор ставки 

дисконтирования 

субъективен 

При выборе 

проектов их 

нескольких 

независимых 

вариантов расчет 

ЧДД используется 

при определении 

внутренней нормы 

доходности. При 

выборе из 

взаимоисключающих 

проектов 

выбираются проекты 

с наибольшим ЧДД 

4. Расчет индекса 

доходности (ИД). Этот 

показатель определяется 

как отношение текущей 

стоимости будущих 

доходов к 

первоначальным 

затратам. Характеризует 

относительную 

прибыльность проекта. 

Если ИД>1, то 

доходность инвестиций 

выше, чем требуют 

инвесторы, и, значит, 

проект является 

прибыльным. Если ИД=1, 

то доходность 

инвестиций равна 

нормативной 

рентабельности. Если 

ИД<0, то инвестиции 

нерентабельны 

Является 

относительным 

показателем и 

позволяет судить 

о резерве 

безопасности 

проекта  

Выбор ставки 

дисконтирования 

субъективен 

Применяется при 

сравнении 

независимых 

проектов с 

различными 

инвестиционными 

затратами и срока-ми 

реализации при 

формировании 

оптимального 

инвестиционного 

портфеля 

предприятия 
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Окончание таблицы 1.1 
5. Расчет внутренней 

нормы доходности 

(ВНД). Под ВНД 

понимают такую ставку 

дисконтирования, при 

которой ЧДД проекта 

равен нулю, т.е. когда все 

затраты окупаются. ВНД 

характеризует нижний 

гарантированный уровень 

прибыльности проекта и 

максимальную ставку 

платы за привлекаемые 

источники 

финансирования, при 

которой проект остается 

безубыточным. ВНД 

сравнивают со 

стоимостью источников 

средств для 

осуществления проекта 

(СС). Если ВНД>СС, то 

проект следует принять. 

Если ВНД=СС, то проект 

бесприбылен. Если 

ВНД<СС, то проект 

убыточен. 

Метод прост для 

понимания. 

Нацелен на 

увеличение 

доходов 

инвесторов 

Предполагает сложные 

вычисления. При 

неординарных потоках 

возможны несколько 

вариантов значений 

ВНД. Выбор проекта по 

данному критерию 

затруднен, так как 

проекты с низкой ВНД 

могут в дальнейшем 

приносить 

значительный ЧДД  

Используется при 

формировании 

инвестиционного 

портфеля 

предприятия 

6. Расчет 

дисконтированного срока 

окупаемости. Позволяет 

определить период, за 

который возместятся 

первоначальные 

инвестиционные затраты 

из чистых 

дисконтированных 

поступлений по проекту 

Учитывает 

стоимость денег 

во времени и 

возможность 

реинвестирования 

полученных 

доходов 

Выбор 

дисконтированного 

срока окупаемости 

субъективен. Этот 

показатель игнорирует 

доходность проектов за 

пределами срока 

окупаемости. Поэтому 

проекты с одинаковым 

дисконтированным 

сроком окупаемости, но 

разными сроками 

реализации могут 

приносить разный 

доход, что затрудняет 

их сравнение 

Используется для 

выбора проектов в 

условиях высокой 

инфляции и 

нестабильности при 

дефиците ликвидных 

оборотных средств 

  

Для оценки эффективности проекта используются следующие показатели: 

чистый доход (ЧД), чистый дисконтированный доход (ЧДД), индекс доходности 

(ИД) и внутренняя норма доходности (ВНД) [16]. 
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Чистый доход предприятия от реализации инвестиционного проекта 

представляет собой разницу между поступлениями (притоком средств) и 

выплатами (оттоком средств) предприятия в процессе реализации проекта 

применительно к каждому интервалу планирования. 

Использование в практике оценки инвестиционных проектов величины 

чистого дисконтированного дохода как производного от рассмотренного выше 

показателя чистого дохода вызвано очевидной неравноценностью для инвестора 

текущих и будущих доходов. Иными словами, доходы инвестора, полученные в 

результате реализации проекта, подлежат корректировке на величину упущенной 

выгоды в связи с «замораживанием» денежных средств, отказом от их 

использования в других сферах применения капитала. 

Для того чтобы отразить уменьшение абсолютной величины чистого 

дохода от реализации проекта в результате снижения «ценности» денег с 

течением времени, используют коэффициент дисконтирования (а), который 

рассчитывается по формуле [6]: 

 

(1) 

  

где  Е – норма дисконтирования (ставка дисконта), %;  t – порядковый 

номер временного интервала получения дохода. 

Принятый способ расчета коэффициента дисконтирования исходит из того, 

что наибольшей «ценностью» денежные средства обладают в настоящий момент. 

Чем больше отнесен в будущее срок возврата вложенных денежных средств от 

момента их инвестирования в проект (настоящего момента), тем ниже «ценность» 

денежных средств. Значения коэффициента дисконтирования для заданного 

интервала (периода) реализации проекта определяются выбранным значением 

нормы дисконтирования. 

Норма дисконтирования (ставка дисконта) рассматривается в общем 

случае как норма прибыли на вложенный капитал, т.е. как процент прибыли, 
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который инвестор или предприятие хочет получить в результате реализации 

проекта. Если норма дисконтирования отражает интересы предприятия-

инициатора проекта, она принимается на уровне средней нормы прибыли для 

данного предприятия. При учете интересов другого предприятия, вложившего 

деньги в проект, норма дисконтирования рассматривается на уровне ставки 

банковского депозита; для банков, предоставивших кредит для реализации 

проекта, – на уровне ставки межбанковского процента и т. д. 

Для получения величины чистого дохода предприятия с учетом будущего 

снижения «ценности» денег (чистого дисконтированного дохода) необходимо 

определить дисконтированные капитальные вложения (рассчитываются путем 

умножения капитальных вложений в проект на коэффициент дисконтирования), 

дисконтированные текущие затраты предприятия (определяются аналогично дис-

контированным капитальным вложениям) и дисконтированные поступления. В 

результате вычитания из дисконтированных поступлений суммы 

дисконтированных текущих затрат и дисконтированных капитальных вложений 

получаем чистый дисконтированный доход от проекта. 

В формализованном виде расчет чистого дисконтированного дохода (ЧДД) 

можно представить в виде [6]: 

 

(2) 

где  Rt – поступления от реализации проекта, руб.;  

3t – текущие затраты на реализацию проекта, руб.;  

аt – коэффициент дисконтирования;  

Кt – капитальные вложения в проект, руб.;  

t – номер временного интервала реализации проекта;  

Т – срок реализации проекта (во временных интервалах). 

Критерий эффективности инвестиционного проекта выражается 

следующим образом: ЧДД>0. Положительное значение чистого 
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дисконтированного дохода говорит о том, что проект эффективен и может 

приносить прибыль в установленном объеме. Отрицательная величина чистого 

дисконтированного дохода свидетельствует о неэффективности проекта (т.е. при 

заданной норме прибыли проект приносит убытки предприятию и/или его 

инвесторам). 

Индекс доходности (ИД) проекта позволяет определить, сможет ли 

текущий доход от проекта покрыть капитальные вложения в него. Он 

рассчитывается по формуле [6]: 

 

(3) 

Эффективным считается проект, индекс доходности которого выше 

единицы, т.е. сумма дисконтированных текущих доходов (поступлений) по 

проекту превышает величину дисконтированных капитальных вложений.  

Внутренняя норма доходности (ВНД) – это та норма (ставка) дисконта, при 

которой величина доходов от текущей деятельности предприятия в процессе 

реализации равна приведенным (дисконтированным) капитальным вложениям. 

Внутренняя норма доходности определяется исходя из решения следующего 

уравнения [6]: 

 

(4) 

 

где Евн – внутренняя норма доходности проекта, которую необходимо 

определить. 

Внутренняя норма доходности характеризует максимальную отдачу, 

которую можно получить от проекта, т.е. ту норму прибыли на вложенный 



 

28 

капитал, при которой чистый дисконтированный доход равен нулю. При этом 

внутренняя норма доходности представляет собой предельно допустимую 

стоимость денежных средств (величину процентной ставки по кредиту, размер 

дивидендов по эмитируемым акциям и т.д.), которые могут привлекаться для 

финансирования проекта. Практически вычисление величины ВНД производится 

методом последовательного приближения с помощью программных средств типа 

электронных таблиц.  

Срок окупаемости инвестиций (Ток) представляет собой минимальный 

временной промежуток, измеряемый в месяцах, кварталах или годах, начиная с 

которого первоначальные вложения и другие затраты, связанные с реализацией 

инвестиционного проекта, покрываются суммарными результатами от его 

осуществления. Рекомендуется определять срок окупаемости с использованием 

дисконтирования [6]. 

эо

ч

T
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K
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ч

T
Д

K
T

 

 

(5) 

 

где Т - срок окупаемости инвестиционного проекта, годы; 

Рч - чистые поступления (чистая прибыль) в первый год реализации 

инвестиционного проекта при равномерном поступлении доходов за весь срок 

окупаемости, руб.; 

К - полная сумма расходов на реализацию инвестиционного проекта, включая 

затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, руб.; 

Рi - чистые поступления (чистая прибыль) в i-м году, руб.; 

Тэо - экономически оправданный срок окупаемости инвестиций, 

определяется руководством фирмы  субъективно, годы; 

А - амортизационные отчисления на полное восстановление в расчете на год 

реализации инвестиционного проекта при равномерном поступлении доходов за 

весь срок окупаемости, руб.; 
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Аi - амортизационные отчисления на полное восстановление в i-м году, руб.; 

Дч = Рч + А - чистый доход в первый год реализации инвестиционного 

проекта при равномерном поступлении доходов за весь срок окупаемости, руб. 

 

Анализ и оценка рисков инвестиционных проектов  

Инвестиционный проект разрабатывается, базируясь на вполне 

определенных предположениях относительно капитальных и текущих затрат, 

объемов реализации произведенной продукции, цен на товары, временных рамок 

проекта. Вне зависимости от качества и обоснованности этих предположений 

будущее развитие событий, связанных с реализацией проекта, всегда 

неоднозначно. Это основная аксиома любой предпринимательской деятельности. 

В этой связи практика инвестиционного проектирования рассматривает в числе 

прочих, аспекты неопределенности и риска.  

