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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время на рынке промышленного оборудования, как в России, 

так на мировом рынке наблюдается большое количество оборудования, которое 

позволяет производить автокомпоненты. В данных условиях при выборе 

оборудования учитывать его производительность, энерго-эффективность и 

долговечность.  

ЗАО «Кедр» занимается производством автокомпонентов. При 

производстве продукции используется низко производительное оборудование, у 

многих станков превышен срок полезного использования, что приводит к 

поломкам и простоям. В этой связи предприятие приняло решение купить новое 

высокопроизводительное оборудование, которое заменить три станка. Исходя из 

вышесказанного, предлагается рассмотреть предложение о покупке нового 

оборудования. 

Объект исследования – ЗАО «Кедр». 

Цель выпускной квалификационной работы – разработка и обоснование 

экономической эффективности инвестиционного проекта по замене оборудования 

для производства запасных частей. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

– рассмотреть теоретические аспекты оценки экономической 

эффективности инвестиционных проектов; 

– провести анализ финансово-хозяйственной деятельности исследуемого 

предприятия за 2014–2016 гг.; 

– разработать инвестиционный проект по внедрению нового оборудования; 

– оценить экономическую эффективность инвестиционного проекта и 

выполнить анализ его устойчивости. 
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Теоретической и методологической основой дипломной работы являются 

основные аспекты разработки и оценки инвестиционных проектов. 

В процессе исследования использовались теоретические основы анализа и 

диагностики финансово-хозяйственной деятельности предприятия, бизнес-

планирования, организации производства на предприятии, планирования 

издержек и себестоимости продукции. 

В качестве информационной базы для проведения расчетов использованы 

формы бухгалтерской отчетности: «Бухгалтерский баланс», «Отчет о финансовых 

результатах» за 2014–2016 гг., статистические данные, нормативные и 

законодательные документы, а также информация из сети интернет и 

периодических изданий. 
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1 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 

 

1.1 Сущность инвестиционного проекта, его классификация и фазы 

развития 

 

В Федеральнoм закoне «Об инвестиционной деятельности в РФ, 

осуществляемой в форме капитальных вложений» представлено такое 

определение инвестиционного проекта: «Инвестиционный проект – обоснование 

экономической целесообразности, объѐма и сроков осуществления капитальных 

вложений, в том числе необходимая проектно-сметная документация, 

разработанная в соответствии с законодательством РФ и установленными в 

установленном порядке стандартами (нормами), а также описание практических 

действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план)» [6]. 

Инвестиционный проект – это  документ, определяющий необходимоcть 

проведении капитального инвеcтирования, в котором в общепринятой 

последовательности разделов представляют  ключевые характеристики проекта и 

финансово-экономические показатели, связанные с его реализацией» [21]. 

Предприятия, становившиеся объектами инвестирования, должны 

развиваться по различным направлениям: некоторые из них планируют 

разработать и организовать производство новой продукции, следующие – 

приобрести новое технологичекcое оборудование и тем cамым cократить 

нынешние издержки производства, остальные же – создать новую структуру 

сбыта продукции и поcтроить cеть обслуживания потребителей. Несмотря на все 

их различия, общим для них является нуждаемость в инвестиционном проекте. 

Таким образом, инвестиционный проект – обоснование экономической 

целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, в том 

числе необходимая проектно - сметная документация.  Направленных на создание 

нового или модернизацию действующего производства товаров (продукции, 

работ, услуг) с целью получения экономической выручки. Это не только порядок 
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организационно-правовых и расчетно-финансовых документов, необходимых для 

осуществления каких-либо действий, но и процедура, предполагающая их 

выполнение для достижения конкретных целей [19]. 

Настоящие инвестиционные проекты в специальной литературе 

классифицируются по всяческим признакам. 

По отношению друг к другу отличают инвестиционные проекты: 

– независимые, полагавшие одновременное и раздельное оcуществление, 

притом характеристики их реализации не влияют друг на друга; 

– альтернативные (взаимоисключающие), т.е. не полагавшие 

одновременной реализации. На практике данные проекты всегда выполняют одну 

и ту же функцию. Из всех  альтернативных проектов может быть осуществлен 

только один; 

– взаимодополняющие, исполнение которых может происходить лишь 

разом. 

По cрокам выполнения инвестиционные проекты могут быть: 

краткосрочными (до трех лет); среднесрочными (3–5 лет); долгосрочными (свыше 

пяти лет). 

По масштабам (степени капитальных вложений, необходимых на 

выполнение инвестиционных проектов) инвестиционные проекты подразделяют 

на малые, средние, крупные проекты, а также мегапроекты. 

В нашей стране параметры капитальных вложений для отнесения 

инвестиционных проектов к малым, средним, крупным и мегапроектам не 

установлены. 

В американской практике к малым относят проекты с объектом вложений 

до 10–15 млн. долл. и трудозатратами до 40–50 тыс. человеко – часов. 

Мегапроекты – это целевые программы, содержащие множество 

взаимосвязанных проектов, объединенных общей целью, выделенными ресурсами 

и отпущенным на их выполнение временем. Такие программы могут быть 
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международными, государственными, национальными, региональными 

(например, развитие Дальнего Востока). 

В США к мегапроектам относят проекты стоимостью более 1 млрд. долл. и 

трудоемкостью 17–22 млн. человеко – часов на проектирование и строительство. 

Инвестиции – это помещение (вложение) средств с целью их сохранения 

или приумножения. На фондовом рынке инвестировать можно в ценные 

бумаги (векселя, акции, облигации), производные финансовые 

инструменты(опционы, фьючерсы), драгоценные металлы, валюту и прочие 

активы. 

 Первый вид инвестиций подразумевает получение дохода в виде 

дивидендов (процентов) или разницы от дальнейшей перепродажи активов. 

Во втором случае все серьезнее. К примеру, вы купили ценные бумаги, 

получили какую-то прибыль от их дальнейшей перепродажи. 

Прибыль инвестировали в строительство или производственную сферу, 

пополнили оборотные средства и так далее. В этом случае финансовые вложения 

превращаются в капитальные инвестиции. 

Есть еще один вид - портфельные инвестиции, когда скупка активов 

производится с учетом диверсификации.  

Финансовые инвестиции можно условно разбить на несколько основных 

видов. Инвестиции:  

- накопительного характера. Здесь речь идет о вложениях в инструменты с 

дальнейшим обращением  в реальный капитал ;  

- спекулятивного характера. Инвестор вкладывает деньги в ценные бумаги 

с целью получения прибыли от перепродажи активов по более высокой цене;   

- портфельного характера. Данный вид вложений используется для 

повышения доходности и снижения рисков в случае возникновения форс-

мажорных обстоятельств на рынке. 

 В зависимости от поставленных задач инвесторы также могут быть: - 

портфельными. Основная задача участника фондового рынка – 

http://utmagazine.ru/posts/14652-cennye-bumagi
http://utmagazine.ru/posts/14652-cennye-bumagi
http://utmagazine.ru/posts/13731-proizvodnye-finansovye-instrumenty
http://utmagazine.ru/posts/13731-proizvodnye-finansovye-instrumenty
https://utmagazine.ru/posts/4333-opciony-opisanie-i-strategii-torgovli-chast-shestaya.html
http://utmagazine.ru/posts/4396-znakomtes-fyuchersy.html
http://utmagazine.ru/posts/12300-oborotnye-sredstva
http://utmagazine.ru/posts/7492-portfelnye-investicii
http://utmagazine.ru/posts/8186-kapital
http://utmagazine.ru/posts/7525-investor
http://utmagazine.ru/posts/8476-dengi
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сформировать инвестиционный портфель из наиболее перспективных ценных 

бумаг;  

- мелкими. Интересы таких вкладчиков ограничены получением 

небольшой прибыли;  

- стратегическими. В этом случае основной целью является развитие 

какого-то одного направления на фондовом рынке и получение прибыли именно 

с него.  

Что касается рынка ценных бумаг, то он не всегда приносит ожидаемую 

прибыль – есть риски, что активы той или иной компании упадут в цене. С 

другой стороны, в случае правильного выбора инструментов инвестирования 

можно получить хорошую прибыль.  

Современная инвестиционная политика организована таким образом, 

чтобы можно было гарантировать выполнение следующих задач:  

- доступ к инвестициям всех желающих, как физических, так и 

юридических лиц;  

- регулирование инвестиционных потоков. Благодаря рынку ценных бумаг 

необходимый объем капитала получают все отрасли, которые в этом 

нуждаются;  

- определение направлений в инвестиционной деятельности. Можно 

моделировать различные стратегии вложений;  

- отражение мировых событий в сфере политики, внешней экономики и 

прочих отраслей в виде фондовых индексов;  

- ведение инвестиционной политики на государственном уровне;  

- нормализация работы региональных и отраслевых структур хозяйства за 

счет перераспределения инвестиционных потоков  [17]. 

Инвестиционный анализ – определенный комплекс методических и 

практических методов, которые предназначены для разработки бизнес-плана и 

необходимы для обоснования, оценки целесообразности и эффективности 

http://utmagazine.ru/posts/5348-kak-samostoyatelno-sdelat-investicionnyy-portfel-s-dohodnostyu-40-50-godovyh-iz-podruchnyh-sredstv
http://utmagazine.ru/posts/8559-biznes
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осуществления долгосрочного или краткосрочного инвестирования в 

инвестиционные проекты. 

 Инвестиции – вложение финансовых или экономических ресурсов с целью 

повышения доходности производственного процесса и получения прибыли в 

дальнейшем. Под выгодными инвестициями следует понимать инвестиции, 

которые были вложены с учетом всех значимых финансовых и нефинансовых 

факторов. 

Инвестиционный анализ может проводиться на макро- и микро-уровне. 

Анализ инвестиционный на микро-уровне проводится только на конкретном 

инвестиционном (предпринимательском) проекте. Анализ, который проводится 

на макро-уровне, подразумевает проведение анализа, который помогает 

установить инвестиционную привлекательность на уровне региона или страны. 

Основная задача анализа – максимально точно рассчитать эффективность 

инвестиционных проектов, учитывая все факторы риска. Другими словами, 

оптимальный выбор делается с учетом двух параметров, а именно - 

эффективности и риска. 

В основе проведения инвестиционного анализа используются все 

необходимые методы и средства, которые направлены на глубокое исследование 

процессов и явлений инвестиционной сферы, ускорение и облегчение 

проведения любых финансовых расчетов, а также на поиск альтернативных 

путей решений проблем инвестирования и проектирования. 

 Чтобы достичь позитивного эффекта, инвестиционный анализ необходимо 

проводить, учитывая систему принятия инвестиционных проектов, а также на 

основе полученной оценки прогноза изменении финансовых потоков, 

порожденных инвестиционным проектом. 

 Как правило, только малая часть инвестиций не дает должного, 

ожидаемого результата, при этом большинство инвестиционных проектов, 

которые оказались в убытке, могли бы и не оказаться в подобной ситуации, если 

бы предварительно был проведен необходимый анализ. Учитывая этот аспект, 
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можно сделать вывод, что проведение анализа перед вложением финансовых 

ресурсов значительно повышает эффективность управления инвестициями и 

снижает возможные риски. Анализ инвестиционный является тем инструментом, 

который позволяет реально оценить текущую ситуацию и разработать 

эффективные управленческие решения. 

 Инвестиционный анализ относится к динамическим процессам и проходит 

в двух плоскостях – временной и предметной. Во временной плоскости 

осуществляют работы, которые направлены на непрерывное развитие 

инвестиционного проекта с момента возникновения идеи инвестирования и 

заключения сделки, до момента получения прибыли. 

