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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью оценки 

эффективности инвестиционного проекта по освоению производства новой 

продукции в ООО ТД «МиассТЭН». 

Результатом данной выпускной квалификационной работы является 

разработка и обоснование эффективности инвестиционного проекта новой 

продукции, которые позволят предприятию повысить финансовые результаты и 

рентабельность, расширить ассортимент и номенклатуру выпускаемой 

продукции.  

Рассчитаны затраты на реализацию проекта и дан прогноз эффективности 

от внедрения результатов выпускной квалификационной работы. 

Выпускная работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

библиографии, и приложений.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В условиях рыночной экономики все экономические субъекты стремятся к 

развитию. В большинстве случаев развитие осуществляется посредством 

вложений, иными словами с помощью инвестиций. 

Инвестиционные вложения осуществляются  в недвижимость, 

строительство, реконструкцию, модернизацию и обновление оборудования, 

внедрение новых видов продукции (работ, услуг). Инвестиционные вложения 

осуществляются в значительной мере в результате разработки и внедрения 

предприятием инвестиционных проектов, от реализации которых во многом 

зависит эффективность работы и финансовое состояние предприятия.  

Именно этому и посвящена данная выпускная квалификационная работа – 

оценке эффективности инвестиционного проекта по освоению производства 

новой продукции. 

В настоящее время особенно актуальна тщательная и обоснованная оценка 

эффективности инвестиционных вложений, так как в условиях спада 

инвестиционной активности вследствие глобального финансового кризиса 

инвестиционные решения принимаются крайне осторожно. Для снижения рисков 

проектов требуется высокое качество оценки их эффективности.  

Таким образом, цель выпускной квалификационной работы произвести 

оценку эффективности инвестиционного проекта по освоению производства 

новой продукции в ООО ТД «МиассТЭН». 

Поставленная цель предполагает решение следующих задач: 

− изучить теоретические основы оценки эффективности инвестиционных 

проектов; 

− проанализировать финансово-хозяйственную деятельность ООО ТД 

«МиассТЭН»; 

− разработать проект внедрения в производство новой продукции в ООО 

ТД «МиассТЭН»; 
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− произвести оценку эффективности инвестиционного проекта по 

освоению производства новой продукции в ООО ТД «МиассТЭН». 

Объектом исследования в проекте является – Общество с ограниченной 

ответственностью ТД «МиассТЭН». 

Предмет исследования – инвестиционный проект освоения новой 

продукции. 

В качестве информационной базы для выполнения аналитических работ 

использовались данные, полученные при сборе информации по конкретной 

организации, вторичная информация СМИ, данные бухгалтерской отчетности за 

2014-2016 гг. 

В ходе разработки проблем будем опираться на зарубежные и российские 

труды, таких авторов и исследователей, как Ф. Котлер, О.С. Виханский, В.М. 

Попов, И.О. Кожук, Г.В. Савицкая, Н.Д. Стрекалова и других. 

Практическая значимость состоит в том, что разработанный в работе 

проект позволит фирме добиться повышения объема продаж, уровня 

прибыльности и рентабельности, тем самым повысить эффективность своей 

деятельности, а также расширить долю рынка и укрепить конкурентную позицию. 

Методы исследования: являются анализ научной и научно-методической 

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

применяться общенаучные методы исследования: опрос, наблюдение, экспертная 

оценка, метод факторного анализа, дисконтирования. 
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1 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ, ЕГО СОДЕРЖАНИЕ И 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

 

1.1 Классификация инвестиционных проектов 

 

Реализация целей инвестирования предполагает формирование 

инвестиционных проектов, которые обеспечивают инвесторов и других 

участников проектов необходимой информацией для принятия решений об 

инвестировании. Понятие инвестиционного проекта трактуется двояко: как 

деятельность (мероприятие), предполагающая осуществление комплекса каких-

либо действий, обеспечивающих достижение определенных целей; как система, 

включающая определѐнный набор организационно-правовых и расчетно-

финансовых документов, необходимых для осуществления каких-либо действий 

или описывающих эти действия. 

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)» [15].  

Инвестиционный проект - основной документ, определяющий 

необходимость проведении капитального инвестирования, в котором в 

общепринятой последовательности разделов излагают ключевые характеристики 

проекта и финансово-экономические показатели, связанные с его реализацией 

[13]. 