Под неопределенностью понимается состояние неоднозначности развития 

определенных событий в будущем, состоянии нашего незнания и невозможности 

точного предсказания основных величин и показателей развития деятельности 

предприятия и в том числе реализации инвестиционного проекта. [13] 

Риск — имманентное свойство рыночной среды. Основными видами риска 

являются  

 производственный риск, связанный с возможностью невыполнения 

фирмой своих обязательств по отношению к заказчику,  

 финансовый риск, связанный с возможностью невыполнения фирмой 

своих финансовых обязательств перед инвесторами как следствие использования 

для финансирования деятельности фирмы заемных средств,  

 инвестиционный риск, связанный с возможным обесцениванием 

инвестиционно — финансового портфеля, состоящего как из собственных, так и 

приобретенных ценных бумаг,  

 рыночный риск, связанный с возможным колебанием рыночных 

процентных ставок на фондовом рынке и курсов валют. 
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Конечной целью данной главы является оценка риска инвестиционного 

проекта, который по определению не совпадает с инвестиционным риском. Риск 

капитальных вложений — это риск конкретного вида предпринимательской 

деятельности и связан с возможностью не получить желаемой отдачи от вложения 

средств. Этот риск включает в себя все вышеперечисленные виды риска [31].  

Существует еще один специфический пятый вид риска. Это риск 

политический, который связан с возможными убытками предпринимателей и 

инвесторов вследствие нестабильной политической ситуации в стране. Приход к 

власти новой политической партии или нового движения, как правило, 

сопровождается сменой ряда экономических законов, регулирующих в числе 

прочих инвестиционную деятельность. Могут быть отменены налоговые льготы, 

измениться приоритеты правительства. Как крайний случай, может измениться 

форма собственности, например, как следствие национализации. Именно этот 

риск по мнению зарубежных инвесторов является определяющим в странах с 

переходной экономикой. И именно по этой причине они согласны инвестировать 

свои средства только при условии получения правительственных гарантий.  

В целом же, все участники инвестиционного проекта заинтересованы в 

том, чтобы исключить возможность полного провала проекта или хотя бы 

избежать убытка для себя. В условиях нестабильной и быстро меняющейся 

ситуации субъекты инвестиционной деятельности вынуждены учитывать все 

факторы, которые могут привести к убыткам. Таким образом, назначение анализа 

риска — дать потенциальным инвесторам необходимые данные для принятия 

решения о целесообразности участия в проекте и предусмотреть меры по защите 

от возможных финансовых потерь.  

Особенностью методов анализа риска является использование 

вероятностных понятий и статистического анализа. Эти методы достаточно 

эффективны как для совершенствования менеджмента предприятия в ходе 

реализации инвестиционного проекта, так и для обоснования целесообразности 

инвестиционного проекта в целом. Эти подходы связаны с использованием —  
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 анализа чувствительности,  

 анализа сценариев инвестиционных проектов [31]. 

Анализ чувствительности  

Цель анализа чувствительности состоит в сравнительном анализе влияния 

различных факторов инвестиционного проекта на ключевой показатель 

эффективности проекта, например, внутреннюю норму прибыльности.  

Приведем наиболее рациональную последовательность проведение 

анализа чувствительности.  

Выбор ключевого показателя эффективности инвестиций, в качестве 

которого может служить внутренняя норма прибыльности (IRR) или чистое 

современное значение (ЧДД).  

Выбор факторов, относительно которых разработчик инвестиционного 

проекта не имеет однозначного суждения (т. е. находится в состоянии 

неопределенности). Типичными являются следующие факторы:  

 капитальные затраты и вложения в оборотные средства,  

 рыночные факторы — цена товара и объем продажи,  

 компоненты себестоимости продукции,  

 время строительства и ввода в действие основных средств.  

Установление номинальных и предельных (нижних и верхних) значений 

неопределенных факторов, выбранных на втором шаге процедуры. Предельных 

факторов может быть несколько, например 5% и 10% от номинального 

значения (всего четыре в данном случае)  

Расчет ключевого показателя для всех выбранных предельных значений 

неопределенных факторов.  

Построение графика чувствительности для всех неопределенных факторов.  

Анализ сценариев  

Анализ сценариев — это прием анализа риска, который на ряду с базовым 

набором исходных данных проекта рассматривает ряд других наборов данных, 

которые, по мнению разработчиков проекта, могут иметь место в процессе 
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реализации. В анализе сценария, финансовый аналитик просит технического 

менеджера подобрать показатели при "плохом" стечении обстоятельств (малый 

объем продаж, низкая цена продажи, высокая себестоимость единицы товара, и т. 

д.) и при "хорошем". После этого, ЧДД при хороших и плохих условиях 

вычисляются и сравниваются о ожидаемым ЧДД [11].  
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО 

«УСПТК-Пожгидравлика» 

 

2.1 Характеристика предприятия  

 

Акционерное Общество «УСПТК-Пожгидравлика» находится по адресу: 

456320, г. Миасс, Челябинской области, ул. Менделеева, 31 (а/я 467). 

Основные виды деятельности предприятия: 

• Производство насосов, компрессоров и гидравлических систем / 

Производство насосов для перекачки жидкостей и подъемников жидкостей. 

• Производство насосов, компрессоров и гидравлических систем / 

Производство воздушных и вакуумных насосов; производство воздушных и 

газовых компрессоров. 

• Научные исследования и разработки / Научные исследования и 

разработки в области естественных и технических наук 

Продукция: 

Пожарные насосы нормального давления; 

Пожарные насосы высокого давления; 

Пожарные насосы комбинированные; 

Пожарные вакуумные системы водозаполнения. 

Мотопомпы (МПН-800/80; МНПВ-90/300);  

Пожарно-техническое вооружение: 

Ручной пожарный ствол СРВД-2/300 

Ручной пожарный ствол с рукавной катушкой СРВДК-2/400-60 

Катушка рукавная нормального давления КРНД-32/30 

Организационная структура предприятия состоит из коммерческого 

отдела, бухгалтерии, администрации, производственных участков и отдела 

снабжения. Организационная структура представлена на рису2.1. 

http://exposo.me/city/miass/category/291200
http://exposo.me/city/miass/category/291200
http://exposo.me/city/miass/category/730000
http://www.pozhgidravlika.ru/catalog/mpn_800_80/
http://www.pozhgidravlika.ru/catalog/mnpv_90_300_2/
http://www.pozhgidravlika.ru/catalog/srvd_2_300/
http://www.pozhgidravlika.ru/catalog/srvdk_2_400_60/
http://www.pozhgidravlika.ru/catalog/krnd_32_30/
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Рисунок 2.1 - Организационная структура АО «УСПТК –Пожгидравлика» 

 

Организация и постановка экономической, организационной и 

управленческой работы на предприятии 

Высшим органом управления является общее собрание участников, 

которое руководит деятельностью Общества в соответствии с Уставом Общества. 

Руководство текущей деятельностью осуществляется генеральным 

директором, который избирается общим собранием участников и действует на 

основании Устава Общества. 

Ведение бухгалтерского учета в полном соответствии с Положениями по 

бухгалтерскому учету и отчетности в РФ и Планом счетов бухгалтерского учета и 

Инструкции по его применению и другими нормативными актами в областях 

методологии бухгалтерского учета осуществляет главный бухгалтер. В 

подчинении у главного бухгалтера два бухгалтера и кассир. 

Генеральный 

директор 

Зам.директора 

 по производству  
Коммерческий 
директор 

Главный    
бухгалтер 

Администрация 

Производстве

нный участок 

№1 

Производстве

нный участок 

№2 

 
Производстве

нный участок 

№1 

 

Отдел 

продаж 

Бухгалтерия 

Отдел 

снабжения 



 

35 

Выручка от реализации продукции (работ, услуг) для целей 

налогообложения определяется по факту отгрузки товаров (выполнению работ, 

услуг) и предъявлению покупателю (заказчику) расчетных документов. 

Предприятие создает резерв по сомнительным долгам. Дебиторская 

задолженность, по которой срок исковой давности истек, списывается по 

распоряжению руководителя. 

Амортизация имущества исчисляется с коэффициентом 1,0 к 

установленным нормам линейным методом. Срок полезного использования 

основных средств определяется по нормам, установленным законодательством 

РФ. Срок полезного использования нематериальных активов определяется 

комиссией по предприятию, исходя их времени, обусловленного договором, 

исходя из времени полезного использования, в который нематериальный актив 

приносит прибыль, при невозможности определения полезного срока 

использования он устанавливается в расчете на 10 лет. 

Учет материальных ценностей производится по цене приобретения. 

Предприятие применяет учет затрат на производство и реализацию 

продукции по статьям калькуляции. 

Общехозяйственные расходы списываются на себестоимость продукции, 

работ и услуг пропорционально выручке. Коммерческие расходы списываются на 

себестоимость пропорционально производственной себестоимости. 

Товары отражаются по покупной стоимости. 

 

 

2.2 Анализ финансово-хозяйственной деятельности   

 

Источником информации для анализа финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия послужили форма № 2 «Отчет о финансовых 

результатах». (Приложение А) и форма № 1 «Бухгалтерский баланс» (приложение 

Б) за период 2014-2016 гг. 
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Анализ финансовых результатов 

Финансовые результаты деятельности предприятия характеризуются 

суммой полученной прибыли и уровня рентабельности. Чем величина полученной 

прибыли, тем эффективней функционирует предприятие, тем устойчивее его 

финансовое состояние (табл.2.1, 2.2, 2.3). 

Таблица 2.1 - Анализ структуры и динамики балансовой прибыли 

Состав балансовой 

прибыли 

2014 г. 2015 г. 2016 г. Изменение, % 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Сумма, 

тыс. руб. 

Сумма, 

тыс. руб. 

2014. -

2015 гг. 

2015 г. - 

2016 гг. 

1 Балансовая прибыль 4 687 3 294 1 490 -29,7 -54,8 

2 Прибыль от продаж 5 508 3 030 2 475 -45,0 -18,3 

3 Доходы от участия в 

других организациях 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4 Разница  полученных и 

уплаченных процентов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 Разница между 

прочими доходами и 

расходами 

-821 264 -985 0,0 0,0 

6 Чистая прибыль 3 750 2 635 1 192 -29,7 -54,8 

 

В 2015 году по сравнению с 2014 балансовая прибыль снизилась на 29,7%. 

В 2016 году по сравнению с 2015 годом балансовая прибыль снизилась на 54,8%.  

В 2015 году прибыль от продаж уменьшилась  на 45%. В 2016 году прибыль от 

продаж снизилась по сравнению с 2015 годом на 18%.  
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Рисунок 2.2 – Показатели прибыли за 2014-2016 гг., тыс. руб. 

 

Таблица 2.2 – Формирование прибыли от реализации 

Показатели 
2014г. 2015 г. 2016 г. 

Изменение, тыс. 

руб. 

Сумма, тыс. 

руб. 

Сумма, тыс. 

руб. 

Сумма, тыс. 

руб. 

2015 г. к 

2014 г. 

2016 г. к 

2015 г. 