 Под предметной плоскостью следует понимать проведение анализа и 

разработку базовых инвестиционных решений в разносторонних 

содержательных аспектах, к которым можно отнести:  

- экономическую среду; 

- правильность определения основных задач и целей инвестирования; 

- организационные, финансовые, производственные и маркетинговые 

планы инвесторов; 

- техническую базу инвестиционного проекта и его социальную 

значимость; 

- организацию управления проектом; 

- финансовую стабильность, а также возможность инвестиционных рисков; 

- общую устойчивость и чувствительность проекта к различным факторам. 

 Помимо всех выше перечисленных аспектов, необходимо дополнительно 

оценить возможности всех участников проекта, компетентность, личные и 

деловые качества, уровень профессионализма менеджеров. Для того, чтобы 

избежать рисков и финансовых потерь, все аспекты должны рассматриваться и 

анализироваться до осуществления вложений, на подготовительной стадии 

разработки любых инвестиционных проектов. 

 К основным функциям инвестиционного анализа относят:  
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1. Разработку упорядоченной структуры сбора необходимых данных, 

которая обеспечит эффективную направленность мероприятий при выполнении 

инвестиционного проекта.  

2. Четкое определение финансовых, организационных, 

технологических, экологических проблем, которые могут возникнуть на разных 

стадиях инвестиционного проекта.  

3. Регулирование процесса принятия решений, которые основаны на 

проведении необходимых анализов, учитывая все альтернативные варианты.  

4. Определение очередности проведения мероприятий и выбор для 

осуществления вложений наиболее оптимальных технологий.  

5. Содействие в принятии решений о целесообразности в привлечении 

инвестиционных ресурсов в будущем.  

Задачи инвестиционного анализа:  

1. Выбор эффективных источников финансирования и их стоимость. 

2. Подбор оптимальных инвестиционных решений, которые помогают 

укрепить конкурентные способности предприятия с учетом тактических и 

стратегических целей. 

3. Оценка приемлемых для инвесторов параметров рисков и 

доходности. 

4. Разработка рекомендаций и после - инвестиционный мониторинг по 

улучшению качественных и количественных показателей и результатов 

вложений. 

 Главная цель любого вида инвестиционного анализа – четкое определение 

целесообразности и ценности инвестирования, а именно, результата после его 

осуществления, который является разницей между изменением определенных 

выгод, полученных от инвестиций во время осуществления инвестиционных 

проектов и формирования во время проведения всего процесса общих расходных 

объемов, которые осуществлялись в рамках инвестиционных проектов. 
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 До тех пор, пока инвестиционный анализ не определит совокупность всех 

благоприятных факторов, которые обеспечат возмещение вложенных 

инвесторами средств и получение в дальнейшем прибыли, 

обеспечивающей рентабельность всех вложений, которая не должна быть 

меньше желаемого для инвесторов уровня, инвестиционный проект не будет 

утвержден. Таким образом, цель инвестиционного анализа заключается в 

определении реальности и способов достижения должных результатов 

инвестирования. 

 Инвестиционный анализ имеет свои объекты, которые разграничиваются в 

зависимости от будущих инвестиций (финансовых или капитальных), при этом 

объекты капитальных инвестиций отличаются между собой по характеру. К 

капитальному инвестированию можно отнести затраты на приобретение нового 

оборудования, земельных участков,  строительных сооружений. 

 Помимо затрат на приобретение необходимых для эффективного 

производства аспектов, также существуют затраты, которые позволяют 

получить прибыль в дальнейшем. К примеру, инвестиции в усовершенствование 

производимой продукции, различные исследования, рекламную кампанию, 

реорганизацию производственного процесса, переобучение персонала. 

 Объекты анализа капитальных инвестиций могут являться отдельными 

проектами или же комбинированными, включая капиталовложения в 

реорганизацию, реконструированные предприятия или объекты, которые 

строятся или расширяются, а также в другие основные фонды (здания, 

всевозможные сооружения). Также к объектам капитальных инвестиций 

относятся нематериальные активы, земельные участки и оборотные активы. 

 При проведении анализа финансовых инвестиций, в роли объектов 

выступают организационно-правовые и финансовые аспекты капиталовложений 

в ценные бумаги, акции, векселя, корпоративные облигации, государственные 

обязательства. Финансовые инвестиции направлены на получение дохода от 

http://utmagazine.ru/posts/13812-rentabelnost
http://utmagazine.ru/posts/7710-investicionnyy-proekt
http://utmagazine.ru/posts/9240-zatraty
http://utmagazine.ru/posts/9038-pribyl
http://utmagazine.ru/posts/11906-kapitalovlozheniya
http://utmagazine.ru/posts/12897-osnovnye-fondy
http://utmagazine.ru/posts/12234-nematerialnye-aktivy
http://utmagazine.ru/posts/14652-cennye-bumagi
http://utmagazine.ru/posts/7074-obligacii
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дивидендов или разницы курсов. Анализ капитальных и финальных инвестиций 

объединяется в общий инвестиционный процесс. 

 Инвестиционный анализ предполагает также наличие субъектов или 

пользователей аналитической информации, которые косвенно или прямо 

заинтересованы в получении прибыли, положительных результатов и 

достижений в процессе проведения всей инвестиционной деятельности. К 

данной категории относят руководящий состав, владельцев предприятий, 

рабочий коллектив, кредиторов, поставщиков, органы государственной власти 

(налоговая служба, органы, анализирующие информацию). 

Жизненный цикл проекта может быть разделен на три основные стадии: 

начальную (предынвестиционную), инвестиционную и эксплуатационную. 

Начальная (предынвестиционная) стадия обычно подразделяется на 

предынвестиционные исследования и разработку проектно-сметной 

документации, планирование проекта и подготовку к строительству. 

Предынвестиционная стадия непосредственно предшествует основному 

объему инвестиций. Именно на данной стадии жизненногоцикла проекта 

закладываются его жизнеспособность и инвестиционная привлекательность. 

При проведении предынвестиционной стадии, как правило, выделяют три 

фазы: 

1) изучение инвестиционных возможностей проекта; 

2) предпроектные исследования; 

3) оценка осуществимости инвестиционного проекта. 

Различие между уровнями предынвестиционных исследований весьма 

условно, и глубина проработки каждого уровня зависит от сложности проекта, 

временных ограничений, требований потенциального инвестора и от многих 

других факторов. 

Инвестиционная (строительная) стадия включает: 

— проведение торгов и заключение контрактов, организацию закупок и 

поставок, подготовительные работы;  
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— строительно-монтажные работы; 

— завершение строительной фазы проекта. 

Эксплуатационная стадия включает в себя эксплуатацию, ремонт, развитие 

производства и закрытие проекта. 

Применительно к действующим в Российской Федерации нормативным 

документам принципиальную схему жизненного цикла традиционного 

инвестиционного проекта составляют четыре фазы: 

1. концепция (1–5%); 

2. планирование и разработка (9–15%); 3) осуществление (65–80%); 4) 

завершение (10–15%). 

Жизненный цикл инвестиционного проекта характеризуется 

инвестиционным и предпринимательским рисками. При этом типы рисков, 

связанных с финансированием инвестиционного проекта, во времени условно 

можно подразделить на риски подготовительной стадии, риски создания проекта, 

риски ввода объекта в эксплуатацию, риски функционирования объекта. 

Первым трем стадиям реализации проекта присущи как общие, так и 

специфические типы, и виды рисков, являющиеся составными частями общего 

инвестиционного риска. На всех стадиях осуществления проекта присутствуют 

риски и факторы общеэкономического, социально - политического, технического, 

коммерческого характера и др. 

На четвертой стадии возникают, как правило, инвестиционные риски, 

связанные с предпринимательской деятельностью — предпринимательский риск, 

включающий этапы введения на рынок товаров и услуг, роста, зрелости, 

насыщения рынка и упадка спроса на товары и услуги [22]. 

 

1.2  Инвестиционная политика организаций 

 

Уровень развития инвестиционной политики организации зависит от 

особенностей инвестиционной политики государства, поэтому на ее 
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формирование оказывают влияние факторы, сдерживающие инвестиционную 

активность российской экономики. К ним относятся: 

– относительно высокий уровень инфляции; 

– достаточно высокий уровень налогов; 

– неполное финансирование государственных инвестиционных программ; 

– низкая эффективность инвестиционных вложений; 

– недостаток собственных средств у организаций для обновления 

основного капитала и трудности в получении коммерческих кредитов из – за 

неустойчивого их финансового положения и высоких процентных ставок кредита; 

– высокий инвестиционный риск. 

Содержание инвестиционной политики организации состоит в 

определении объема, структуры и направлений использования инвестиций для 

достижения полезного эффекта. 

Таким образом, для разработки и осуществления инвестиционной 

политики организации необходимы постоянный анализ внутренней и внешней его 

среды для формирования потребности в инвестициях; поиск их источников; 

разработка и реализация инвестиционных предложений. 

К основным факторам, которые следует учитывать при разработке 

инвестиционной политики, относятся: 

– соответствие инвестиционных предложений законодательству РФ; 

– эффективность инвестиционных предложений, включая не только 

экономический, но и другие виды эффектов (экологический, информационный, 

социальный и т.д.); 

– возможность использования государственной поддержки; 

– вероятность привлечения иностранных инвестиций; 

– особенности, текущее и перспективное состояние рынка продукции и 

услуг, производимых организацией; 

– текущее финансово – экономическое состояние организации; 

– технико-технологический и организационный уровень организации; 



20 
 

– условия инвестирования на рынке капиталов; 

– возможность и условия лизинга имущества; 

– условия страхования инвестиционных рисков. 

Основная цель инвестиционной политики организации заключается в 

наиболее эффективном вложении капитала [18]. 

Ни один инвестиционный процесс невозможен без активного 

использования возможностей инвестиционного рынка – экономического 

явления, характеризующегося несколькими составляющими – ценой, уровнем 

конкуренции, спросом и предложением. Сам инвестиционный рынок состоит из 

двух объектов инвестирования:  

1) Рынка объектов реального инвестирования. В его составе есть еще три 

рынка: 

- рынок объектов недвижимости. Он считается одним из наиболее крупных 

и значимых для всей рыночной экономики. Здесь все просто. В силу вступает 

система экономических отношений, которые возникают при любых операциях с 

жилой или коммерческой недвижимостью. Данные отношения 

организовываются инвесторами в случае оформления ипотеки, покупки 

(продажи) недвижимости, оформления объектов в аренду и так далее. Сегодня, 

как такового понятия «рынок недвижимости» (если исходить из юридической 

точки зрения) не существует. Но это не мешает ему иметь свою структуру и 

участников. Структура рынка недвижимости проста – в ней можно выделить 

объекты недвижимости, механизмы рынка, его субъекты и процессы 

функционирования. К участникам рынка можно отнести продавцов, покупателей 

и профессионалов (институциональных и неинстутициональных участников). К 

институциональным участникам относятся органы, занимающиеся 

инвентаризацией и учетом объектов недвижимости, федеральные земельные 

органы, государственные нотариусы, проектировщики, строители и так далее. К 

неиституциональным участникам часто относят брокеров, финансистов, 

юристов, оценщиков и управляющих недвижимостью, страховщиков и так далее. 

http://utmagazine.ru/posts/7672-investicionnyy-rynok
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- рынок приватизируемых объектов. Эпохой становления данного рынка 

стал период передачи государственного имущества в частные руки. На этом 

рынке в качестве товара могут выступать только те компании, которые 

выставляются на аукцион или ставятся на выкуп трудовым коллективам; 

- рынок прямых капитальных инвестиций. Он является одним наиболее 

значимых. Основной формой вложений на данном рынке являются инвестиции в 

реконструкцию старых домов, строительство новой недвижимости, расширение 

и ремонт существующих компаний.  