Предприятия, являясь объектами инвестирования, могут развиваться по 

различным направлениям: одни из них планируют разработать и организовать 

производство новой продукции, другие - приобрести новое технологическое 

оборудование и тем самым сократить текущие издержки производства, третьи - 
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создать новую структуру сбыта продукции и построить сеть обслуживания 

потребителей. Несмотря на все их различия, общим для них является потребность 

в инвестиционном проекте. 

Таким образом, инвестиционный проект – это, прежде всего комплексный 

план мероприятий, включающий проектирование, строительство, приобретение 

технологий и оборудования, подготовку кадров и т.д., направленных на создание 

нового или модернизацию действующего производства товаров (продукции, 

работ, услуг) с целью получения экономической выгоды. Это не только система 

организационно-правовых и расчетно-финансовых документов, необходимых для 

осуществления каких-либо действий, но и мероприятия (деятельность), 

предполагающие их выполнение для достижения конкретных целей [14]. 

Существуют различные классификации инвестиционных проектов. В 

зависимости от признаков, положенных в основу классификации, можно 

выделить следующие виды инвестиционных проектов [14]. 

1) По отношению друг к другу: независимые, допускающие 

одновременное  и раздельное осуществление, причем характеристики их 

реализации не влияют друг на друга; альтернативные (взаимоисключающие), т.е. 

не допускающие одновременной реализации, из совокупности альтернативных 

проектов может быть осуществлен только один; взаимодополняющие, реализация 

которые может происходить лишь совместно. 

2) По срокам реализации (создания и функционирования): 

краткосрочные (до 3 лет), среднесрочные (3 - 5 лет), долгосрочные (свыше 5 лет). 

3) По масштабам (размеру инвестиций, объѐму вложений): малые 

проекты, действие которых ограничивается рамками одной небольшой фирмы, 

реализующей проект (в основном они представляют собой планы расширения 

производства и увеличения ассортимента выпускаемой продукции, и их отличают 

сравнительно небольшие сроки реализации); средние проекты - это чаще всего 

проекты реконструкции и технического перевооружения существующего 

производства продукции (они реализуются поэтапно, по отдельным 
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производствам, в строгом соответствии с заранее разработанными графиками 

поступления всех видов ресурсов); крупные проекты - проекты крупных 

предприятий, в основе которых лежит прогрессивно «новая идея» производства 

продукции, необходимой для удовлетворения спроса на внутреннем и внешнем 

рынках; мегапроекты - это целевые инвестиционные программы, содержащие 

множество взаимосвязанных конечных проектов (такие программы могут быть 

международными, государственными, региональными). 

4) По основной направленности (по целям): коммерческие проекты, 

главной целью которых является получение прибыли; социальные проекты, 

ориентированные, например, на решение проблем безработицы в регионе, 

снижения криминогенного уровня и т.д.; экологические, основу которых 

составляет улучшение среды обитания; производственные; научно-технические. 

5) В зависимости от степени влияния результатов реализации 

инвестиционного проекта на внутренние или внешние рынки финансовых, 

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

обстановку: глобальные проекты, реализация которых существенно влияет на 

экономическую, социальную или экологическую ситуацию на Земле; 

народнохозяйственные проекты, реализация которых существенно влияет на 

экономическую, социальную или экологическую ситуацию в стране; 

крупномасштабные проекты, реализация которых существенно влияет на 

экономическую, социальную или экологическую ситуацию в отдельно взятой 

стране; локальные проекты, реализация которых не оказывает существенного 

влияния на экономическую, социальную или экологическую ситуацию в 

определенных регионах или годах, на уровень и структуру цен на товарных 

рынках. 

6) Особенностью инвестиционного процесса является его сопряженность 

с неопределенностью, степень которой может значительно варьироваться, 

поэтому в зависимости от величины риска инвестиционные проекты 

подразделяются таким образом: надежные проекты, характеризующиеся высокой 
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вероятностью получения гарантируемых результатов (например, проекты, 

выполняемые по государственному заказу); рисковые проекты, для которых 

характерна высокая степень неопределенности как затрат, так и результатов 

(например, проекты, связанные с созданием новых производств и технологий). 

7) По характеру денежных потоков: проекты с ординарными 

(повторяющимися) и неординарными денежными потоками. 

8) По выбранной схеме финансирования: проекты, финансируемые за 

счет собственных источников (чистой прибыли и амортизационных отчислений); 

проекты, финансируемые за счет привлеченных с рынка капитала источников; 

проекты, со смешанными (комбинированными) источниками финансового 

обеспечения. 