1 Выручка от продажи 

товаров, работ, услуг 

34 870 30 217 28 161 -4 653 -2 056 

2 Себестоимость 29 345 27 157 25 655 -2 188 -1 502 

3 Коммерческие расходы  10 12 12 2 0 

4 Управленческие 

расходы 

7 18 19 11 1 

5 Полная себестоимость 29 362 27 187 25 686 -2 175 -1 501 

6 Прибыль от 

реализации продукции 

5 508 3 030 2 475 -2 478 -555 

 

В 2015 году выручка снизилась по сравнению с 2014 годом на   4 653тыс. 

руб., а в 2016 году по сравнению с 2015 годом выручка уменьшилась  на  2 056 

тыс. руб. Себестоимость в составе выручки от реализации в 2015 году ниже, чем в 

предыдущем периоде на 2 188тыс. руб., а в 2016 году по сравнению с отчетным 

2015 годом себестоимость уменьшилась на 1 502тыс. руб. 
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Рисунок 2.3 – Выручка от продаж за 2014-2016 гг., тыс. руб. 

 

Таблица 2.3 – Факторный анализ прибыли от продаж  

Показатели 
Значение 

2014-2015 гг. 2015-2016гг. 

1 Общее изменение прибыли: dP=Р1 -Р0 -2 478 -555 

2 Коэффициент изменения объема:          K1=Q1 /Q0 0,87 0,93 

3 Влияние изменения объема на прибыль: dP1=Р0 * 

(К2-1) 

-408 -167 

4 Коэффициент изменения себестоимости: K2=S1 / S0 0,93 0,94 

5 Влияние изменения структуры:                  dР2 

=P0*(K1-K2) 

-327 -39 

6 Влияние изменения удельных затрат:           dP3= -

Q1(S1/Q1-S0/Q0) 

-1 743 -349 

7 Проверка: dP =dP1+dР2+dP3 -2 478 -555 

 

В 2015 г. прибыль меньше, чем в 2014 г. на 2 478 тыс. руб. За счет 

уменьшения объема продаж прибыль уменьшилась 408 тыс. руб., за счет 

изменения структуры - снизилась на 327 тыс.руб., увеличение удельных затрат 

уменьшило  прибыль на 1743 тыс.руб. 

В 2016 г. прибыль меньше, чем в 2015 г. на 555 тыс. руб. За счет изменения 

объема продаж прибыль уменьшилась на 167 тыс.руб., за счет изменения 

структуры прибыль снизилась на   39 тыс.руб. Увеличение удельных затрат 

снизило прибыль на 349 тыс.руб. 
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Анализ рентабельности и деловой активности 

Таблица 2.4 – Показатели рентабельности  

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Изменение 

2014-2015 

гг. 

2015-2016 

гг. 

1 Прибыль от продаж, тыс. 

руб. 

5 508,00 3 030,00 2 475,00 -2 478,00 -555,00 

2 Прибыль до 

налогообложения, тыс. 

руб. 

4 687,00 3 294,00 1 490,00 -1 393,00 -1 804,00 

3 Чистая прибыль 

(прибыль после 

налогообложения), тыс. 

руб. 

3 749,60 2 635,20 1 192,00 -1 114,40 -1 443,20 

4 Среднегодовая стоимость 

всего капитала, тыс. руб. 

25 974,00 8 942,00 12 866,00 -17 032,00 3 924,00 

5 Среднегодовая стоимость 

основных средств, тыс. 

руб. 

3 487,00 4 139,00 4 694,50 652,00 555,50 

6 Среднегодовая величина 

собственного  капитала, 

тыс. руб. 

1 810,00 4 451,50 5 777,00 2 641,50 1 325,50 

7 Рентабельность продаж, 

% 

15,8 10,0 8,8 -5,77 -1,24 

8 Рентабельность всего 

капитала , % 

18,0 36,8 11,6 18,79 -25,26 

9 Рентабельность основных 

средств, % 

158,0 73,2 52,7 -84,75 -20,48 

10 Рентабельность 

собственного капитала, % 

207,2 59,2 20,6 -147,96 -38,56 

11 Рентабельность 

инвестиционного 

(перманентного) капитала, 

% 

207,2 59,2 20,6 -147,96 -38,56 

 

Рентабельность продаж в 2015 году ниже, чем в 2014 году на 5,77%. В 

2016 году рентабельность продаж снижается на 1,24 %. В 2015 году 

рентабельность всего капитала увеличилась по сравнению с предыдущим 

периодом на 18,79%, а в 2016 году снижение данного показателя составило 

25,26%. Наблюдается снижение рентабельности основных средств. 

Рентабельность собственного капитала и инвестиционного капитала  в 2016 году 

по сравнению с 2015 годом на 38,56% (табл. 2.4, рис. 2.4). 
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Рисунок 2.4 – Показатели рентабельности за 2013-2015 гг., % 

 

Таблица 2.5 – Показатели деловой активности 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Изменение 

2014-2015 

гг. 

2015-2016 

гг. 

1 Выручка от 

продаж, тыс. руб. 

34 870,00 30 217,00 28 161,00 -4 653,00 -2 056,00 

2 Среднегодовая 

стоимость всего 

капитала, тыс. руб. 

25 974,00 8 942,00 12 866,00 -17 032,00 3 924,00 

3 Среднегодовая 

стоимость 

основных средств, 

тыс. руб. 

3 487,00 4 139,00 4 694,50 652,00 555,50 

4 Среднегодовая 

стоимость 

оборотных активов, 

тыс. руб. 

4 025,00 5 063,00 10 766,00 1 038,00 5 703,00 

5 Среднегодовая 

стоимость 

материальных 

оборотных активов, 

тыс. руб. 

1 336,00 2 521,00 4 974,50 1 185,00 2 453,50 

6 Среднегодовая 

стоимость 

дебиторской 

задолженности, 

тыс. руб. 

2 499,00 2 531,00 3 960,00 32,00 1 429,00 
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Окончание таблицы 2.5 
7 Среднегодовая 

стоимость 

кредиторской 

задолженности, 

тыс. руб. 

4 152,00 4 490,50 7 069,00 338,50 2 578,50 

8 Средняя величина 

собственных 

средств, тыс. руб.  

1 810,00 4 451,50 5 777,00 2 641,50 1 325,50 

9 Коэффициент 

общей 

оборачиваемости 

капитала 

1,34 3,38 2,19 2,04 -1,19 

10 Коэффициент 

оборачиваемости 

оборотных активов 

8,66 5,97 2,62 -2,70 -3,35 

11 Коэффициент 

оборачиваемости 

материальных 

оборотных активов 

26,10 11,99 5,66 -14,11 -6,33 

12 Коэффициент 

оборачиваемости 

дебиторской 

задолженности 

13,95 11,94 7,11 -2,01 -4,83 

13 Средний срок 

оборота 

дебиторской 

задолженности, 

дней 

26,16 30,57 51,47 4,41 20,89 

14 Коэффициент 

оборачиваемости 

кредиторской 

задолженности 

8,40 6,73 3,98 -1,67 -2,75 

15 Средний срок 

оборота 

кредиторской 

задолженности, 

дней 

43,46 54,24 91,87 10,78 37,63 

 

Оборачиваемость всего капитала увеличилась в 2015 году по сравнению с 

2014 годом на 2,04 оборотов в год, в 2016 году данный показатель снижается на 

1,19%. В 2016 году происходит снижение  коэффициентов оборачиваемости 

запасов и дебиторской задолженности, а средний срок оборота дебиторской 

задолженности увеличивается, что отрицательно характеризует деловую 

активность предприятия. Коэффициент кредиторской задолженности в 2016 году 
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также снижается, при том, что средний срок оборота значительно увеличивается 

(табл. 2.5).  

Анализ состава и структуры активов и пассивов 

Таблица 2.6 – Анализ состава активов  

Активы Код  

Остатки по балансу, тыс. руб. 

на 31 

декабря 

2014 г. 

на 31 

декабря 

2015 г. 

на 31 

декабря 

2016 г. 

Изменение 

31.12.14-

31.12.15 

31.12.15-

31.12.16 

I ВНЕОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ                                    

Нематериальные активы  

1110 

260 258 256 -2 -2 

Результат исследований и 

разработок 1120 
0 0 0 0 0 

Основные средства  1130 3 487 4 791 4 598 1 304 -193 

Доходные вложения в 

материальные ценности 1140 
0 0 0 0 0 

Финансовые вложения  1150 0 0 0 0 0 

Отложенные налоговые 

активы 1160 
0 0 0 0 0 

Прочие внеоборотные 

активы 1170 
0 0 0 0 0 

Итого по разделу I. 1100 3 747 5 049 4 854 1 302 -195 

II ОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ                                             

Запасы 1210 

1 069 2 112 4 918 1 043 2 806 

Налог на добавленную 

стоимость по 

приобретенным 

ценностям  1220 

267 258 291 -9 33 

Дебиторская 

задолженность  1230 
2 499 2 563 5 357 64 2 794 

Финансовые вложения  1240 0 0 0 0 0 

Денежные средства 1250 190 130 200 -60 70 

Прочие оборотные 

активы 1260 
0 0 0 0 0 

 Итого по разделу II 1200 4 025 5 063 10 766 1 038 5 703 

БАЛАНС 1600 7 772 10 112 15 620 2 340 5 508 
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Таблица 2.7 – Анализ структуры активов  

Активы Код  

Структура активов, % 

на 31 

декабря 

2014 г. 

на 31 

декабря 

2015 г. 

на 31 

декабря 

2016 г. 

Изменение 

31.12.14-

31.12.15 

31.12.15-

31.12.16 

I ВНЕОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ                                    

Нематериальные активы  

1110 

3,35 2,55 1,64 -0,79 -0,91 

Результат исследований и 

разработок 1120 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основные средства  1130 44,87 47,38 29,44 2,51 -17,94 

Доходные вложения в 

материальные ценности 1140 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Финансовые вложения  1150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Отложенные налоговые 

активы 1160 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие внеоборотные 

активы 1170 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по разделу I. 1100 48,21 49,93 31,08 1,72 -18,86 

II ОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ                                             

Запасы 1210 

13,75 20,89 31,49 7,13 10,60 

Налог на добавленную 

стоимость по 

приобретенным 

ценностям  1220 

3,44 2,55 1,86 -0,88 -0,69 

Дебиторская 

задолженность  1230 
32,15 25,35 34,30 -6,81 8,95 

Финансовые вложения  1240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Денежные средства 1250 2,44 1,29 1,28 -1,16 -0,01 

Прочие оборотные 

активы 1260 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Итого по разделу II 1200 51,79 50,07 68,92 -1,72 18,86 

БАЛАНС 1600 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

 

Анализ динамики состава и структуры активов показывает, что общая 

стоимость имущества в конце 2015 г. увеличилась по сравнению со стоимостью 

2014 года на 2340 тыс. руб. Это произошло в основном за счет  увеличения 

запасов. В 2016 году стоимость имущества по сравнению с 2015 годом 

увеличилась на 5 508тыс. руб. Увеличение произошло за счет увеличения запасов 

и суммы дебиторской задолженности (табл. 2.6, 2.7).  
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Таблица 2.8 –  Анализ состава пассивов 

ПАССИВ              Код 

Остатки по балансу, тыс. руб. 