2) Рынок объектов финансового инвестирования объединяет в себе три 

мощных рынка: 

- денежный (валютный) рынок. Здесь осуществляются сделки купли-

продажи иностранной валюты и ценных бумаг, оцененных в иностранной 

валюте. Кроме этого, на данном рынке производятся операции по 

инвестированию валютного капитала. Современные валютные рынки можно 

квалифицировать: 

- по сфере распространения – международный валютный рынок (в него 

входят рынки всех государств) и внутренний денежный рынок (в границах 

одного государства); 

- по видам валютных курсов. Выделяется два вида рынка - с одним 

режимом, в котором курс валют плавающий (меняется во времени) и второй тип 

рынка - с двойным режимом (применяется фиксированный и плавающий курс); 

- по отношению к денежным ограничениям – свободный или несвободный 

рынок; 

- по степени организованности. Здесь есть два основных рынка –

 биржевой (валютная биржа) и внебиржевой рынок (организуется дилерами, а 

работа ведется по телефону, через интернет, телефакс и так далее). 

- фондовый рынок. В данном виде рынка также есть целая сеть – рынок 

инструментов займа, кредитный рынок и рынок производных инструментов. 

Через фондовый рынок проходят все операции с инструментами собственности и 

http://utmagazine.ru/posts/8698-aukcion
http://utmagazine.ru/posts/11621-mezhdunarodnyy-valyutnyy-rynok
http://utmagazine.ru/posts/8444-denezhnyy-rynok
http://utmagazine.ru/posts/11289-birzhevoy
http://utmagazine.ru/posts/13334-birzha
http://utmagazine.ru/posts/4734-vnebirzhevoy-rynok.html
https://utmagazine.ru/posts/4476-vidy-fondovyh-rynkov.html
http://utmagazine.ru/posts/10405-kreditnyy-rynok
http://utmagazine.ru/posts/12548-fondovyy-rynok
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долговыми инструментами. К первым относятся все типы акций и их 

«ответвления» – фьючерсы, опционы и так далее. Ко вторым – 

векселя, облигациии казначейские обязательства (в большинстве своем 

выпускаются государственными структурами); 

- рынок прочих объектов финансового инвестирования.  

В инвестиционной деятельности есть свои участники, как субъекты, так и 

объекты. К таковым относятся инвесторы, эмитенты, различные 

контролирующие государственные органы и, конечно, профессиональные 

участники. Эмитентов можно разделить на несколько основных групп:  

- государственные органы, которые занимаются выпуском 

государственных ценных бумаг;  

- инвестиционные фонды и компании; - акционерные и торговые 

компании.  

Осуществляют выпуск таких ценных бумаг, как векселя, облигации или 

акции; - пенсионные фонды; - частные компании (осуществляют выпуск 

векселей); - акционерные банки коммерческого типа (выпускают облигации, 

акции, банковские сертификаты и векселя); - нерезиденты. Кто такие инвесторы, 

нам прекрасно известно. В данной роли может выступать, как физическое так и 

юрлицо, которое покупает ценные бумаги или инвестирует деньги в какой-то 

проект. Инвестор должен осуществляться сделку от себя и за свой счет. Нельзя 

не отметить, что и сами инвесторы бывают разными (все зависит от стратегии). 

Они подразделяются на частных, институциональных и стратегических. Все 

понятно и с государственными органами. К таковым относятся все организации, 

которые осуществляют регулировочную функцию на рынке ценных бумаг 

Российской федерации – это и Президент России, Правительство, Федеральное 

Собрание, Банк России и так далее.  

К профессиональным участникам относятся граждане, физические или 

юридические лица, которые прошли соответствующую регистрацию в качестве 

предпринимателей и ведут свою деятельность на инвестиционном рынке. Если 

http://utmagazine.ru/posts/4396-znakomtes-fyuchersy.html
http://utmagazine.ru/posts/7074-obligacii
http://utmagazine.ru/posts/13443-pensionnye-fondy
http://utmagazine.ru/posts/14652-cennye-bumagi
http://utmagazine.ru/posts/7735-bank-rossii
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анализировать сферу ценных бумаг, то здесь в роли ключевых лиц выступают 

дилеры, брокер, депозитарии, клиринговые организации, коммерческие банки, 

организаторы торгового процесса и так далее. 

Особую роль в процессе инвестиций играют финансовые институты. Их 

роль – посредничество, сбор инвестиций со стороны компаний и домашних 

хозяйств, а затем их размещение среди потребителей инвестиций. Сегодня к 

финансовым институтам можно отнести: 

- коммерческие банки. В качестве таковых могут выступать 

инвестиционные, коммерческие или ипотечные финансовые учреждения; 

- небанковские организации – пенсионные фонды, страховые компании, 

кредитные союзы и так далее; 

- инвестиционные институты – фондовые биржи, брокеры, фонды, 

консультанты в сфере инвестиций и так далее. В качестве объектов 

инвестиционной деятельности может выступать, что угодно – денежные 

инвестиции, ценные бумаги, различные объекты собственности, продукция в 

научно-технической сфере и так далее. 

При анализе инвестиционной деятельности нельзя упомянуть об 

особенностях кризисных периодов. Так, в области инвестиций в можно 

выделить два основных направления (с учетом условий): инвестиции 

государства (осуществляются вложения в ряд малоприбыльных производств), а 

также инвестиции предприятий (к примеру, вложения в строительство других 

организаций или компаний). В инвестиционной политике важно выбрать и 

реализовать наиболее рациональное направление деятельности. В период 

кризиса организацией ставится основная задача – обновить собственные активы 

и оздоровить бизнес. Инвестиционная политика компании должна быть 

направлена на то, чтобы обеспечить устойчивую работу, 

гарантировать рентабельность и финансовую стабильность. 

Эффективность инвестиционной политики зависит от целого ряда 

принципов: 

https://utmagazine.ru/posts/4215-kliring.html
https://utmagazine.ru/posts/1066-krupneyshie-banki-ssha-too-big-to-fail.html
http://utmagazine.ru/posts/8559-biznes
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- во-первых, учитывать реальную стоимость средств; 

- во-вторых, учитывать темпы инфляции (особенно это необходимо в 

случае расчета ставок доходности). Что это значит? Рентабельность текущих 

инвестиций должна быть выше, чем уровень текущей инфляции; 

- в-третьих, учитывать все внешние и внутренние ограничения 

финансирования. О чем здесь речь? Вы должны помнить, что рентабельность 

активов должна быть много выше, чем стоимость привлеченного капитала; 

- в-четвертых, очень важно заняться разработкой прогнозов с несколькими 

вариантами. Данные принципы довольно просты, и если осуществлять 

планирование инвестиционной деятельности с умом, можно рассчитывать на 

максимальные результаты. Как действовать дальше? Все просто – выбирайте 

приоритеты, определяйтесь с целями инвестирования, а также объектами, 

нуждающимися в инвестициях. Действуйте с учетом рыночной ситуации. Какие 

причины инвестирования можно выделить? Их несколько – расширение 

производства и увеличение его эффективности, создание новых 

производственных мощностей, оптимизация производства и покорение новых 

рынков, разработка новых технологий, проведение социальных мероприятий и 

так далее. Как только причина определена – осуществляется поиск источника 

финансирования. Здесь есть несколько вариантов: вложить собственные деньги; 

привлечь капитал извне (к примеру, воспользоваться частью акционерного 

капитала); использовать кредитные средства. Здесь в качестве помощников 

можно использовать банки. 

Сегодня существует множество различных направлений инвестиционной 

деятельности. Каждое из них обладает своими тонкостями, которые должны 

быть учтены инвестором и получателем средств.  

 

1.3 Оценка эффективности инвестиционного проекта 

 

http://utmagazine.ru/posts/8186-kapital
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Экономическая эффективность инвестиционного проекта – категория, 

отражающая соответствие инвестиционного проекта с интересами его участников. 

Оценка эффективности инвестиционного проекта осуществляется по двум 

этапам: оценка эффективности проекта в целом и эффективности участия в 

проекте каждого из участников. 

Эффективность проекта в целом оценивается с целью определения 

потенциальной привлекательности проекта для возможных участников и поисков 

источников финансирования. Она включает в себя общественную (социально-

экономическую) и коммерческую эффективность проекта.  

В процессе определения общественной эффективности инвестиционного 

проекта определяются социально-экономические последствия его реализации для 

общества в целом, включая как непосредственные результаты и затраты проекта, 

так и внешние эффекты в смежных секторах экономики, социальной сфере, 

экологии. Расчет коммерческой эффективности проекта должен показать, что он с 

коммерческой точки зрения реализуем [16]. 

Эффективность участия в проекте определяется с целью оценки 

заинтересованности в нем всех его участников-предприятий, акционеров, 

государственных структур. 

 

1.3.1 Дисконтирование 

 

Оценку эффективности инвестиционного проекта осуществляют 

приведением разновременных значений денежных потоков к их ценности на 

определенный момент времени. Данная операция называется дисконтированием, 

в основе которой лежит норма дисконта, равная приемлемой для инвестора 

нормой дохода на капитал. Иначе говоря, при помощи этой ставки можно 

определить сумму, которую инвестору придется заплатить сегодня за право 

получить предполагаемый доход в будущем. Поэтому от значения ставки 
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дисконтирования зависит принятие ключевых решений, в том числе при выборе 

инвестиционного проекта. 

Дисконтирование выполняется путѐм умножения будущих денежных 

потоков на коэффициент дисконтирования: 

tt
E

k
)1(

1

,           (1) 

где E – норма дисконта; 

t – номер шага расчета (отрезок времени). 

Норма дисконта является основным задаваемым экономическим 

нормативом при оценки эффективности инвестиционного проекта. Она зависит от 

темпа инфляции, минимальной реальной нормы прибыли, степени риска и может 

иметь различные значения по шагам расчета. 

Нормативный показатель эффективности капитальных вложений по 

народному хозяйству в целом установлен на уровне 0,14. По соображению 

стимулирования технического прогресса по отдельным отраслям допускается 

дифференциация нормативного коэффициента эффективности. Так, для 

промышленности он установлен на уровне 0,16; строительства – 0,22; торговли – 

0,25; сельского хозяйства – 0,12 [17]. 

 

1.3.2 Показатели эффективности инвестиционного проекта 

 

Ключевыми показателями, используемыми для оценки эффективности 

инвестиционных проектов в Российской Федерации, являются: 

 чистый доход; 

 чистый дисконтированный доход; 

 внутренняя норма доходности; 

 потребность в дополнительном финансировании; 

 индексы доходности затрат и инвестиций; 

 период окупаемости инвестиций; 
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 показатели, характеризующие финансовое состояние организации 

(предприятия) – участника инвестиционного проекта (финансовая устойчивость, 

доходность, деловая и рыночная активность и др.). 

Для оценки эффективности инвестиционного проекта целесообразно 

устанавливать степень его финансовой реализуемости. Данный параметр (у 

которого два значения – «да» или «нет») отражает наличие финансовых ресурсов 

для реализации инвестиционного проекта. В ситуации финансовой не 

реализуемости инвестиционного проекта схему его финансового обеспечения 

пересматривают. Финансовую реализуемость проверяют с целью определения 

уровня мобилизации капитала всех участников (включая застройщиков, 

инвесторов, кредиторов и государство). 