на 31 

декабря 

2014 г. 

на 31 

декабря 

2015 г. 

на 31 

декабря 

2016 г. 

Изменение 

31.12.14-

31.12.15 

31.12.15-

31.12.16 

  III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ                                           

Уставный капитал    1310 

500 500 500 0 0 

Собственные акции, выкупленные 

у акционеров(-) 1220 
0 0 0 0 0 

Переоценка внеоборотных 

активов  1340 
     

Добавочный капитал (без 

переоценки) 1350 
0 0 0 0 0 

Резервный капитал  1360 0 0 0 0 0 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 1370 
2 120 2 283 3 240 163 957 

Итого по разделу III 1300 2 620 2 783 3 740 163 957 

  IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                          

Заемные средства 

1410 
0 0 40 0 40 

Отложенные налоговые 

обязательства 1420 
0 0 0 0 0 

Резервы под условные 

обязательства  1430 
0 0 0   

Прочие  обязательства 1450 0 0 0 0 0 

 Итого по разделу IV 1400 0 0 40 0 40 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                             

Заемные средства                         1510 

0 0 0 0 0 

Кредиторская задолженность 1520 
4 152 4 829 9 309 677 4 480 

Доходы будущих периодов  1530 1 000 2 500 2 269 1 500 -231 

Резервы предстоящих расходов  1540 0 0 262 0 262 

Прочие краткосрочные 

обязательства 1550 
0 0 0 0 0 

Итого по разделу V 1500 5 152 7 329 11 840 2 177 4 511 

БАЛАНС 1700 7 772 10 112 15 620 2 340 5 508 
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Таблица 2.9 –  Анализ структуры пассивов 

ПАССИВ              Код 

Структура пассивов, % 

на 31 

декабря 

2014 г. 

на 31 

декабря 

2015 г. 

на 31 

декабря 

2016 г. 

Изменение 

31.12.14-

31.12.15 

31.12.15-

31.12.16 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ                                           

Уставный капитал    1310 
6,43 4,94 3,20 -1,49 -1,74 

Собственные акции, 

выкупленные у акционеров(-) 1220 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Переоценка внеоборотных 

активов  1340 
     

Добавочный капитал (без 

переоценки) 1350 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резервный капитал  1360 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 1370 
27,28 22,58 20,74 -4,70 -1,83 

Итого по разделу III 1300 33,71 27,52 23,94 -6,19 -3,58 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                          

Заемные средства 

1410 
0,00 0,00 0,26 0,00 0,26 

Отложенные налоговые 

обязательства 1420 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резервы под условные 

обязательства  1430 
     

Прочие  обязательства 1450 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по разделу IV 1400 0,00 0,00 0,26 0,00 0,26 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                             

Заемные средства                         1510 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Кредиторская задолженность 1520 53,42 47,76 59,60 -5,67 11,84 

Доходы будущих периодов  1530 12,87 24,72 14,53 11,86 -10,20 

Резервы предстоящих расходов  1540 0,00 0,00 1,68 0,00 1,68 

Прочие краткосрочные 

обязательства 1550 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по разделу V 1500 66,29 72,48 75,80 6,19 3,32 

БАЛАНС 1700 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

 

Анализ динамики пассивов показывает общее увеличение суммы  

источников в 2015 г. по итогам 2014 г. Это произошло за счет увеличения 

нераспределенной прибыли и кредиторской задолженности. Также происходит 

значительное увеличение кредиторской задолженности в 2016 г. В результате 

сумма имущества в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличилась на 5 

5508тыс. руб.  (табл. 2.8, 2.9)     
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2.3 Анализ финансового состояния предприятия 

 

По данным бухгалтерского баланса определим обеспеченность запасов 

источниками их формирования (табл. 2.10). 

Таблица 2.10 - Анализ обеспеченности запасов источниками их формирования 

Показатели 

на 31 

декабря 

2014 г. 

на 31 

декабря 

2015 г. 

на 31 

декабря 

2016 г. 

Изменение 

31.12.14-

31.12.15 

31.12.15-

31.12.16 

1.Реальный собственный 

капитал (стр.1300 

+стр.1530+стр.1540)  

3620 5283 6271 1663 988 

2. Внеоборотные активы и 

долгосрочная дебиторская 

задолженность (стр. 1100) 

3747 5049 4854 1302 -195 

3. Наличие собственных 

оборотных средств (1п-2п) 

-127 234 1417 361 1183 

4. Долгосрочные кредиты и 

заемные средства (стр.1400) 

0 0 40 0 40 

5. Наличие долгосрочных 

источников формирования 

запасов (3п+4п) 

-127 234 1457 361 1223 

6. Краткосрочные кредиты и 

заемные средства (стр. 1510) 

0 0 0 0 0 

7. Общая величина основных 

источников формирования 

запасов (5п+6п) 

-127 234 1457 361 1223 

8. Общая величина запасов 

(1210+1220) 

1336 2370 5209 1034 2839 

9. Излишек (+) или 

недостаток (-) собственных 

оборотных средств (3п-8п) 

-1463 -2136 -3792 -673 -1656 

10. Излишек (+) или 

недостаток (-) долгосрочных 

источников формирования 

запасов  

-1463 -2136 -3752 -673 -1616 

11. Излишек (+) или 

недостаток (-) общей 

величины основных 

источников формирования 

запасов  

-1463 -2136 -3752 -673 -1616 

12.Тип финансовой 

устойчивости 

(трехкомпонентный 

показатель) 

E
c
<0   

E
T
<0    

E
Σ
<0 

E
c
<0   

E
T
<0    

E
Σ
<0 

E
c
<0   

E
T
<0    

E
Σ
<0 
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По данным таблицы 2.10 можно сделать вывод, что предприятие находится 

в  кризисном финансовом состоянии за период 2014-2016 гг. 

Таблица 2.11 – Относительные показатели финансовой устойчивости 

Наименование коэффициентов 

на 31 

декабря 

2014 г. 

на 31 

декабря 

2015 г. 

на 31 

декабря 

2016г. 

Изменение 

31.12.14-

31.12.15 

31.12.15-

31.12.16 

1 Имущество предприятия 7 772,00 10 112,00 15 620,00 2 340,00 5 508,00 

2 Реальный собственный 

капитал 
3 620,00 5 283,00 6 271,00 1 663,00 988,00 

3 Заемные средства всего:      

4 152,00 4 829,00 9 349,00 677,00 4 520,00 

в т. ч.                                                                    

3.1 долгосрочные кредиты и 

займы   

0,00 0,00 40,00 0,00 40,00 

3.2 краткосрочные кредиты и 

займы   
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3 кредиторская 

задолженность и прочие 

активы    

4 152,00 4 829,00 9 309,00 677,00 4 480,00 

4 Внеоборотные активы и 

долгосрочная дебиторская 

задолженность  

3 747,00 5 049,00 4 854,00 1 302,00 -195,00 

5 Наличие собственных 

оборотных средств 

-127,00 234,00 1 417,00 361,00 1 183,00 

6 Запасы с НДС 
1 336,00 2 370,00 5 209,00 1 034,00 2 839,00 

7 Денежные средства, 

краткосрочные финансовые 

вложения, дебиторская 

задолженность и прочие 

активы 

2 689,00 2 693,00 5 557,00 4,00 2 864,00 

8 Коэффициент автономии 
0,47 0,52 0,40 0,06 -0,12 

9 Коэффициент 

маневренности собственного 

капитала 

-0,04 0,04 0,23 0,08 0,18 

10 Коэффициент 

обеспеченности запасов соб. 

источниками 

-0,10 0,10 0,27 0,19 0,17 

11 Коэффициент соотношения 

заемных и собственных 

средств 

1,15 0,91 1,49 -0,23 0,58 

12 Коэффициент прогноза 

банкротства 
-0,02 0,02 0,09 0,04 0,07 

 

Относительные коэффициенты, характеризующие финансовое состояние 

предприятия ниже нормативных значений (табл. 2.11). Коэффициент прогноза 
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банкротства снижается, что свидетельствует об ухудшении финансового 

состояния предприятия.  

Анализ ликвидности предприятия 

Таблица 2.12 - Относительные показатели ликвидности 

Показатели  

на 31 

декабря 

2014 г. 

на 31 

декабря 

2015 г. 

на 31 

декабря 

2016 г. 

Изменение 

31.12.14-

31.12.15 

31.12.15-

31.12.16 

1. Денежные средства (1250) 190,00 130,00 200,00 -60,00 70,00 

2. Краткосрочные финансовые 

вложения (1240) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Итого: (1п+2п) 190,00 130,00 200,00 -60,00 70,00 

4. Дебиторская задолженность 

(платежи по которой 

ожидаются в течение 12 

месяцев после отчетной даты) 

(1230) 

2 499,00 2 563,00 5 357,00 64,00 2 794,00 

5. Прочие оборотные активы 

(1260)      

6. Итого: (3п+4п+5п) 2 689,00 2 693,00 5 557,00 4,00 2 864,00 

7. Запасы с НДС (1210+1220) 1 336,00 2 370,00 5 209,00 1 034,00 2 839,00 

8. Итого: (6п+7п) 4 025,00 5 063,00 10 766,00 1 038,00 5 703,00 

9. Краткосрочные кредиты и 

займы (1510) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10. Кредиторская 

задолженность (1520) 

4 152,00 4 829,00 9 309,00 677,00 4 480,00 

11. Прочие краткосрочные 

пассивы (1550) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 Прочие краткосрочные 

обязательства (660) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12. Итого: Краткосрочных 

обязательств 

4 152,00 4 829,00 9 309,00 677,00 4 480,00 

13 Коэффициент абсолютной 

ликвидности  (Каб) >0,2 

0,05 0,03 0,02 -0,02 -0,01 

14 Коэффициент критической 

ликвидности  (Ккр)>1 

0,65 0,56 0,60 -0,09 0,04 

15 Коэффициент покрытия  

(Кп)>2 

0,97 1,05 1,16 0,08 0,11 

16. Коэффициент общей 

платежеспособности  (Ко.П.) 

(1100+1200)/ (1400+1500-1530-

1540) 

1,87 2,09 1,67 0,22 -0,42 

 

Относительные коэффициенты ликвидности ниже рекомендованных 

значений, что свидетельствует о неплатежеспособности предприятия (табл. 2.12).   
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Диагностика вероятности банкротства методом кредитного скоринга  

Таблица 2.13 - Общая оценка финансовой устойчивости анализируемого 

предприятия 

Номер показателя 

На 31 декабря 2014 г. На 31 декабря 2015 г. На 31 декабря 2016 г. 

Фактический 

уровень 

показателя 

Количество 

баллов 

Фактический 

уровень 

показателя 

Количество 

баллов 

Фактический 

уровень 

показателя 

Количество 

баллов 

1 178,89 50 118,36 50 39,84 60 

2 0,78 0 0,8 0 0,91 0 

3 0,47 10 0,52 10 0,40 10 

Итого:   60   60   70 

Класс   

III 

класс   

III 

класс   II класс 

 

На конец 2016 г. предприятие относится ко 2 классу по уровню 

платежеспособности с низким уровнем вероятности банкротства (табл. 2.13). 

Выводы по проведенному анализу финансово-хозяйственной 

деятельности:  

1. Предприятие находится в кризисном финансовом состоянии. 

2. Рост запасов и дебиторской задолженности говорит о замораживании 

денежных средств и как следствие приводит к росту кредиторской 

задолженности. 

3. Снижение выручки, прибыли и рентабельности предприятия.  

4. Предприятие является недостаточно платежеспособным. 

С целью повышения финансовых результатов, расширения доли рынка и 

повышения конкурентоспособности руководством предприятия принято решение 

о расширении продуктовой линейки и внедрения в производство новой 

продукции. С этой целью необходимо разработать инвестиционный проект и 

оценить его эффективность.  
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3 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

НОВОЙ ПРОДУКЦИИ  

 

3.1 Описание новой продукции      

 

Новая продукция – насосная станция повышенной производительности.  

Назначение и описание проектируемой станции  

Пожарные автонасосные станции предназначены для тушения крупных 

пожаров и применяются тогда, когда требуется подача большого 

количества огнетушащих веществ. Пожарные насосные станции (ПНС) 

предназначены для подачи воды по магистральным рукавным линиям: 

- к передвижным лафетным стволам; 

- к пожарным автомобилям; 

- к месту крупного пожара для создания резервного запаса воды. 

ПНС монтируются на шасси высокой проходимости, что позволяет ей 

оперативно изменять место установки и быстро начинать работу. 

Такие станции обеспечивают работу трех-четырех автоцистерн с подачей 

их насосами 30 – 100 л/с воды. Они перекачивают воду на расстояние до 2 км. 

На ПНС (рис. 3.1), как правило, имеются два двигателя: двигатель шасси и 

двигатель привода насоса. Следовательно, в отличие от автоцистерн, на которых 

двигатели работают в двух режимах – транспортном и стационарном, на ПНС 

двигатель шасси эксплуатируется только в транспортном режиме и 

ненагруженном стационарном, а двигатель насоса – только в стационарном 

режиме. 

Наличие на ПНС двух двигателей предопределило особенности их компоновки 

(На рисунке 3.1 приведена схема классической ПНС-110). Двигатель автомобиля 

ЗИЛ-131 размещен перед кабиной, а в кузове ПНС установлен автономный 

дизель 1, который с муфтой сцепления и карданным валом соединен с насосом 6. 
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Рисунок 3.1 - Компоновка и структурная схема ПНС-110 

а – компоновка ПНС-110, б – структурная схема агрегатов и систем ПНС-

110 , 1 – двигатель 2Д-12Б; 2, 9 – топливный бак; 3 – баллоны со сжатым 

воздухом;  4 – боковые отсеки; 5 –муфта сцепления; 6 – центробежный насос (ПН-

110); 7 – органы управления и контроля на пульте; 8 – карданный вал; 10 – 

масляный бак.  

 

В качестве источника энергии для привода пожарного насоса 

используются четырехтактные двенадцатицилиндровые дизели 2Д12Б. 

Заказчиками компании являются предприятия занимающиеся 

проектированием и разработкой спецтехники. В 2017 г. предприятие заключило 

договор  на поставку 10 насосных станций. 
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3.2 Анализ производителей 

 

1. АО «Урало-Сибирская пожарно-техническая компания (УСПТК)», г. 

Челябинск. 

Занимается производством и поставкой новой пожарной техники для 

различных отраслей промышленности. Основная деятельность холдинга связана с 

МЧС России. Осуществляет поставки пожарно-спасательного оборудования и 

техники, в частности пожарные автомобили, во все регионы страны и СНГ. 

Пожарная установка УГНП-800  

Установка  для подачи газонаполненной пены  УГНП-800  выполнена  в 

виде  автономного модуля,  который может доставляться к месту использования 

любым грузовым транспортом общего назначения (табл. 3.1).  

Таблица 3.1 – Техническая характеристика ПНС УГНП-800  

Наименование Показатель 

Модель приводного двигателя ВАЗ 21124 

Номинальная мощность двигателя 68 л.с. 

Потребляемая мощность при Напор 

центробежного насоса при номинальной подаче 
не менее 80 м 

Максимальное давление на выходе, атм. 100 

Номинальная частота вращения вала, об/мин 2000 

Наибольшая высота всасывания основного насоса, 

м 

7,5 

Наибольшая подача насоса с Диапазон 

регулирования концентрации ПО 
от 1 до 8 % 

Максимальное значение подачи ПО 100 л/мин 

Диапазон регулирования кратности пенного 

состава 
от 5 до 60 

Максимальная производительность компрессора 3000 л/мин 
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Окончание таблицы 3.1 

Количество и условный диаметр всасывающих 

патрубков 
1хDу80мм, 1хДу65 мм 

Количество и условный диаметр напорных 

патрубков 
4хDу50мм 

Габаритные размеры установки (L х B х H ), мм, не 

более 
1680х1100х1350 

Масса общая (сухая), кг, не более 650 

 

2. ООО «Пожавто», г. Миасс  

Пожарная насосная станция ПНС-100, изготовленная на базе 

полноприводного шасси Урал-5557, предназначена для ликвидации сложных 

развившихся пожаров. Благодаря насосной установке НЦПН-100/100 с 

автономным дизельным приводом, автомобиль способен подавать воду в очаг 

возгорания со скоростью 100 литров в секунду. Подача воды осуществляется по 

магистральным рукавным линиям к передвижным лафетным стволам или 

пожарным автоцистернам (табл. 3.2). 

Таблица 3.2 – Техническая характеристика ПНС-100  

Наименование Показатель 

Модель приводного двигателя Урал 5557-60 

Боевой расчет включая водителя 3 

Максимальный расход насосной установки, л/с 100 

Максимальное давление на выходе, атм 80 

Номинальная частота вращения вала, об/мин 2000 

Наибольшая высота всасывания основного насоса, 

м 

7,5 

Насосная установка НЦПН-100/100 

Привод насосной установки от 2-х автономных 

двигателей 
ЯМЗ-238Б14 

Емкость топливного бака двигателей привода 

насосов, л 
230 

Габаритные размеры установки (L х B х H ), мм, не 

более 
1770х1200х1300 

Масса общая (сухая), кг, не более 750 
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3. Варгаши (Курганская область, п. Варгаши) 

Конструкция вакуум-аппарата, установленного на насосной станции АЦ-

40. Насосная станция функционирует продолжительное время в рабочем режиме 

(табл. 3.3). 

Таблица 3.3 – Техническая характеристика ПНС АЦ-40 

Наименование Показатель 

Модель приводного двигателя Урал 5557 

Боевой расчет включая водителя 3 

Максимальный расход насосной установки, л/с 100 

Максимальное давление на выходе, атм 60 

Наибольшая высота всасывания основного 

насоса, м 

6,0 

Насосная установка НЦПН-100/100 

Номинальная частота вращения вала, об/мин 2000 

Привод насосной установки от 2-х автономных 

двигателей 
ЯМЗ-238Б14 

Емкость топливного бака двигателей привода 

насосов, л 
230 

Габаритные размеры установки (L х B х H ), мм, 

не более 
1650х1250х1350 

Масса общая (сухая), кг, не более 680 

 

4. Миасский завод специализированных автомобилей ООО «МиЗСА», г. 

Миасс  

Пожарная установка АНР 130-3,2, предназначенная для доставки боевого 

расчета к месту вызова или чрезвычайной ситуации, тушения пожаров и 

проведения спасательных работ с помощью в пожарно-технического вооружения 

и аварийно-спасательного инструмента, а также для подачи к месту пожара 

огнетушащих веществ от других источников. Установки на водоисточнике и 

развертывания для выполнения функций насосной станции, обеспечивающей 

подачу воды, в том числе морской, с глубины всасывания до 25 м и с расстояния 

удаления от АНР до 30 м. Позволяет осуществлять забор воды из водоисточников, 

как оборудованных, так и необорудованных для этих целей местах, включая 

обрывистые или заболоченные берега, мосты, эстакады, причальные сооружения, 
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качки воды при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, 

перекачки огнетушащих веществ, в том числе морской воды, и 

высокопроизводительного наполнения одной или одновременно нескольких 

емкостей, находящихся на значительном расстоянии (табл. 3.4). 

Таблица 3.4 – Техническая характеристика ПНС АНР 130-3,2 

Наименование Показатель 

Насос центробежный пожарный основной Johstadt NP8000 

Подача основного насоса, номинальная, л/с 110 

Напор основного насоса, номинальный, МПа (м) 1,0 (100) 

Максимальное давление на выходе, атм. 100 

Номинальная частота вращения вала, об/мин 2000 

Вакуумная автоматическая система VACUMAT+ 

Наибольшая высота всасывания основного насоса, м 7,5 

Насос пожарный погружной плавающий, 

одноступенчатый центробежный 

HPS-19B 

Количество погружных пожарных насосов 2 

Подача одного погружного насоса, номинальная, л/с 65 

Напор погружного насоса, номинальный, МПа (м) 0,15 (15) 

Напор погружного насоса, максимальный, МПа (м) 0,70 (70) 

Привод погружных насосов гидравлический 

Механизированная прокладка и сбор рукавов 

диаметром 150 мм 

узел сбора рукавов 

HRU 200 

Ручная прокладка и сбора рукавов 

диаметром 77 мм 

две катушки 

рукавные, по 200 м 

рукавов 

Масса 650 

Габаритные размеры, м 10,85x2,55x3,50 

 

5. АО «УСПТК-Пожгидравлика», г. Миасс 

Пожарная насосная станция ПНС-110 предназначена для подачи воды по 

магистральным рукавным линиям к передвижным лафетным стволам или к 

пожарным автомобилям, может использоваться для создания резерва воды в 

непосредственной близости от места пожара (табл. 3.5). 
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Таблица 3.5 – Техническая характеристика ПНС - 110 

Наименование Показатель 

Насос пожарный центробежный NP8000 

Подача насоса в номинальном режиме, л/с 130 

Наибольшая геометрическая высота всасывания, м 7,5 

Номинальная частота вращения вала, об/мин 3000 

Максимальное давление на выходе, атм. 110 

Частота вращения вала, об/мин 2100 

Двигатель привода насоса ЯМЗ-238Б14 

Число всасывающих патрубков, шт 3 

Условный проход всасывающего патрубка, мм 125 

Число напорных патрубков, шт 2 

Условный проход напорного патрубка, мм 150 

Максимальная скорость, км/ч 80 

Масса, кг 600 

Боевой расчет, включая водителя, чел 3 

Габаритные размеры установки (L х B х H ), мм, не 

более 
1600х1250х1300 

Установка на шасси Урал-NEXT 

 

Также на рынке г. Миасса действуют и другие производители, которые 

разрабатывают пожарные автомобили, одновременно устанавливая на них 

различные проектируемые пожарные установки или установки  в сборе. Это ООО 

Приоритет (г. Миасс), Пожтехника (г. Миасс), ООО «ИВЕКО-АМТ» (г. Миасс) 

(табл. 3.6, рис. 3.2). 