Денежные потоки, поступающие от каждого участника в данный 

инвестиционный проект, являются притоками денежных средств (учитываются со 

знаком «плюс»), а денежные потоки, поступающие каждому участнику из данного 

проекта – оттоками (учитываются со знаком «минус»). Кроме того, 

рассматривают денежный поток самого инвестиционного проекта. В данном 

случае сумму денежных потоков из выручки от реализации (продаж) и прочих 

внереализационных доходов считают притоком (учитывают со знаком «плюс»). 

Напротив, инвестиционные и производственные затраты (включая налоги и 

сборы) показывают, как оттоки денежных средств (учитывают со знаком 

«минус»). Инвестиционный проект считается финансово реализуемым, если на 

каждом шаге расчетного периода алгебраическая сумма (с учетом знаков) 

притоков всех участников и денежного потока инвестиционного проекта больше 

нуля. 

Следовательно, условия финансовой реализуемости и показатели 

эффективности определяют на базе денежного потока, конкретные составляющие 

которого зависят от вида и условий реализации оцениваемого объекта. 
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На разных стадиях расчетов, исходя из целей и специфики финансовой 

реализуемости, инвестиционные проекты оценивают в текущих или плановых 

(прогнозных) ценах. 

Текущими называют цены, заложенные в инвестиционный проект без 

учета инфляции. 

Плановыми (прогнозными) считают цены, ожидаемые (с учетом 

инфляции) на будущих шагах расчета. 

Дефлированными называют плановые (прогнозные) цены, приведенные к 

уровню цен фиксированного момента времени путем деления их на общий 

базисный индекс инфляции. 

Чистым доходом (ЧД) называют накопленный эффект (сальдо денежного 

потока) за расчетный период, который рассчитывается по следующей формуле: 

ЧД=∑mДПm,                                                                                                (2) 

где ЧД – чистый доход;  

ДПm– сальдо денежного потока (накопленный эффект за расчетный 

период). 

Наибольшее распространение на практике получил показатель чистого 

дисконтированного дохода (ЧДД – NetPresentValue, NPV), т.е. накопленного 

дисконтированного эффекта за период времени (часто его называют приведенным 

эффектом или чистой текущей стоимостью инвестиционного проекта): 

ЧДД=∑mЧДm*Аm*r,                                                                                        (3) 

где – ЧДД – чистый дисконтированный доход;  

Аm – коэффициент дисконтирования, рассчитанный по ставке r, доли 

единицы; 

r – Норма дисконта (ставка доходности) доли единицы. 

Чистый доход и чистый дисконтированный доход показывают превышение 

суммарных денежных поступлений над суммарными денежными затратами для 

данного инвестиционного проекта (без учета и с учетом неравномерности 

эффектов, относящихся к различным моментам времени): 
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Дисконт инвестиционного проекта = Чистый доход – Чистый 

дисконтированный доход (ЧД – ЧДД)                                                                  (4) 

Для признания инвестиционного проекта эффективным с позиции 

инвестора необходимо, чтобы чистый дисконтированный доход был 

положительным. При сравнении альтернативных инвестиционных проектов 

предпочтение отдают проектам с более высоким значением этого дохода (при 

выполнении условия его положительности). 

Внутренняя норма доходности (ВНД – InternalRateofReturn, IRR) 

характеризует рентабельность инвестиционного проекта (часто ВНД называют 

внутренней нормой прибыли или рентабельности). В проектах, начинающихся с 

инвестиционных затрат и имеющих положительный чистый доход, внутренней 

нормой доходности называют положительное число r, если: 

 при норме дисконта r = rx чистый дисконтированный доход 

инвестиционного проекта обращается в ноль; 

 это число единственное. 

В каждом конкретном случае внутренней нормой доходности называют 

такое положительное число rx, которое при норме дисконта r = rx обращает 

чистый дисконтированный доход инвестиционного проекта в ноль. При все 

больших значениях r, он положителен. Если не выполнено хотя бы одно из этих 

условий, предполагается, что внутренней нормы доходности не существует. 

Внутреннюю норму доходности устанавливают, как неотрицательную 

величину исходя из следующего уравнения: 

∑mДПm+Аm*r=0,                                                                                          (5) 

где ДПm– сальдо денежного потока (накопленный эффект за расчетный 

период);  

Аm – коэффициент дисконтирования, рассчитанный по ставке r, доли 

единицы; 

r – Норма дисконта (ставка доходности) доли единицы. 



30 
 

Если все притоки и оттоки средств происходят в начале конца каждого 

шага, а приведение осуществляют к началу конца нулевого шага, уравнение имеет 

вид: 

∑mДПm/ (1 + r)
t
m= 0,                                                                                           (6) 

где ДПm– сальдо денежного потока (накопленный эффект за расчетный 

период);  

r – Норма дисконта (ставка доходности) доли единицы;  

tm – продолжительность расчетного периода, лет. 

Для определения внутренней нормы доходности нет необходимости 

заранее знать норму дисконта, поскольку ее исчисляют через подбор показателей. 

Если представленные выше уравнения не имеют неотрицательных 

решений или имеют более одного такого решения, внутренней нормы доходности 

такого инвестиционного проекта не существует. 

Для оценки эффективности инвестиционного проекта значение внутренней 

нормы доходности целесообразно сравнивать с нормой дисконта r. 

Инвестиционные проекты, у которых внутренняя норма доходности меньше 

rимеют отрицательный чистый дисконтированный доход и поэтому непригодны 

для инвестиций. 

Внутренняя норма доходности может быть использована также для: 

 экономической оценки проектных решений, если известны 

приемлемые значения внутренней нормы доходности инвестиционных проектов 

данного типа; 

 оценки устойчивости инвестиционных проектов при разности 

внутренней нормы доходности и нормы дисконта; 

 определения участниками инвестиционного проекта нормы дисконта 

по данным о внутренней норме доходности альтернативных вложений капитала 

[23]. 

Срок окупаемости инвестиций – ожидаемый период возмещения 

первоначальных вложений за счет чистого дохода. Срок окупаемости показывает 
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временной интервал, в течение которого проект будет работать «на себя», т. е. 

весь объем генерируемых денежных средств, куда входит сумма прибыли и 

амортизации, будет идти на возврат первоначально инвестируемого капитала: 

Предприятие, реализуя инвестиционный проект, должно устанавливать 

предельный срок окупаемости инвестиций, исходя из поставленных целей и 

приоритетов, причем период возмещения инвестиционных расходов должен быть 

меньше срока реализации проекта.  
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1.4 Учет неопределенности и риска при оценке эффективности 

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, состояние незнания и невозможности точного 

предсказания основных величин и показателей развития деятельности 

предприятия и в том числе реализации инвестиционного проекта. 

В расчетах эффективности рекомендуется учитывать такжериск, т.е. 

возможность возникновения таких условий, которые приведут к негативным 

последствиям для всех или отдельных участников проекта. В общем случае под 

риском понимается возможность того, что произойдет некое нежелательное 

событие. В предпринимательской деятельности риск принято отождествлять с 

возможностью потери предприятием части своих ресурсов, снижение 

планируемых доходов или появление дополнительных расходов в результате 

осуществления определенной производственной и финансовой деятельности. 

Основными видами риска являются: 

– производственный риск, связанный с возможностью невыполнения 

фирмой своих обязательств по отношению к заказчику, 
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– 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. 

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. 

Показатели эффективности проекта, исчисленные с учетом факторов риска 

и неопределенности, именуются ожидаемыми. 

Проект считается устойчивым, если при всех сценариях он оказывается 

эффективным и финансово-реализуемым, а возможные неблагоприятные 

последствия устраняются мерами, предусмотренными организационно-

экономическим механизмом проекта. 

В целях оценки устойчивости и эффективности проекта в условиях 

неопределенности рекомендуется использовать следующие методы: 

– укрупненную оценку устойчивости; 

– расчет уровней безубыточности; 
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–метод вариации параметров; 

–оценку ожидаемого эффекта проекта с учетом количественных 

характеристик неопределенности. 

Все методы, кроме первого, предусматривают разработку сценариев 

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

участников условиях и оценку финансовых последствий осуществления таких 

сценариев. Это дает возможность при необходимости предусмотреть в проекте 

меры по предотвращению или перераспределению возникающих потерь. 

При выявлении неустойчивости проекта рекомендуется внести 

необходимые коррективы в организационно-экономический механизм его 

реализации, в том числе: 

– изменить размеры и/или условия предоставления займов; 

–предусмотреть создание необходимых запасов, резервов денежных 

средств, отчислений в дополнительный фонд; 

– скорректировать условия взаиморасчетов между участниками проекта; 

– предусмотреть страхование участников проекта на те или иные 

страховые случаи. 

В тех случаях, когда и при этих коррективах проект остается 

неустойчивым, его реализация признается нецелесообразной, если отсутствует 

дополнительная информация, достаточная для применения четвертого из 

перечисленных выше методов. В противном случае решение вопроса реализации 

проекта производится на основании этого метода без учета результатов всех 

предыдущих [12]. 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАО «КЕДР» 

 

2.1 Общая характеристика исследуемого предприятия 

 

Закрытое акционерное общество «Кедр» создано в соответствие с 

Конституцией РФ [1], Гражданским Кодексом РФ [2,3], Налоговым Кодексом РФ 

[4,5], Трудовым кодексом [6]. Генеральный директор «Кедра» – Дацко Владимир 

Семенович. Предприятие находится в г. Миасс по адресу: Объездная дорога 6/3. 

Закрытое акционерное общество «Кедр» - промышленное предприятие, 

работающее на рынке запасных частей к легковым автомобилям. Его первая 

продукция - компоненты рулевого управления для классических моделей ВАЗ 

появилась в конце далекого 1988 года. Сейчас это производственное предприятие, 

активно применяющее инновационные технологии во всех областях своей 

деятельности. 

ЗАО «Кедр» – одно из очень немногих предприятий по выпуску 

компонентов рулевого управления и подвески, которому удалось освоить полный 

цикл изготовления продукции от заготовки - до готового к продаже изделия. Это 

позволяет не только полностью контролировать качество комплектующих деталей 

на всех этапах производства, но и внедрять прогрессивные технологии, что дает 

неоспоримые преимущества перед производителями, занимающимися только 

сборкой, упаковкой и продажей продукции под своей маркой. 

Все основные виды продукции выпускаются двумя сериями – "Триал" и 

"Триал-Спорт". Изделия серии "Триал-Спорт" имеют увеличенный на 20% ресурс 

эксплуатации. 

С апреля 2005 года ЗАО «Кедр»поставляет свою продукцию на сборочный 

конвейер Авто ВАЗа. Сначала это были тяги рулевой трапеции для 

"классических"автомобилей, а со второго полугодия 2006 года к ним добавились 
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комплекты рулевых тяг для ВАЗ 2108–2115 и с января 2007 года – для ВАЗ 2110–

2112. 

Поставка продукции на конвейер – это уже гарантия качества. Особые 

требования выдвигаются не только к самой продукции, поставляемой на 

автосборочные предприятия, но и к качеству управления производственными 

процессами. В ЗАО "Кедр" внедрена и успешно функционирует система 

менеджмента качества, соответствующая международному стандарту ISO 

9001:2000, что подтверждается ежегодными аудитами, проводимыми 

представителями германского сертификационного органа TUV CERT Thuringen e. 

V. (сертификат № 15 100 0953 от 12 апреля 2006 г.). С конца 2005 года на 

предприятии начаты работы по внедрению автомобильного стандарта ИСО/ТУ 

16949:2002. 

Проектирование изделий и технологической оснастки, а также их 

изготовление осуществляется на основе математического моделирования с 

применением CAD-CAM систем. Изготовление автокомпонентов производится на 

основе самых современных технологий. 

Периодические испытания продукции проводятся в Государственном 

ракетном центре - одном из крупнейших оборонных предприятий страны. 

 

2.2Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

 

По данным бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах, 

представленным в Приложении А и Приложении Б, был проведен анализ 

хозяйственной деятельности предприятия за 2014–2016 гг. (табл. 1,2). 

Таблица 1 – Состав, структура и динамика балансовой прибыли 

Состав прибыли до 

налогообложения 
2014г. 2015г. 2016г. 

Изменение, тыс. руб. 

Темп изменений, 

тыс. руб. 

 2016г. к 

2015г. 

2015г. к 

2014г. 

 2015г. 

к 

2014г. 

2016г. 

к 

2014г. 

1. Прибыль до 

налогообложения 492 296 425 990 506 913 80 923 -66306 86,53 102,97 
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2. Прибыль от 

продаж  596 734 556 392 658 183 101 791 -40342 93,24 110,30 
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Окончание таблицы 1 
4. Разница  

полученных и 

уплаченных 

процентов 6 637 15 722 26 962 11 240 9085 236,88 406,24 

5. Разница между 

прочими доходами и 

расходами -111 075 

-146 

124 

-178 

232 -32 108 -35049 131,55 160,46 

 

Балансовая прибыль за 2016 г. по сравнению с 2015 г. увеличилась на 

80923 тыс. руб. Прибыль от продаж за 2016 г. по сравнению с 2015 г. стала 

больше на 101 791 тыс. руб. Динамика изменения прибыли изображена на 

рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Динамика изменения показателей прибыли за 2014–2016 гг., 

тыс. руб. 

 

Таблица 2 – Формирование прибыли от реализации 

Показатели 2014г. 2015г. 2016г. 

Изменение, тыс. руб. 

 2016г. к 

2015г. 

 2015г. к 

2014г. 

 
1. Выручка  

2 242 192 2 455 267 2 822 964 367 697 213075 

 
2. Себестоимость 

1 481 812 1 714 943 1 962 944 248 001 233131 

 
 3. Коммерческие расходы  

163646 183932 201837 17 905 20286 

 
4. Управленческие расходы 

0 0 0 0 0 
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5. Полная себестоимость 
1 645 458 1 898 875 2 164 781 265 906 253417 

 

Окончание таблицы 2 
     

 

6. Прибыль от реализации 

продукции 
596 734 556 392 658 183 101 791 -40342 

  

Прибыль от реализации продукции за 2016 г. увеличилась по сравнению с 

2015 г. на 101781 тыс. руб., за счет увеличения выручки на 367697 тыс. руб. и 

полной себестоимости на 265906 тыс. руб. (табл. 2). 

Таблица 3 – Факторный анализ прибыли от реализации 

Показатели 
Изменение, тыс. руб. 

 2016г. к 2015г.  2015г. к 2014г. 

1. Общее изменение прибыли: dP=Р1 -Р0 
101 791 -40 342 

2. Коэффициент изменения объема: K1=Q1 /Q0 
1,15 1,10 

3. Влияние изменения объема на прибыль: dP1=Р0 * 

(К2-1) 
77 913,49 91 903,01 

4. Коэффициент изменения себестоимости: K2=S1 / S0 
1,14 1,15 

5. Влияние изменения структуры: dР2 =P0*(K1-K2) 
5 410,92 -35 195,51 

6. Влияние изменения удельных затрат: dP3= -

Q1(S1/Q1-S0/Q0) 
18 466,59 -97 049,50 

7. Проверка: dP =dP1+dР2+dP3 
101 791 -40 342 

 

За 2016 г. произошло увеличение прибыли на 101791 тыс. руб., увеличение 

выручки увеличило прибыль на 77913 тыс. руб., изменение структуры увеличило 

прибыль на 5411 тыс. руб., и снижение удельных затрат также увеличило прибыль 

на 18467 тыс. руб. (табл. 3). 

Проанализируем показатели рентабельности (табл. 4). 

Таблица 4 – Анализ показателей рентабельности  

Показатели 2014г. 2015г. 2016г. 

Изменение 

2015 г. к 

2014 г. 

2016 г. к 

2015 г. 

1.Прибыль от продаж 596734 556392 658183 -40342 101791 

2. Прибыль до налогообложения, тыс. 492 296 425 990 506 913 -66306 80923 
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руб. 

Окончание таблицы 4 

3. Чистая прибыль тыс. руб. 391018 340764 406793 -50254 66029 

4. Среднегодовая стоимость всего 

капитала, тыс. руб. 1179771 1366379 1517454 186607,5 151075,5 

5. Среднегодовая стоимость основных 

средств, тыс. руб. 218457 252277 289472 33820 37195,5 

6. Среднегодовая величина собственного 

капитала, тыс. руб. 936307 1062419 1062419 126112 0 

7. Среднегодовая стоимость 

инвестиционного капитала, тыс. руб. 936307 1062419 1062419 126112 0 

8. Рентабельность продаж, % 26,61 22,66 23,32 -3,95 0,65 

9. Рентабельность всего капитала, % 41,73 31,18 33,41 -10,55 2,23 

10.Рентабельность основных средств, % 273,16 220,55 227,37 -52,61 6,83 

11. Рентабельность собственного 

капитала, % 41,76 32,07 38,29 -9,69 6,21 

12. Рентабельность инвестиционного 

(перманентного) капитала, % 41,76 32,07 38,29 -9,69 6,21 

 

В отчетном 2016 г. наблюдается увеличение показателей рентабельности. 

Рентабельность продаж увеличилась на 0,65%, рентабельность основных средств 

увеличилась на 6,83%, рентабельность собственного и инвестиционного капитала 

увечилась на 6,21% (рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Динамика изменения показателей рентабельности за 2014–

2016 гг., % 
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Проанализируем финансовое состояние предприятия (табл. 5, 6) и 

показатели ликвидности (табл. 7). 

Таблица 5 – Анализ обеспеченности запасов источниками их формирования 

Показатели 

На 

31.12.13 

г. 

На 

31.12.14 

г. 

На 

31.12.15 

г. 

На 

31.12.16 

г. 

1.Реальный собственный капитал   
810195 1062419 1062419 1062419 

2. Внеоборотные активы и долгосрочная 

дебиторская задолженность  
222707 259069 352345 435296 

3. Наличие собственных оборотных средств (1п-

2п) 
587488 803350 710074 627123 

4. Долгосрочные кредиты и заемные средства 
0 0 0 0 

5. Наличие долгосрочных источников 

формирования запасов  
587488 803350 710074 627123 

6. Краткосрочные кредиты и заемные средства 
100000 100000 100000 100000 

7. Общая величина основных источников 

формирования запасов 
687488 903350 810074 727123 

8. Общая величина запасов  
164923 132389 141021 242755 

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

оборотных средств  
422565 670961 569053 384368 

10. Излишек (+) или недостаток (-) 

долгосрочных источников формирования 

запасов (5п-8п) 
422565 670961 569053 384368 

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

величины основных источников формирования 

запасов (7п-8п) 
522565 770961 669053 484368 

12.Тип финансовой устойчивости 

(трехкомпонентный показатель) 

  
 

 

 

  

 

За период 2013–2016 гг. предприятие имело устойчивое финансовое 

состояние. 

Таблица 6 – Анализ относительных показателей финансовой устойчивости 

Наименование коэффициентов 

На 

31.12.13 

г. 

На 

31.12.14 

г. 

На 

31.12.15 

г. 

На 

31.12.16 

г. 

1. Имущество предприятия 
1078397 1281145 1451612 1583296 

2.Реалный собственный капитал 
810195 1062419 1062419 1062419 
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Окончание таблицы 6 

3. Заемные средства всего:   268202 218726 389193 520877 

в.ч.3.1 Долгосрочные кредиты и займы   
0 0 0 0 

3.2 Краткосрочные кредиты и займы   
100000 100000 100000 100000 

3.3 Кредиторская задолженность и прочие активы    
168202 118726 289193 420877 

4. Внеоборотные активы и долгосрочная 

дебиторская задолженность  
222707 259069 352345 435296 

5. Наличие собственных оборотных средств 
587488 803350 710074 627123 

6. Запасы с НДС 
164923 132389 141021 242755 

7. Денежные средства, Краткосрочные 

финансовые вложения, дебиторская 

задолженность и прочие активы 

690767 889687 958246 905245 

8. Коэффициент автономии 
0,75 0,83 0,73 0,67 

9. Коэффициент маневренности  
0,73 0,76 0,67 0,59 

10. Коэффициент обеспеченности запасов 

собственными источниками 3,56 6,07 5,04 2,58 

11. Коэффициент соотношения заемных и 

собственных средств 0,33 0,21 0,37 0,49 

12. Коэффициент кредиторской задолженности  0,63 0,54 0,74 0,81 

13. Коэффициент прогноза банкротства 0,54 0,63 0,49 0,40 

 

На 31 декабря 2014г. по сравнению с предыдущими годами произошло 

увеличение коэффициентов.  

Таблица 7 – Относительные показатели ликвидности 

Показатели  
Рекомендован

ное значение 

На 

31.12.13 

г. 

На 

31.12.14 

г. 

На 

31.12.1

5 г. 

На 

31.12.16 

г. 

1. Коэффициент абсолютной 

ликвидности (Каб) 
>0,2 0,72 1,74 1,16 0,72 

2. Коэффициент критической 

ликвидности (Ккр) 
>1 2,58 4,07 2,46 1,74 

3. Коэффициент покрытия (Кп) >2 3,19 4,67 2,82 2,20 

 

За анализируемый период времени предприятие имело хорошую 

платежеспособность, о чем свидетельствует уровень коэффициентов 

ликвидности. 
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Проанализируем деловую активность предприятия (табл. 8). 

Таблица 8 – Показатели деловой активности 

Показатели 2014г. 2015г. 2016г. 
Изменение 

2015 г. к 

2014 г. 

2016 г. к 

2015 г. 

1. Выручка от продаж, тыс. руб. 613 657 730 177 591 443 213 075 367 697 

2. Среднегодовая стоимость 

всего капитала, тыс. руб. 268158 353929 393149 186 608 151 076 

3. Среднегодовая стоимость 

основных средств, тыс. руб. 208589 276476 293096 33 820 37 196 

4. Среднегодовая стоимость 

оборотного активов, тыс. руб. 119709 181099 197814 121 789 62 962 

5. Среднегодовая стоимость 

материальных оборотных 

активов, тыс. руб. 59283 77735 107273 -11 545 44 444 

6. Среднегодовая стоимость 

дебиторской задолженности, 

тыс. руб. 59298 101483 88491 4 507 9 838 

7. Среднегодовая стоимость 

кредиторской задолженности, 

тыс. руб. 35179 54568 61352 60 496 151 076 

8. Средняя величина 

собственных средств, тыс. руб.  208589 294608 313732 126 112 0 

9. Коэффициент общей 

оборачиваемости капитала 2,29 2,06 1,50 -0,1 0,1 

10. Коэффициент 

оборачиваемости оборотных 

активов 2,94 2,48 1,89 -0,1 0,2 

11. Коэффициент 

оборачиваемости материальных 

оборотных активов 10,35 9,39 5,51 2,9 -2,4 

12. Коэффициент 

оборачиваемости дебиторской 

задолженности 10,35 7,20 6,68 0,4 0,6 

13. Средний срок оборота 

дебиторской задолженности, 

дней 35 51 55 -6,4 -8,6 

14. Коэффициент 

оборачиваемости кредиторской 

задолженности 17,44 13,38 9,64 -3,6 -4,1 

15. Средний срок оборота 

кредиторской задолженности, 

дней 21 27 38 7,0 15,6 

 

За 2016 г. произошло снижение показателей деловой активности по 

сравнению с 2015 г. 