Таблица 3.6 – Сравнительная характеристика ПНС 

Наименование 

АО 

«УСПТК-

Пожгидравл

ика» 

ПНС-110 

ООО 

«МиЗСА» 

ПНС АНР 

130-3,2 

Варгаши 

ПНС АЦ-40 

ООО 

«Пожавто» 

ПНС-100 

АО «Урало-

Сибирская 

пожарно-

техничес-

кая 

компания 

(УСПТК)» 

УГНП-800 

Мощность, л/с 110-130 110 100 100 100 

Максимальное 

давление на 

выходе, атм. 

110 100 60 80 100 
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Окончание таблицы 3.6 
Наибольшая 

геометрическая 

высота 

всасывания, м 

7,5 7,5 6,0 7,5 7,5 

Номинальная 

частота вращения 

вала, об/мин 

3000 2000 2000 2000 2000 

Масса не более, 

кг 

600 650 680 750 650 

Стоимость, руб. 817 150 880 000 790 000 860 000 950 000 

 

 

Рисунок 3.2 – Диаграмма «цена-качество» 

 

Как видно из диаграммы 3.2, отечественные аналоги существенно 

отличаются по качеству и обладают более высокой ценой. 

Продукция АО «УСПТК-Пожгидравлика» отличается большей 

мощностью, тем самым обеспечивается повышенная производительность, а 

использование комплектующих отечественных производителей позволяет 

устанавливать цену ниже, чем у других производителей. 
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3.3 Оценка эффективности инвестиционного проекта  

 

Капитальные вложения по проекту – это затраты на приобретение 

необходимого оборудования (табл.3.7). 

Таблица 3.7 –Оборудование  

Наименование Кол-во Цена с НДС, руб. 

Сварочный аппарат Gerrard MMA-200 4 118662 

Пневматическая дрель  jonnesway jad-1027 4 52098 

Компрессор Насос DEFORT DCC-265-Lt 2 44240 

Итого:  215 000 

 

Таблица 3.8 – Потребность в капитальных вложениях согласно документации, 

руб. 

Наименование показателей 

Всего по 

проектно-

сметной 

документации 

Выполнено 

на момент 

начала работ 

Подлежит 

выполнению 

до конца 

строительства 

Капитальные вложения по 

утвержденному проекту, всего 215000 0 215000 

в том числе:       

оборудование 215000 0 215000 

прочие затраты 0 0 0 

 

Материалы на производство единицы продукции представлены в таблице 

3.9 составляют 267 400 руб.  
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Таблица 3.9 – Материальные затраты  

Наименование  Ед.изм. Кол-во шт. Сумма руб. 

Двигатель 2Д-12Б шт. 1 6475 

Двигатель ЗИЛ шт. 1 9400 

Система запуска шт. 1 8 476 

Сцепление шт. 1 5 000 

Карданный вал шт. 1 5 800 

Насос ПН-110 шт. 1 178 249 

Газоструйный насос шт. 1 12 000 

Вакуумная система шт. 1 36 780 

Блок заслонок шт. 1 180 

Глушитель шт. 1 240 

Органы управления и контроля шт. 1 4 800 

Итого:  267 400 

 

На производство одной станции приходятся следующие издержки (см. 

таблицу 3.10). 

Таблица 3.10 – Калькуляция единицы продукции  

Статьи затрат Сумма (руб.) 

Сырье и материалы 267 400 

Расходы на оплату труда  12 000 

Отчисления ФСС (30% ) 3 600 

Общехозяйственные расходы (15% от з/п) 1 800 

Производственная себестоимость  552 200 

Коммерческие расходы (1% от производст. себестоимости) 5 522 

Полная себестоимость     554 000 

Прибыль  (25% от полной себестоимости) 138 500 

Цена   692 500 

Налог на добавленную стоимость НДС (18%) 124 650 

Цена реализации 817 150 

 

Расчет произведен в соответствии с нормативами предприятия.  

По статье «Сырье и материалы» учтена сумма на приобретение оборотные 

средств на единицу изделия – это материалы и комплектующие, представленные в 

таблице 3.9. 
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Расчет затрат на оплату труда произведен в соответствии с 

технологическим процессом, согласно которому оплата за сборку одного изделия 

составляет 12 тыс. руб. 

Отчисления ФСС составляют 30% от заработной платы. 

Общепроизводственные расходы - это затраты на содержание, 

организацию и управление производствами (основным, вспомогательным, 

обслуживающим). К ним относятся: 

- стоимость материалов, запчастей, использованных для обслуживания и 

ремонта производственного оборудования; 

- затраты на оплату труда сотрудников, занятых обслуживанием 

производства (мастеров, начальников цехов, технологов, рабочих, 

осуществляющих техническое обслуживание и ремонт технологического 

оборудования), с отчислениями на социальные нужды; 

- амортизационные отчисления и затраты на ремонт основных средств и 

иного имущества, используемого в производстве;  

- расходы на демонтаж оборудования, затраты на материалы, детали, 

покупные полуфабрикаты, используемые при наладке оборудования; 

- расходы, связанные с эксплуатацией основных средств, непосредственно 

задействованных в производстве; 

- амортизационные отчисления по нематериальным активам, 

используемым в производстве; 

- стоимость недостач и потерь от простоев, порчи ценностей в 

производстве и на складах и т. п. 

Общепроизводственные расходы отражаются по дебету счета 25 

«Общепроизводственные расходы» с кредита счетов учета производственных 

запасов, расчетов с работниками по оплате труда и др. Поэтому согласно учетной 

политике предприятия они составляют 15% от заработной платы 

производственных рабочих. 

http://www.snezhana.ru/plan_25/
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Коммерческие расходы составляют 1% от производственной 

себестоимости. 

Прибыль на единицу изделия составляет 25%. 

Технологический процесс и стоимость операций представлены в таблице 

3.11. 

Таблица 3.11 – Технологический процесс, стоимость операций  

Технологический процесс 

кол-во 

чел. 

кол-во 

смен трудодень 

Стоимость 

операции, руб. 

1. Монтаж системы запуска 2 0,2 8 1500 

2.Установка дизельного 

двигателя 2 0,5 8 2000 

3. Установка сцепления и 

карданного вала 1 0,3 8 1700 

4. Установка насоса 2 1,3 8 2800 

5. Установка вакуумной 

системы 1 0,5 8 2000 

6.Уставнока двигателя ЗИЛ 2 0,1 8 1000 

7. Установка заслонок и 

глушителя 1 0,1 8 1000 

ИТОГО: 2 3  12000 

 

Расходы на оплату труда и отчисления ФСС на весь объем выпуска 

представлены в таблице 3.12. 

Таблица 3.12 – Численность персонала, расходы на заработную плату и 

отчисления ФСС по проекту 

Наименование 

показателей 

Ед.        

измерен. 
2018 год 2019 год 2020 год 

Производственные 

рабочие чел. 2 2 2 

Затраты на оплату труда 

производственных 

рабочих, в том числе: тыс. руб. 240 000 240 000 240 000 

заработная плата тыс. руб. 168 000 168 000 168 000 

отчисления ФСС (30%) тыс. руб. 72 000 72 000 72 000 
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Затраты на производство и сбыт продукции на весь объем выпуска 

приведены в таблице 3.13. 

Таблица 3.13 – Затраты на производство и сбыт продукции, тыс. руб. 

Наименование показателей 2018 год 2019 год 2020 год 

Материальные затраты  2 674 000 2 674 000 2 674 000 

Общехозяйственные затраты  18 000 18 000 18 000 

Затраты на оплату труда по проекту  240 000 240 000 240 000 

Отчисления ФСС 72 000 72 000 72 000 

Коммерческие расходы  55 220 55 220 55 220 

Всего затрат на производство и 

сбыт продукции по проекту  

3 059 220 3 059 220 3 059 220 

 

Данные плана продаж приведены в таблице 3.14. 

Таблица 3.14 - План производства и реализации  

Наименование 

показателей 

Ед. 

измерен. 
2017 год 2018 год 2019 год 

Объем производства в 

натуральном 

выражении шт. 10 10 10 

Объем реализации в 

натуральном 

выражении шт. 10 10 10 

Цена реализации за 

единицу продукции руб. 817 150 817 150 817 150 

Выручка от реализации 

продукции руб. 8 171 500 8 171 500 8 171 500 

в том числе НДС (18%) руб. 1 470 870 1 470 870 1 470 870 

Выручка без НДС руб. 6 700 630 6 700 630 6 700 630 

 

Объем инвестиций по проекту 2 889 000 руб., в т.ч. капитальные вложения 

215 000 руб. и оборотные средства – это материальные затраты на объем выпуска 

2 674 000 руб. (табл. 3.15). 
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Таблица 3.15 – Инвестиции  

Статьи затрат 2018 год 

Капитальные вложения по утвержденному 

проекту, подлежащие выполнению  215 000 

Оборотные средства 2 674 000 

Итого - объем инвестиций  2 889 000 

 

Реализация проекта за счет смешанного финансирования: собственные 

средства – денежные средства (расчетный счет) 2 100 000 руб.; заемные средства: 

кредит ОАО «УРАЛСИБ» 789 000 руб. Срок 1 год, 18% годовых. 

В результате реализации инвестиционного проекта могут быть получены 

финансовые результаты, представленные в таблице 3.16. 

Таблица 3.16 - Финансовые результаты по проекту, тыс. руб. 