44 
 

            Границы классов согласно критериям оценки финансового состояния 

представлены в таблице 9. 

Таблица 9 – Границы классов согласно критериям оценки финансового состояния   

Показатель 
Границы классов согласно критерием 

I класс II класс III класс IV класс V класс 

Рентабельность 

совокупного 

капитала, %  

30 и 

выше (50 

баллов) 

29,9-20 

(49,9-35 

баллов) 

19,9-10 

(34,9-20 

баллов) 

9,9-1 

(19,9 -5 

баллов) 

менее 1 (0 

баллов) 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

(покрытия) 

2,0 и 

выше (30 

баллов) 

1,99-1,7 

(29,9-20 

баллов) 

1,69-1,4 

(19,9-10 

баллов) 

1,39-

1,1(9,9-1 

баллов) 

1 и ниже (0 

баллов) 

Коэффициент 

финансовой 

независимости 

(автономии) 

0,7 и 

выше (20 

баллов) 

0,69-0,45 

(19,9-10 

баллов) 

0,44-0,30 

(9,9 - 5 

баллов) 

0,29-0,20 

(5 - 1 

баллов) 

менее 0,2 (0 

баллов) 

Границы 

классов 

100 

баллов и 

выше  

99-65 

баллов 

64-35 

баллов 

34-6 

баллов 
0 баллов 

I класс – предприятия с хорошим запасом финансовой устойчивости, 

позволяющем быть уверенным в возврате заемных средств [10]; 

II класс – предприятия, демонстрирующие некоторую степень риска по 

задолженности, но еще не рассматриваются как рискованные; 

III класс – проблемные предприятия. Здесь вряд ли существует риск 

потери средств, но полное получение процентов представляется сомнительным; 

IV класс – предприятия с высоким риском банкротства даже после 

принятия мер по финансовому оздоровлению. Кредиторы рискуют потерять свои 

средства и проценты: 

V класс – предприятия высочайшего риска, практически несостоятельные. 

Используя эти критерии, определено, к какому классу относилось 

анализируемое предприятие таблица 10. 
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Общая оценка финансовой устойчивости представлена в таблице 10. 

Таблица 10 – Общая оценка финансовой устойчивости  

Номер 

показателя 

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

Фактически

й уровень 

показателя 

Количеств

о баллов 

Фактическ

ий уровень 

показателя 

Количест

во баллов 

Фактическ

ий уровень 

показателя 

Количеств

о баллов 

Рентабельнос

ть 

совокупного 

капитала, %  
41,73 50 31,18 50 33,41 50 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

(покрытия) 
4,67 30 2,82 30 2,20 30 

Коэффициент 

финансовой 

независимост

и (автономии) 0,83 20 0,73 20 0,67 20 

Итого: 
  100   100   100 

Класс   I класс   I класс   I класс 

 

За период 2014–2016 гг. предприятие относится к I классу, что говорит о 

финансовой устойчивости предприятия. 
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3 РАЗРАБОТКА И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА ПО ЗАМЕНЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 

ПРОИЗВОДСТВА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ В ЗАО «КЕДР» 

 

3.1 Обоснование замены оборудования 

 

ЗАО «Кедр» приобретает Вертикальную обрабатывающую гибкую 

автоматизированную линия DZHX–002 (производство Тайвань). Данный станок 

заменит следующее оборудование:  

1. Станок фрезерный СФ-676; 

2. Токарно-расточной 1512ФЗ; 

3. Станок токарно-винторезный 16Б16КП. 

Описание нового оборудования  

Данная гибкая (легко перестраиваемая) автоматическая линия состоит из 

трѐх вертикальных обрабатывающих центров INGERSOLL–650 вместе с роботом 

и другими узлами. 

Робот с помощью 3D и 2D видения может автоматически определять 

позицию обрабатываемой детали, а также осуществлять автоматический захват. 

Робот автоматически подаѐт и снимает заготовку, точно определяет место еѐ 

подачи, стабилен в эксплуатации и повышает эффективность производства. 

Основные производители линий: 

1. Вертикальная обрабатывающая гибкая автоматизированная 

линияINN/2000-S-4000, Япония; 

2. Горизонтальная обрабатывающая гибкая автоматизированная 

линияST/SNN-280, Германия; 

3. Вертикальная обрабатывающая гибкая автоматизированная 

линияIMPAL/KRS-1800|8686788, CША. 

4. Вертикальная обрабатывающая гибкая автоматизированная 

линияDZHX–002, Тайвань. 
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В таблице 11 представлены характеристики линий. 

Таблица 11–Сравнение характеристик автоматизированных линий  

  

INN/2000-

S-4000, 

Япония 

ST/SNN-

280, 

Германия 

IMPAL/KRS-

1800|8686788, 

CША 

DZHX–

002, 

Тайвань 

Требуемая площадь, 

мм 11250*4600 9800*4600 7100*2800 

11030*3370 

высота, мм 2400/900 2000/900 2000/900 2000/900 

вес, кг 1200 1000 1100 1100 

Потребляемая 

мощность, КВт 37 100 55 

 

40 

Скорость подачи 

заготовок 1-10 1-7 1-5 

 

1-10 

Цена, тыс. руб. 23680 20 120 20 000 9500 

 

Для общей характеристики рынка приобретаемого оборудования, 

построим диаграмму «Цена-Качество», качество продукции оценивалось 

покупателями. 

 

Рисунок 3 – Диаграмма «Цена – качество» 

 

Таким образом, установка вертикальной обрабатывающей гибкой 

автоматизированной линии DZHX–002 производства Тайвань для ЗАО «Кедр» 
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является подходящей, отличается высоким качеством, цена ниже конкурентов, 

предлагающих товар аналогичного качества. 

 

3.2 Разработка и оценка эффективности инвестиционного проекта 

 

Потребности в капитальных вложениях 

Согласно договору по приобретению оборудования оплата производится 

единовременно в размере 100% на начальном этапе осуществления проекта. Цена 

данной установки составляет 9500 тыс. руб., в том числе НДС 1 449 тыс. руб. В 

стоимость оборудования входит монтаж установки организацией - поставщиком 

ООО «ТайваньМетизАльянс». 

Сумма капитальных вложений по утвержденному проекту представлена в 

таблице 12. 

Таблица 12 – Потребность в капитальных вложениях 

Наименование показателей 

Всего по проектно-

сметной 

документации 

Выполнено на 

момент начала 

реализации 

проекта 

Подлежит 

выполнению до 

конца проекта 

1 2 3 4 

Капитальные вложения по 

утвержденному проекту, всего 9 500 000 0 9 500 000 

в том числе:       

оборудование 0 0 0 

прочие затраты 9 500 000 0 9 500 000 

в т.ч НДС с оборудования 0,76 0 0 

 

Источником финансирования выступают собственные средства, данные 

представлены в таблице 13. 
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Таблица 13 – Источники средств 

Наименование источников Средства на начало 

реализации проекта 

 СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА   

1. Выручка от реализации акций (взнос в уставный капитал в 

денежной форме)   

2. Денежные средства 9500  

3. Неиспользованная амортизация основных средств   

4. Амортизация нематериальных активов   

5. Результат от продажи основных средств   

6. Собственные средства, всего (сумма показателей пунктов 1 - 

5) 9500 

 ЗАЕМНЫЕ И ПРИВЛЕЧЕННЫЕ СРЕДСТВА   

7. Кредиты банков (по всем видам кредитов) 

 8. Заемные средства других организаций 

 9. Долевое участие в строительстве 

 10. Прочие 

 11. Заемные и привлеченные средства, всего 

 12. Предполагаемая государственная поддержка проекта 

 13. Итого 9500 

 

Средства на покупку оборудования - это денежные средства (расчетный 

счет) ЗАО «Кедр»  

 

Расчет экономии по затратам 

Рассчитаем затраты на электроэнергию и заработную плату и сравним 

установку линии с действующим оборудованием, а именно со станком фрезерным 

СФ-676, токарно-расточным 1512ФЗ и станком токарно-винторезным 16Б16КП. 

Данные расчеты представлены в таблице 14. 
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Таблица 14 – Затраты на электроэнергию за 2018 г. 

 Показатель 

станок 

фрезерный 

СФ-676 

токарно-

расточной 

1512ФЗ 

станок 

токарно-

винторезный 

16Б16КП ИТОГО 

Вертикальная 

обрабатывающа

я гибкая 

автоматизирова

нная линия 

DZHX–002 

Мощность 

оборудования, кВт 
23 15 13   30 

Время работы, час 
8 274 31 696 54 432 94 402 41 454 

Потребление 

электроэнергии, кВтч 
190 302 475 440 707 616 

1 373 

358 1 243 620 

Цена кВтч 
3,94 3,94 3,94 3,94 3,94 

Затраты на 

электроэнергию, тыс. 

руб. 
749 790 1 873 234 2 788 007 

5 411 

031 4 899 863 

Экономия в 

стоимостном 

выражении, руб. 

511 168 

  

 

Из расчетов было выявлено что при установке автоматизированной линии 

происходит экономия электроэнергии в размере 511 тыс. руб.Далее в таблице 

15представлены расчеты затрат на заработную плату. 

Таблица 15 – Затраты на заработную плату за 2018 год 

 Показатель  

станок 

фрезерный 

СФ-676 

токарно-

расточной 

1512ФЗ 

станок 

токарно-

винторезный 

16Б16КП ИТОГО 

Вертикальная 

обрабатывающ

ая гибкая 

автоматизирова

нная линия 

DZHX–002 

Годовая 

трудоемкость 8 274 31 696 54 432 94 402 41 454 

Разряд рабочего 4 3 4   5 

Часовая тарифная 

ставка 120 100 120   150 

Тарифный фонд  992 880 3 169 600 6 531 840 10 694 320 6 218 100 

Премии 50% 496 440 1 584 800 3 265 920 5 347 160 3 109 050 

Уральский коэф 

15% 223 398 713 160 1 469 664 2 406 222 1 399 073 

Основная з.п. 1 712 718 5 467 560 11 267 424 18 447 702 10 726 223 

Доп з.п. 10% 171 272 546 756 1 126 742 1 844 770 1 072 622 

Соц страх 30,7% 578 385 1 846 395 3 805 009 6 229 789 3 622 245 
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Итого з/п с ФСС       26 522 261 15 421 090 
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Окончание таблицы 15 

Экономия руб.       11 101 171   

 

При расчете затрат на заработную плату при установке 

автоматизированной линии получается экономия в размере 11 101 тыс.руб. 

С каждым годом происходит повышение цен на электроэнергию, поэтому 

в расчете экономии по электроэнергии учтен уровень инфляции (4% годовых), 

заложенный Федеральным законом от 19.12.2016 N 415-ФЗ "О федеральном 

бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов". Расчет 

представлен в таблице 16. 

Таблица 16 – Затраты на электроэнергию на период 2018–2021 гг. 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Затраты на э/э на действующем 

оборудовании, руб. 5 411 031 5 627 472 5 852 571 6 086 673 

Затраты на э/э на новом 

оборудовании, руб. 4 899 863 5 095 857 5 299 692 5 511 679 

Экономия, руб. 511 168 531 614 552 879 574 994 

 

Расчет амортизационных отчислений 

Амортизационные отчисления – отчисления части стоимости основных 

фондов для возмещения их износа, включаются в издержки производства.  

Начисление амортизации на приобретенное оборудование осуществляется 

в течение срока полезного использования, который на ЗАО «Кедр» на 

оборудование иностранного производства принят 10 лет.  

По бухгалтерскому и налоговому учету начисление амортизации 

производится линейным способом, который представляет собой равномерное 

списание стоимости амортизируемого имущества в течение срока его полезного 

использования.  

Начисление амортизации на приобретенное оборудование будет 

начинаться с 1 января 2018 года, сумма амортизации определяется ежемесячно.  

Месячная норма амортизации в процентах:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_209150/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_209150/
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%100
1

n
k

,                                                                                                        (7) 

где k – норма амортизации в процентах к первоначальной 

(восстановительной) стоимости объекта амортизируемого имущества; 

n – Срок полезного использования данного объекта амортизируемого 

имущества, выраженный в месяцах. 

Месячная норма амортизации в процентах на капитальные вложения на 

приобретение оборудования составляет 0, 83 % (1 / 120*100%). 

Расчет амортизационных отчислений представлен в Приложении В. 

Экономия по проекту представлена в таблице 17. 

Таблица 17 – Затраты по проекту 

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Экономия электроэнергии, тыс. 

руб. 511 532 553 575 

Экономия по фонду оплаты 

труда с отчислениями на 

социальное страхование, тыс. 

руб. 11101 11101 11101 11101 

Общая экономия по прямым 

затратам, тыс. руб 11612 11633 11654 11676 

Амортизация, тыс. руб. 805 805 805 805 

Общая экономия по проекту, 

тыс. руб. 10807 10828 10849 10871 

 

Экономия по проекту за 5 лет составила –43 355 тыс. руб. 

 

Расчет показателей эффективности инвестиционного проекта 

Для расчета показателей необходимо данные расчетов, представленных 

выше объединить в общие потоки денежных поступлений от операционной, 

инвестиционной и финансовой деятельности. 

Потоками от операционной деятельности в данном проекте являются 

поступления за счет экономии затрат на производство продукции. Потоком от 

инвестиционной деятельности является величина капитальных вложений, а 
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именно стоимость автоматизированной линии. Таким образом, считается сальдо 

потоков от операционной и инвестиционной деятельности. Поступление средств 

от финансовой деятельности перекрывает потоки от капитальных вложений. 

Рассчитывается общее сальдо потоков от всех видов деятельности, данные 

представлены в Приложении Г. 

При оценке эффективности инвестиционного проекта необходимо 

осуществить соизмерение разновременных показателей путем приведения 

(дисконтирования) их к ценности в начальном периоде. Для приведения 

разновременных затрат, результатов и эффектов используется норма дисконта (Е), 

равная приемлемой для инвестора норме дохода на капитал. 

Ставка нормы дисконта рассчитывается как сумма ставки 

рефинансирования ЦБ РФ на последнюю дату и % на риск для промышленности. 

Ставка рефинансирования на сегодняшний день составляет 9 %. Величина 

поправок на риск неполучения предусмотренных проектом доходов средняя и 

составляет 7 % [8]. В сумме ставка нормы дисконта составляет 16%. 

Основными показателями, отражающими эффективность вложенных 

инвестиций, являются: 

– чистый дисконтированный доход (2); 

– индекс доходности дисконтированных инвестиций (3); 

– внутренняя норма доходности (4); 

– срок окупаемости (5). 

Для расчета данных показателей необходимо получить дисконтированные 

денежные потоки, которые представлены в Приложении З. 

Расчет внутренней нормы доходности также представлен в Приложении Г. 

По приведенным расчетам можно сделать следующие выводы по оценке 

экономической эффективности инвестиционного проекта: 

1 Чистый дисконтированный доход проекта составляет 16 690 тыс. руб. 

2 Индекс доходности находится на уровне 2,8, что выше рекомендуемого 

(рекомендуемое значение >1,2). 
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3 Внутренняя норма доходности равна 91%, что выше принятой мною 

нормы дисконта (Е=16%). 

4 Срок окупаемости проекта составляет 1 год 3 месяца. 

Можно сделать вывод, о том, что проект по внедрению вертикальной 

обрабатывающей гибкой автоматизированной линии DZHX–002эффективен. 

 

Анализ чувствительности 

Анализ чувствительности проводится с целью учета и прогноза влияния 

изменения входных параметров (инвестиционные затраты, приток денежных 

средств, барьерная ставка) инвестиционного проекта на результирующие 

показатели. 

Наиболее удобный вариант – это относительное изменение одного из 

входных параметров и анализ произошедших изменений в результирующих 

показателях. 

Для анализа чувствительности главное – это оценить степень влияния 

изменения каждого (или их комбинации) из входных параметров, чтобы 

предусмотреть наихудшее развитие ситуации в инвестиционном проекте. 

Для данного проекта наиболее существенным будут являться уменьшение 

экономии, увеличение объема инвестиций и нормы дисконта (табл. 18). 
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Таблица 18– Анализ чувствительности инвестиционного проекта  

Показатели 

ЧДД,  

тыс. 

руб. 

ИД 

инвестиций 

Срок 

окупаемости 

с учетом 

дисконтир-я 

Базовый вариант 16 690 2,76 

1 год и 3 

мес. 

1 Увеличение объема инвестиций на 20% 12 944 1,97 

1 год и 5 

мес. 

2 Уменьшение объема реализации (экономии) на 20 % 10 176 2,07 

1 год и 7 

мес. 

3 Увеличение нормы дисконта с 16 % до 25% 12597 2,3 

1 год и 4 

мес. 

Двухпараметрический анализ чувствительности 

   4 Увеличение объема инвестиций на 20% и 

уменьшение реализации (экономии) на 20% 8 030 1,73 

2 года и 3 

мес. 

 

Анализ чувствительности инвестиционного проекта показал, что 

наибольшее влияние на индекс доходности, чистый дисконтированный доход 

проекта и срок окупаемости оказывает уменьшение экономии на 20%, увеличение 

объема инвестиций на 20% и при двухпараметрическом анализе увеличение 

объема инвестиций на 20% и уменьшение экономии на 20%.  

Определим показатели предельного уровня, которые характеризуют 

степень устойчивости проекта по отношению к возможным изменениям его 

реализации. Расчеты представлены в таблице 19. 

Таблица 19– Анализ чувствительности с предельными показателями 

Показатели 

ЧДД,  

тыс. руб. 

ИД 

инвестиций 

Срок 

окупаемости 

проекта 

1 Уменьшение объема производства до 45% 2034 1,21 2 года 10 мес. 

2 Уменьшение объема производства до60% и 

увеличение инвестиций на 20% 1789 1,16 3 года 11 мес. 

 

Таким образом, предельными показателями стали увеличение объема 

инвестиций на 20% и уменьшение объема реализации до 60%. Также уменьшение 
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объема производства до 45%приводит к тому, что ИД инвестиций находится 

близко к единице. 

Таким образом, можно сделать вывод об устойчивости проекта к 

изменениям внешней среды. 

Рассмотрим влияние реализации инвестиционного проекта на деятельность 

ЗАО «Кедр» (табл.20). 

Наименование 

показателя 

Прогнозные данные без учета 

проекта (тыс. руб.) 

Прогнозные данные с учетом 

проекта (тыс. руб.) 

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

Общая выручка от 

реализации 

продукции  118791 139997 161204 118791 139997 161204 

Полная 

себестоимость  84 246 90 985 100 084 73439 80157 89235 

Прибыль от продаж  30545 49012 61120 45352 55840 71969 

Результат от прочих 

операций -4049 -4048 -4047 -4049 -4048 -4049 

Прибыль до 

налогооблажения 30469 44964 57072 41303 55792 67921 

Налог на прибыль и 

иные аналогичные 

платежи  6099 8993 11414 8261 11158 13584 

Чистая прибыль 24397 35971 45658 33042 44633 54337 

Рентабельность 

продаж (по прибыли 

от продаж), % 29,08 35,01 37,91 38,18 42,74 44,64 

Рентабельность 

продаж (по чистой 

прибыли), % 20,54 25,69 28,32 27,82 31,88 33,71 

 

Таким образом, прибыль от продаж в 2018 году увеличится на 4841 тыс. 

руб., в 2019 году – 5478 тыс. руб., в 2020 году – 6299 тыс. руб. 

Реализация проекта оказывает положительное влияние на деятельность 

объекта исследования.  Таким образом, можно рекомендовать к реализации 

инвестиционный проект по замене оборудования в ЗАО «Кедр». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В рамках выпускной квалификационной работы проведен анализ 

финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «Кедр» за 2014–2016 гг. За 

анализируемый период было выявлено, что у предприятия увеличилась 

балансовая прибыль на 80923 тыс. руб., прибыль от продаж стала больше на 

101791 тыс. руб.   

Прибыль от реализации продукции за 2016 год увеличилась по сравнению 

с 2015 г.  на 101781 тыс. руб., за счет увеличения выручки на 367697 тыс. руб.  

Так же в отчетном 2016 г. наблюдается увеличение показателей 

рентабельности. Рентабельность продаж увеличилась на 0,65%, рентабельность 

основных средств на 6,83%, рентабельность собственного и инвестиционного 

капитала увеличилась на 6,21%.   

Основной проблемой исследуемого предприятия является то, что при 

производстве продукции используется низко-производительное оборудование, у 

многих станков превышен срок полезного использования, что приводит к 

поломкам и простоям. 

Данная проблема может быть решена путем использования вертикальной 

обрабатывающей гибкой автоматизированной линии DZHX–002(производство 

Тайвань). Согласно методу «Цена - качество» было выявлено, что выбранное 

оборудование выгодно отличается по техническим характеристикам и обладает 

приемлемой ценой. 

При анализе финансово - хозяйственной деятельности предприятия было 

выявлено, что предприятие располагает собственными денежными средствами, 

достаточными для приобретения необходимого оборудования. 

По результатам инвестиционного проекта были рассчитаны основные 

показатели его эффективности и проведен анализ чувствительности. 

При норме дисконта 16% чистый дисконтированный доход составил 

16690тыс. руб., индекс доходности –2,8, внутренняя норма доходности –91%, 
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срок окупаемости проекта – 1 год 3 месяца. Проект является эффективным и 

устойчивым к изменяющимся параметрам внутренней среды (уменьшение 

экономии, увеличение инвестиций и увеличение ставки дисконтирования). 

Выпускная квалификационная работа имеет практическую значимость, т.к. 

результаты исследований будут использованы руководством предприятия при 

решении вопроса о целесообразности покупки и внедрения вертикальной 

обрабатывающей гибкой автоматизированной линии DZHX–002на 

производственных площадях ЗАО «Кедр». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 ФОРМА 1 «БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС» 
 

Таблица А. 1 – Отчетные данные по бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2013–

2016 гг. 

 

Наименование показателя Код  

На 31 

декабря  

2013г. 

На 31 

декабря 

2014г. 

На 31 

декабря 

2015г. 

На 31 

декабря 

2016г. 

                     АКТИВ                                                                          

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                                    

Нематериальные активы 
1110 

0 0 0 0 

Результаты исследований и разработок 1120 0 0 0 0 

Основные средства 1150 197423 239490 265063 313881 

в т. ч.: здания 1151 0 0 0 0 

машины и оборудование 1152 0 0 0 0 

Финансовые вложения 1170 6090 6076 6076 6076 

Отложенные налоговые активы 1180 0 0 0 0 

Прочие внеоборотные активы 1190 19194 13503 81206 115339 

Итого по разделу I 1100 222707 259069 352345 435296 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                                             

Запасы 1210 
162297 131207 139207 220095 

в т. ч.: сырье и материалы 1211         

затраты в незавершенном производстве 1212         

готовая продукция и товары для перепродажи 1213         

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям  1220 
2626 1182 1814 22660 

Дебиторская задолженность 1230 497167 508689 506180 528364 

из нее задолженность покупателей и заказчиков 1234         

Финансовые вложения  (за исключением 

денежных эквивалентов) 1240 
160000 363500 428000 337010 

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 33600 17498 24066 39871 

Прочие оборотные активы 1260 0 0 0 0 

         Итого по разделу II 1200 855690 1022076 1099267 1148000 

         БАЛАНС  1600 1078397 1281145 1451612 1583296 
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Окончание приложения А 

Наименование показателя Код  

На 31 

декабря  

2013г. 