Наименование показателей 2018 год 2019 год 2020 год 

Общая выручка от реализации 

продукции по проекту 8 171 500 8 171 500 8 171 500 

НДС 1 470 870 1 470 870 1 470 870 

Общая выручка от реализации 

продукции по проекту без НДС  6 700 630 6 700 630 6 700 630 

Затраты на производство и сбыт 

продукции                3 059 220 3 059 220 3 059 220 

Начисленная амортизация по 

проекту  14 333 14 333 14 333 

Прибыль по проекту                                                 3 641 410 3 641 410 3 641 410 

Погашение основного долга и 

выплата процентов за кредит 931 020 0 0 

Налогооблагаемая прибыль  2 710 390 3 641 410 3 641 410 

Налог на прибыль 542 078 728 282 728 282 

Чистая прибыль 2 168 312 2 913 128 2 913 128 

 

Чтобы оценить экономическую эффективность проекта необходимо 

рассчитать интегральные показатели эффективности: чистый дисконтированный 

доход, индекс доходности и срок окупаемости инвестиций. Данные показатели 
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рассчитываются на основании данных денежных потоков от производственной, 

инвестиционной и финансовой деятельности, а также процедуре 

дисконтирования, смысл которой заключается в соизмерении разновременных 

показателей путем приведения их к ценности в начальном периоде. 

Дисконтирование выполняется путѐм умножения будущих денежных потоков 

(потоков платежей) на коэффициент дисконтирования, который находится по 

формуле. 

В данном проекте ставка дисконтирования составляет 18% исходя из 

процентной ставки по кредиту. 

План денежных поступлений и выплат и расчет показателей 

эффективности проекта представлен в таблице 3.17. 

Таблица 3.17 – План денежных поступлений и выплат по проекту 

В руб. 

Наименование показателей 2018 год 2019 год 2020 год 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Денежные поступления, всего 8 171 500 8 171 500 8 171 500 

в том числе: 

8 171 500 8 171 500 8 171 500 

Поступления от продажи 

продукции  

Денежные выплаты, всего 5 072 168   5 258 372 5 258 372  

в том числе: 

 

3 059 220 3 059 220 3 059 220 

Затраты по производству и сбыту 

продукции  

Налоги и платежи в бюджет    

Амортизационные отчисления 2 012 948 2 199 152 2 199 152 

Сальдо потока от деятельности по 

производству и сбыту продукции  3 099 332 2 913 128 2 913 128 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Приток средств, всего 2 100 000 0 0 

Денежные средства на начало 

реализации проекта   2 100 000 0 0 

Отток средств, всего  2 100 000 0 0 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Окончание таблицы 3.17 

Сальдо потока от инвестиционной 

деятельности  0 0 0 

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Приток средств, всего 789 000 0 0 

Кредиты, всего 789 000 

 

0 

Отток средств, всего 931 020 0 0 

Погашение основного долга по 

коммерческому кредиту 789 000 0 0 

Уплата процентов за 

предоставленные средства  142 020 0 0 

Сальдо потока по финансовой 

деятельности  -142 020 0 0 

Общее сальдо потока по всем видам 

деятельности  2 957 312 2 913 128 2 913 128 

Сальдо потока нарастающим 

итогом 2 957 312 5 870 440 8 783 568 

Чистый доход 2 957 312 2 913 128 2 913 128 

Инвестиции  -2 889 000 

  Ставка дисконтирования Е   0,18 

  Коэффициенты дисконтирования  

Кдиск 1/(1+Е)t 0,85 0,72 0,61 

Накопленный эффект  6 371 379 2 506 197 2 092 163 1 773 020 

ЧДД 3 482 379 

  ИД 2,2 

   

По данным таблицы 3.17 чистый дисконтированный доход 

положительный, индекс доходности превышает рекомендуемое значение 1,2, все 

это свидетельствует об эффективности инвестиционного проекта. Внутренняя 

норма доходности, найденная методом подбора, составила 85%. 

Рассчитаем срок окупаемости инвестиционного проекта (см. таблицу 

3.18).  
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Таблица 3.18 – Расчет срока окупаемости  

В тыс. руб. 

  Доход (Д) 
Амортизация 

(А) 

Прибыль 

(Р) 

Налог на 

прибыль 

Чистая 

прибыль 

(Рч) 

Сумма чистой 

прибыли и 

амортизации 

(Дч=Рч+А) 

Баланс на 

конец года 

Срок 

окупа-

емости  

(год) 

Год 0                 

Инвестиции               

2 889 000 0 0 0 0 0 0   0 

                  

  

Доход Амортизация 

Прибыль 

до уплаты 

налогов 

Налог на 

прибыль 

(20%) 

Чистая 

прибыль 

Сумма 

чистой 

прибыли и 

амортизации 

Баланс на 

конец года 

Срок 

окупа-

емости 

2018 год 3 655 743 14 333 3 641 410 728 282 2 913 128 2 927 461 38 461 1 

2019 год 3 655 743 14 333 3 641 410 728 282 2 913 128 2 927 461 2 965 923 2 

2020 год 3 655 743 14 333 3 641 410 728 282 2 913 128 2 927 461 5 893 384 3 

Итого 10 967 230 43 000 10 924 230 2 184 846 8 739 384 8 782 384    

 

Срок окупаемости составляет 11,8 мес. ≈ 1 год. 

 

Анализ чувствительности 

Анализ чувствительности заключается в оценке влияния изменения 

исходных параметров проекта на его конечные характеристики, в качестве 

которых, обычно, используется чистый дисконтированный доход и индекс 

доходности. Техника проведения анализа чувствительности состоит в изменении 

выбранных параметров в определенных пределах, при условии, что остальные 

параметры остаются неизменными. Чем больше диапазон вариации параметров, 

при котором ЧДД остается положительной величиной, тем устойчивее проект. 

Анализ чувствительности проекта позволяет оценить, как изменяются 

результирующие показатели реализации проекта при различных значениях 

заданных переменных, необходимых для расчета. Этот вид анализа позволяет 

определить наиболее критические переменные, которые в наибольшей степени 

могут повлиять на осуществимость и эффективность проекта. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
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В качестве варьируемых исходных переменных принимаем: объѐм продаж; 

инвестиционные затраты; операционные затраты; ставку дисконта. 

В качестве результирующих показателей реализации проекта выступят: 

чистый дисконтированный доход; индекс доходности; срок окупаемости (табл. 

3.19). 

Таблица 3.19 – Анализ чувствительности проекта 

Показатели ЧДД, руб. ИД 

Срок 

окупаемости 

  Базовый вариант 3 482 379,4 2,2 1 год  

1. Увеличение инвестиций на 

20% 2 932 000,4 1,8 1 год 2 мес. 

2. Увеличение издержек на 20% 

от проектного уровня 2 418 126,7 1,8 1 год 2 мес. 

3.Уменьшение объема выручки 

на 20% 639 648,0 1,2 1 год 9 мес. 

4. Увеличение ставки 

дисконтирования с 18% до 40% 1 771 291,1 1,6 1 год  

5. Снижение цены на 20% 1 151 339,7 1,4 1 год 7 мес. 

6.Увеличение инвестиций на 

20% и снижение цены на 10% 1 766 481 1,5 1 год 5 мес. 

 

Наибольшая чувствительность проекта наблюдается на  снижение выручки 

на 20% от проектного значения.  

Минимизировать вероятность наступления выявленных рисков возможно 

за счет совершенствования ценовой политики; совершенствования сбытовой 

политики; проведения рекламных мероприятий и мероприятий по 

стимулированию сбыта. Также предприятие должно предусмотреть наличие 

страхового резерва денежных средств.  

Прогнозируемые финансовые результаты объекта исследования с учетом и 

без учета реализации инвестиционного проекта представлены в прогнозных 

отчетах о финансовых результатах (см. таблицы 3.20, 3.21, рис. 3.3, 3.4, 3.5). 
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Таблица 3.20 – Прогнозный отчет о финансовых результатах без учета реализации 

инвестиционного проекта  

Наименование показателя 
2018 год, 

тыс.руб. 

2019 год, 

тыс.руб. 

2020 год, 

тыс.руб. 

Выручка  29 397 29 691 29 988 

Себестоимость  24 409 24 653 24 899 

Валовая прибыль 4 988 5 038 5 089 

Коммерческие расходы 80 81 81 

Управленческие расходы 12 12 12 

Прибыль от продаж  4 896 4 945 4 995 

Проценты к получению     
Проценты к уплате     
Прочие доходы 1 333 1 347 1 360 

Прочие расходы 566 571 577 

Прибыль до налогообложения  5 664 5 721 5 778 

Текущий налог на прибыль 1 133 1 144 1 156 

Чистая прибыль  4 531 4 577 4 622 

 

Таблица 3.21 – Прогнозный отчет о финансовых результатах с учетом реализации 

инвестиционного проекта  

Наименование показателя 
2018 год, 

тыс.руб. 

2019 год, 

тыс.руб. 

2020 год, 

тыс.руб. 

Выручка  37 569 37 863 38 159 

Себестоимость  27 468 27 712 27 959 

Валовая прибыль 10 101 10 151 10 201 

Коммерческие расходы 80 81 81 

Управленческие расходы 12 12 12 

Прибыль от продаж  10 009 10 058 10 107 

Проценты к получению       

Проценты к уплате 142     

Прочие доходы 1 333 1 347 1 360 

Прочие расходы 566 571 577 

Прибыль до налогообложения  10 634 10 833 10 890 

Текущий налог на прибыль 2 127 2 167 2 178 

Чистая прибыль  8 507 8 666 8 712 

 

При условии реализации инвестиционного проекта в первый год 

реализации проекта (2018 г.) ожидаются следующие изменения: 
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– выручка от реализации увеличится на 8 172 тыс. руб.; 

– прибыль от продаж увеличится на 5 112 тыс. руб.; 

– прибыль до налогообложения увеличится на 4 970 тыс.руб.; 

– чистая прибыль увеличится на 3 976 тыс. руб. 

 

Рисунок 3.3 – Прогноз выручки, тыс. руб. 

 

 

Рисунок 3.4 – Прогноз прибыли от продаж, тыс. руб. 
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Рисунок 3.5 – Прогноз чистой прибыли, тыс. руб. 

 

По результатам проведенных расчетов можно сделать вывод, что 

финансовые результаты объекта исследования повышаются, а значит, обоснована 

целесообразность реализации инвестиционного проекта по производству новой 

продукции. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Целью выпускной квалификационной работы являлась разработка и 

обоснование инвестиционного проекта по освоению новой продукции в АО 

«УСПТК-Пожгидравлика». 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

1. Рассмотрены принципы и методы разработки инвестиционных 

проектов. 

2. Проанализирована финансово-хозяйственная деятельность объекта 

исследования. 

3. Разработан инвестиционный проект производства новой продукции. 

4. Проведена оценка эффективности разработанного инвестиционного 

проекта.  

Основные полученные результаты выпускной квалификационной работы:  

Снижение показателей прибыли и рентабельности свидетельствуют о 

снижении эффективности деятельности АО «УСПТК-Пожгидравлика». 

Предприятие находится в неустойчивом финансовом состоянии и является 

недостаточно платежеспособным. 

Причинами снижения эффективности деятельности предприятия являются 

рост затрат, нестабильная экономическая ситуация на рынке, высокая 

конкуренция, рост цен.  