На 31 

декабря 

2014г. 

На 31 

декабря 

2015г. 

На 31 

декабря 

2016г. 

                        ПАССИВ                                                                         

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ                                              

Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей ) 1310 

1000 1000 1000 1000 

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 5064 5064 5064 5064 

Резервный капитал 1360 250 250 250 250 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 1370 
798817 1051041 1051041 1051041 

в т. ч.: промежуточные дивиденды 1371 (               ) (              ) (              ) (              ) 

             Итого по разделу III 1300 810195 1062419 1062419 1062419 

IY. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                          

Заемные средства 1410 

        

Отложенные налоговые обязательства 1420         

            Итого по разделу IY 1400         

Y. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                             

Заемные средства 1510 

100000 100000 100000 100000 

Кредиторская задолженность 1520 168202 118726 289193 420877 

в т. ч.: перед поставщиками и 

подрядчиками 1521 
        

перед персоналом организации 1523         

перед бюджетом по налогам и сборам 1524         

перед государственными внебюджетными 

фондами 1525 
        

Оценочные обязательства 1540 0 0 0 0 

Прочие обязательства 1550 0 0 0 0 

            Итого по разделу Y 1500 268202 218726 389193 520877 

            БАЛАНС 1700 1078397 1281145 1451612 1583296 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

ФОРМА 2 «ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ» 

 

Таблица Б. 1 – Отчетные данные о финансовых результатах на 2014–2016 гг. 

Наименование показателя 
2014г. 2015г. 2016г. 

  код  

1 2 3 4 5 

Выручка  2110 2242192 2455267 2822964 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 2120 1481812 1714943 1962944 

Валовая прибыль (убыток) 2100 760380 740324 860020 

Коммерческие расходы 2210 163646 183932 201837 

Управленческие расходы 2220       

Прибыль (убыток) от продаж  2200 596734 556392 658183 

Проценты к получению 2320 13946 22416 34750 

Проценты к уплате 2330 7309 6694 7788 

Прочие доходы 2340 14455 17807 29435 

Прочие расходы 2350 125530 163931 207667 

Прибыль (убыток) до налогообложения                                              2300 492296 425990 506913 

Текущий налог на прибыль 2410 101278 85226 100097 

в. т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421       

Изменение  отложенные налоговые активы 2430       

 Изменение отложенные налоговые обязательства 2450       

Прочее 2460 0 0 23 

Чистая прибыль (убыток)  2400 391018 340764 406793 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ 

Таблица В. 1 – Амортизационные отчисления 

 

Месяц Остаточная стоимость  

Соотношение 

остаточной и 

первоначальной 

стоимости, % 

Сумма 

амортизации 

1 8 050 847   67090 

2 7 983 757   67090 

3 7 916 667   67090 

4 7 849 576   67090 

5 7 782 486   67090 

6 7 715 395   67090 

7 7 648 305   67090 

8 7 581 215   67090 

9 7 514 124   67090 

10 7 447 034   67090 

11 7 379 944   67090 

12 7 312 853   67090 

Годовая сумма амортизации, 2018 год   805 085 

13 7 245 763   67 090 

14 7 178 672   67 090 

15 7 111 582   67 090 

16 7 044 492   67 090 

17 6 977 401   67 090 

18 6 910 311   67 090 

19 6 843 220   67 090 

20 6 776 130   67 090 

21 6 709 040   67 090 

22 6 641 949   67 090 

23 6 574 859   67 090 

24 6 507 768   67 090 

Годовая сумма амортизации, 2018 год   805 085 

25 6 440 678   67 090 

26 6 373 588   67 090 
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Продолжение приложения В 

27 6 306 497   67 090 

28 6 239 407   67 090 

29 6 172 316   67 090 

30 6 105 226   67 090 

31 6 038 136   67 090 

32 5 971 045   67 090 

33 5 903 955   67 090 

34 5 836 864   67 090 

35 5 769 774   67 090 

36 5 702 684   67 090 

Годовая сумма амортизации, 2019 год   805 085 

37 5 635 593 75,68 67 090 

38 5 568 503 74,77 67 090 

39 5 501 412 73,87 67 090 

40 5 434 322 72,97 67 090 

41 5 367 232 72,07 67 090 

42 5 300 141 71,17 67 090 

43 5 233 051 70,27 67 090 

44 5 165 960 69,37 67 090 

45 5 098 870 68,47 67 090 

46 5 031 780 67,57 67 090 

47 4 964 689 66,67 67 090 

48 4 897 599 65,77 67 090 

Годовая сумма амортизации, 2020 год   805 085 

49 4 830 508,47 64,86 67 090 

50 4 763 418,08 63,96 67 090 

51 4 696 327,68 63,06 67 090 

52 4 629 237,29 62,16 67 090 

53 4 562 146,89 61,26 67 090 

54 4 495 056,50 60,36 67 090 

55 4 427 966,10 59,46 67 090 

56 4 360 875,71 58,56 67 090 

57 4 293 785,31 57,66 67 090 

58 4 226 694,92 56,76 67 090 

59 4 159 604,52 55,86 67 090 

60 4 092 514,12 54,95 67 090 

Годовая сумма амортизации, 2021год   805 085 

61 4 025 423,73 54,05 67 090 

62 3 958 333,33 53,15 67 090 

63 3 891 242,94 52,25 67 090 
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64 3 824 152,54 51,35 67 090 

65 3 757 062,15 50,45 67 090 

Продолжение приложения В 

66 3 689 971,75 49,55 67 090 

67 3 622 881,36 48,65 67 090 

68 3 555 790,96 47,75 67 090 

69 3 488 700,56 46,85 67 090 

70 3 421 610,17 45,95 67 090 

71 3 354 519,77 45,05 67 090 

72 3 287 429,38 44,14 67 090 

Годовая сумма амортизации, 2022 год   805 085 

73 3 220 338,98 43,24 67 090 

74 3 153 248,59 42,34 67 090 

75 3 086 158,19 41,44 67 090 

76 3 019 067,80 40,54 67 090 

77 2 951 977,40 39,64 67 090 

78 2 884 887,01 38,74 67 090 

79 2 817 796,61 37,84 67 090 

80 2 750 706,21 36,94 67 090 

81 2 683 615,82 36,04 67 090 

82 2 616 525,42 35,14 67 090 

83 2 549 435,03 34,23 67 090 

84 2 482 344,63 33,33 67 090 

Годовая сумма 

амортизации, 

2023 год     805 085 

  2 415 254,24 32,43 67 090 

  2 348 163,84 31,53 67 090 

  2 281 073,45 30,63 67 090 

  2 213 983,05 29,73 67 090 

  2 146 892,66 28,83 67 090 

  2 079 802,26 27,93 67 090 

  2 012 711,86 27,03 67 090 

  1 945 621,47 26,13 67 090 

  1 878 531,07 25,23 67 090 

  1 811 440,68 24,32 67 090 

  1 744 350,28 23,42 67 090 

  1 677 259,89 22,52 67 090 

Годовая сумма 

амортизации, 

2024 год     805 085 

  1 610 169,49 21,62 67 090 

  1 543 079,10 20,72 67 090 

  1 475 988,70 19,82 67 090 
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  1 408 898,31 18,92 67 090 

  1 341 807,91 18,02 67 090 

Окончание приложения В 

  1 274 717,51 17,12 67 090 

  1 207 627,12 16,22 67 090 

  1 140 536,72 15,32 67 090 

  1 073 446,33 14,41 67 090 

  1 006 355,93 13,51 67 090 

  939 265,54 12,61 67 090 

  872 175,14 11,71 67 090 

Годовая сумма амортизации, 2025год   805 085 

  805 084,75 10,81 67 090 

  737 994,35 9,91 67 090 

  670 903,95 9,01 67 090 

  603 813,56 8,11 67 090 

  536 723,16 7,21 67 090 

  469 632,77 6,31 67 090 

  402 542,37 5,41 67 090 

  335 451,98 4,50 67 090 

  268 361,58 3,60 67 090 

  201 271,19 2,70 67 090 

  134 180,79 1,80 67 090 

  67 090,40 0,90 67 090 

Годовая сумма амортизации, 2026год   805 085 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

ПЛАН ДЕНЕЖНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ И ВЫПЛАТ 

Таблица Г. 1 – Денежные поступления и выплаты 

Показатели 

4 

квартал 

2017 

года 

 2018 

год 

 2019 

год 

 2020 

год 

 2021 

год 

1 2 3 4 5 6 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И СБЫТУ ПРОДУКЦИИ 

1. Общая экономия   11612 11633 11654 11676 

1.1 Экономия по проекту, всего:   10807 10828 10849 10871 

в.ч.           

а) Экономия электроэнергии   511 532 553 575 

в) Экономия фонду оплаты труда с отчислениями на 

соц. страхование   11101 11101 11101 11101 

1.2 Амортизация   805 805 805 805 

2. Денежные выплаты, всего   2296 2286 2276 2252 

платежи в бюджет   2296 2286 2276 2252 

3. Сальдо потока от деятельности по производству и 

сбыту продукции (разность показателей пунктов 1 и 

2) 0 9316 9347 9378 9424 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

4. Поступление средств, всего           

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

«в») 9 500 0 0 0 0 

в том числе:           

а) денежные  средства   претендента   на   начало 

реализации проекта 9 500 0 0 0 0 

б) продажа имущества 0 0 0 0 0 

в) продажа   финансовых   активов  (паи,  ценные 

бумаги других эмитентов) 0 0 0 0 0 

5. Выплаты, всего  9500 0 0 0 0 

6. Сальдо   потока   от  инвестиционной  деятельности 

(разность показателей 4 и 5 ) 0 0 0 0 0 

7. Сальдо  потока  по производственной и 

инвестиционной деятельности (сумма показхателей 3 

и 6) 0 9 316 9 347 9 378 9 424 

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

8. Поступление средств, всего 0 0 0 0 0 

9. Выплата средств, всего 0 0 0 0 0 

10. Сальдо потока по финансовой деятельности 

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

11. Общее сальдо потока( сумма показателей 

пунктов 7 и 10) 0 9 316 9 347 9 378 9 424 
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Сальдо потока нарастающим итогом   9 316 

18 

663 

28 

041 

37 

465 
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Окончание приложения Г 

Шаг расчета 0 1 2 3 4 

Норма дисконта, Е 16%         

12. К-нт дисконтир 1,00 0,86 0,74 0,64 0,55 

13. Дисконтир сальдо от операц деят-ти   8031 6946 6008 5205 

14. Дисконтир инвестиции (стр.5*К-нт диск) 9500 0 0 0 0 

15. Текущий ЧДП нарастающим итогом -9500 8031 14977 20986 26190 

16. Текущий ЧДП нараст итогом с затами на 

инвестиции -9500 -1469 5477 11486 16690 

ЧД 37 465         

ЧДД (NPV) (Сумма стр.15) 16690         

Внутренняя норма доходности (IRR) 90,9%         

Срок окупаемости с учетом дисконтир (DPP) 1,21 15       

Индекс рентабельности (PI) 2,76         

 