Руководствам предприятия принято решение, что основным направлением 

развития предприятия является расширение продуктовой линейки и повышение 

объемов продаж.  

Разработан инвестиционный проект освоения производства новой 

продукции производство пожарный насосных станций повышенной 

производительности. 

– объем инвестиций по проекту составляет 2 889 тыс. руб.; 
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– реализация проекта будет осуществлена за счет собственных средств в 

размере 2100 тыс. руб. и заемных средств – кредита банка в размере 789 тыс. руб.; 

– показатели эффективности инвестиционного проекта (ЧДД, ИД, Ток, 

ВНД) свидетельствуют о его выгодности и окупаемости; 

– выявлены основные риски проекта – это снижение объема выручки на 

20% от запланированного уровня, однако, предприятие имеет договор на поставку 

продукции, что снижает риски непрогнозируемого завершения проекта; 

– при условии реализации разработанных рекомендаций финансовые 

результаты предприятия увеличатся, что свидетельствует о повышении  

эффективности деятельности предприятия. 

 

 



 

73 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

Правовые акты 
 

1 Гражданский кодекс Российской федерации (часть первая) 

от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 06.04.2015) / Опубликован на Официальном 

интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 

2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) 

от 26.01.1996 № 4-ФЗ (ред. от 06.04.2015; изменения, внесенные Федеральным 

законом от 06.04.2015 № 82-ФЗ) / опубликован на Официальном интернет-

портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 

3 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) 

от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 02.05.2015) / Опубликован на Официальном 

интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 

4 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. 

от 06.04.2015) / Опубликован на Официальном интернет-портале правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru. 

5 Федеральный закон: Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений: принят Гос. Думой 

25.02.1999 № 39-ФЗ (ред. от 28.12.2013) / Опубликован на Официальном 

интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 

6 Методические рекомендации по оценке эффективности 

инвестиционных проектов: утв. Минэкономики РФ, Минфином РФ, Госстроем 

РФ 21.06.1999 № ВК 477 / Опубликован на Официальном интернет-портале 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 

http://www.pravo.gov.ru/
consultantplus://offline/ref=579E2798CA5C9A5ED54BC0BF1ADE4889E0D14D72B82B7C3837371185D1B1707D2A5875C5E8811503E9s7J
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/


 

74 

Книги и статьи 

7 Акбердин, Р.З. Экономическое обеспечение логистики и финансовые 

потоки: Учебное пособие / Акбердин Р.З. –ГУУ. – М., 2015. – 456с. 

8 Багиев, Г.Л. Маркетинг: Учебник для вузов / Г.Л. Багиев, В.м. 

Тарасевич, Х. Анн . – СПб.: Питер, 2014. – 736с.  

9 Баринов, В.А. Экономика фирмы: стратегическое планирование: 

Учебное пособие / Баринов В.А. – М.: КНОРУС, 2011. – 240с. 

10 Белолипецкий, В.Г. Финансы фирмы / В.Г. Белолипецкий. М: 

ИНФРА-М, 2010.- 230 с. 

11 Бердникова, Т.Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия: Учеб. Пособие / Т.Б. Бердникова. – М.: ИНФРА-М, 

2010. – 215с. 

12 Бобылева, А.З. Финансовые управленческие технологии: Учебник / 

А.З. Бобылева. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 492 с. 

13 Виленский, П.Л., Лившиц, В.Н., Смоляк, С.А. Оценка эффективности 

инвестиционных проектов: Теория и практика: учеб. Пособие. – 4-е изд., перераб. 

и доп. – М.: Издаательстввво «Дело» АНХ, 2015. – 11004 с. 

14 Виханский, О.С. Стратегическое управление: Учебник / О.С. 

Виханский. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Гардарика, 2015. — 296 с.  

15 Виханский, О. С. Менеджмент: учебник / О.С. Виханский, А.И. 

Наумов.- 4-е изд., испр. и доп. - М.: Экономистъ, 2012. – 299с. 

16 Голубков, Е. П. Основы маркетинга / Е.П. Голубков. - М.: Финпресс, 

2012. –356с. 

17 Кузнецов, Б.Т. Инвестиции: учеб. пособие / Б.Т. Кузнецов. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 623 с. 

18 Либерман, И.А. Управление затратами / И.А. Либерман. – Москва: 

ИКЦ «МарТ», Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2011. – 624с. 

19 Лукасевич, И.Я. Инвестиции: Учебник / И.Я. Лукасевич. – М.: 

Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. – 413 с. 



 

75 

20 Мелкумов, Я.С. Финансовые вычисления. Теория и практика: Учеб.-

справ. пособие  / Я.С. Мелкумов.– 2-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 408  с. 

21 Савицкая, Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 

Учебник / Г.В. Савицкая. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 425с.  

22 Скляренко, В.К., Прудников, В.М. Экономика предприятия: Учебник / 

В.К. Скляренко, В.М. Прудников. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 528 с. 

23 Розенберг, Дж. М. Инвестиции: Терминологический словарь / Дж. М. 

Розенберг. - М.: Инфра-М, 1997. – 400 с. 

24 Трубочкина, М.И. Управление затратами предприятия / М.И. 

Трубочкина. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 218с. 

25 Управление затратами на предприятии: Учебник. – В.Г. Лебедев, Т.Г. 

Дроздова, В.П. Кустарев; под общ. ред. Г.А. Краюхина. – СПб.: Издательский дом 

«Бизнесс-пресса», 2011. – 560с. 

26 Чернов, В.А. Инвестиционный анализ: учеб. пособие / В.А. Чернов; 

под ред. М.И. Баканова. – 2-е изд., перераб. и доп.. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 

159 с. 

27 Шеремет, А. Д. Методика финансового анализа деятельности 

коммерческих организаций / А.Д. Шеремет, Е.В. Негашев. – М.: ИНФРА-М, 2012. 

– 237 с. 

28 Управление проектами: Учебное пособие / под ред. проф. В.Л. 

Попова. – М.: ИНФРА-М,  2013. – 336с. 

29 Финансовый менеджмент / под ред. Е.С. Стояновой, М.: Перспектива, 

2011. – 420 с. 

30 Шеремет, А. Д. Методика финансового анализа деятельности 

коммерческих организаций / А.Д. Шеремет, Е.В. Негашев. – М.: ИНФРА-М, 2014. 

– 237 с. 

31 Шеремет, А.Д. Финансы предприятий / А.Д. Шеремет. – М.: Юнити, 

2015. – 343с. 



 

76 

32 Шуляк, П.Н. Финансы предприятий / П.Н. Шуляк. – М.: ИД Д и К – 

2012. – 130 с.  

33 Экономика предприятия: Учебник / Под ред. В.Я. Горфинкеля и В.А. 

Швандара. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 334 с. 

34 Экономическая оценка инвестиций: Учебник для вузов. – 4-е изд., 

перераб. и доп. / под ред. М. Римера. – СПб.: Питер, 2014. – 432 с. 

Internet-источники 

35  Букирь, М.Я. Инвестиционное проектирование: теория и практика / 

М.Я. Букирь // Инвестиционный банкинг. – http://fin-buh.ru/text/106696-1.html. 

36  Заводы производители пожарно-спасательной техники и 

оборудования России и СНГ -: http://www.pozhtehpro.ru/rossiia-i-sng 

http://www.pozhtehpro.ru/rossiia-i-sng. 

http://www.pozhtehpro.ru/rossiia-i-sng


 

77 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Отчет о финансовых результатах 

  

Таблица А.1 – Отчет о финансовых результатах АО «УСПТК-Пожгидравлика» 

 за 2014-2016 гг.  

В тыс. руб. 

Показатель 
За 2014 г.  За 2015 г.  За  2016 г. 

наименование  код  

Выручка  2010 26 972 27 422 29 106 

Себестоимость продаж 2120 19 554 21 245 24 167 

Валовая прибыль (убыток) 2100 7 418 6 177 4 939 

Коммерческие расходы 2210 78 79 79 

Управленческие расходы 2220 11 10 12 

Прибыль(убыток) от продаж  2200 7 329 6 088 4 848 

Проценты к получению 2320       

Проценты к уплате 2330       

Прочие доходы 2340 780 1 100 1 320 

Прочие расходы 2350 300 560 560 

Прибыль(убыток) до 

налогообложения                                            2300 7 809 6 628 5 608 

Текущий налог на прибыль 2410 1 562 1 326 1 122 

в т.ч. постоянные налоговые 

обязательства (активы) 2421       

Изменение отложенных 

налоговых обязательств 2430       

Изменение отложенных 

налоговых активов 2450       

Прочее 2460       

Чистая прибыль (убыток)  2400 6 247 5 302 4 486 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Бухгалтерский баланс  

Таблица Б.1 – Бухгалтерский баланс АО «УСПТК-Пожгидравлика» за 2014-2016 

гг. 

В тыс. руб. 

АКТИВ Код  
На 31.12.14 

г. 

На 31.12.15 

г. 

На 31.12.16 

г. 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                                    

Нематериальные активы  1110 10 11 11 

Результат исследований и разработок 1120       

Основные средства  1130 5145 7111 8120 

Доходные вложения в материальные 

ценности 1140       

Финансовые вложения  1150       

Отложенные налоговые активы 1160       

Прочие внеоборотные активы 1170       

Итого по разделу I. 1100 5155 7122 8131 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                                              

Запасы 1210 5100 4800 8234 

Налог на добавленную стоимость по 

приоб-м ценностям 1220 180 191 199 

Дебиторская задолженность  1230 9120 9000 8459 

Финансовые вложения   1240       

Денежные средства 1250 500 1120 2100 

Прочие оборотные активы 1260       

         Итого по разделу II 1200 14900 15111 18992 

         БАЛАНС 1600 20055 22233 27123 
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    Окончание приложения Б 
 

ПАССИВ         Код  

На 31.12.14 

г. 

На 31.12.15 

г. 

На 31.12.16 

г. 

III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ                                                                       

Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей) 1310 100 100 100 

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров (-) 1320       

Переоценка внеоборотных активов  1340       

Добавочный капитал (без пеереоценки) 1350 120 120 120 

Резервный капитал 1360 180 180 180 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)  1370 8896 11090 13211 

             Итого по разделу III 1300 9296 11490 13611 

IV ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                                                 

Заемные средства 1410 3324 1243   

Отложенные налоговые обязательства 1420       

Резервы под условные обязательства  1430       

Прочие обязательства 1450       

            Итого по разделу IV 1400 3324 1243 0 

V КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                              

Заемные средства                           1510       

Кредиторская задолженность 1520 7435 9500 13512 

Доходы будущих периодов 1530       

Резервы предстоящих расходов  1540       

Прочие  обязательства 1550       

            Итого по разделу V 1500 7435 9500 13512 

БАЛАНС  1700 20055 22233 27123 

 

 