Реализация любого инвестиционного проекта преследует определенную 

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

можно объединить в четыре группы: 

1 Сохранение продукции на рынке; 

2 Расширение объѐмов производства и улучшение качества продукции; 

3 Выпуск новой продукции; 

4 Решение социальных и экономических задач [14]. 

Эффективность инвестиционного проекта - категория, отражающая 

соответствие проекта, порождающего данный инвестиционный проект, целям и 

интересам его участников. 

Осуществление эффективных проектов увеличивает поступающий в 

распоряжение общества внутренний валовой продукт (ВВП), который затем 

делится между участвующими в проекте субъектами (фирмами (акционерами и 

работниками), банками, бюджетами разных уровней и пр.). Поступлениями и 

затратами этих субъектов определяются различные виды эффективности 

инвестиционного проекта [16]. 

В ходе постановки и решения комплекса задач, относящихся к проблемам 

реализации долговременных капиталовложений, возникает необходимость 
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аналитического обоснования одновременно финансовых (из каких источников, в 

каком объеме, на каких условиях и в какой пропорции можно осуществить 

финансирование долгосрочных инвестиций), инвестиционных (как оптимально 

распределить собственные и привлеченные ресурсы среди возможных 

направлений хозяйственной деятельности, отдельных видов активов, какова их 

структура, период оборачиваемости, уровень риска и т.д.) и операционных 

решений (какова величина и оптимальная структура расходов организации, как 

влияет на ход реализации проекта ритмичность поставок сырья и сбыта 

продукции, достаточен ли профессиональный и квалификационный уровень 

персонала, задействованного в проекте, и т.д.). 

Цель анализа инвестиций состоит в объективной оценке потребности, 

возможности, масштабности, целесообразности, доходности и безопасности 

осуществления краткосрочных и долгосрочных инвестиций; определении 

направлений инвестиционного развития компании и приоритетных областей 

эффективного вложения капитала; разработке приемлемых условий и базовых 

ориентиров инвестиционной политики; оперативном выявлении факторов 

(объективных и субъективных, внутренних и внешних), влияющих на появление 

отклонений фактических результатов инвестирования от запланированных ранее, 

и, наконец, в обосновании оптимальных инвестиционных решений, укрепляющих 

конкурентные преимущества фирмы и согласующихся с ее тактическими и 

стратегическими целями [17]. 

При выборе инвестиционного проекта, из вывода Л. Кузьминой, следует 

также учитывать факторы, которые не поддаются количественной оценке: 

геополитические, социальные. Влияние качественных факторов может быть столь 

существенным, что проект будет отклонен. 

Завершающей стадией выбора инвестиционного проекта является оценка 

чувствительности оцениваемых проектов. 

Выбор инвестиционного проекта не зависит от источников 

финансирования, так как используется предположение о возможности изыскания 
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адекватных источников финансирования. Однако из этого правила могут быть 

исключения: льготное государственное финансирование, использование 

финансового лизинга [17]. 

 

 

1.2 Этапы подготовки инвестиционного проекта 

 

Подготовка и реализация инвестиционного проекта, в первую очередь 

производственной направленности, осуществляется в течение длительного 

периода времени - от идеи до еѐ материального воплощения. Любой проект 

малозначим без его реализации. 

При оценке эффективности инвестиционных проектов с помощью 

рыночных показателей необходимо точно знать начало и окончание работ. Для 

исследователя, ученого, проектировщика началом проекта может быть 

зарождение идеи, а для деловых людей (бизнесменов) - первоначальное вложение 

денежных средств в его выполнение [14]. 

Всем инвестиционным проектам присущи некоторые общие черты, 

позволяющие их стандартизировать. Это наличие временного лага между 

моментом инвестирования и моментом получения доходов, а также стоимостная 

оценка проекта. 

Промежуток времени между моментом появления проекта (началом 

осуществления) и моментом окончания его реализации (его ликвидацией) 

называется жизненным циклом проекта. Окончанием существования проекта 

может быть: 

1 Ввод в действие объектов, начало их эксплуатации и использования 

результатов выполнения проекта; 

2 Достижение проектом заданных результатов; 

3 Прекращение финансового проекта; 
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4 Начало работ по внесению в проект серьѐзных изменений, не 

предусмотренных первоначальным замыслом, т.е. модернизация; 

5 Вывод объектов проекта из эксплуатации. 

Инвестиционные проекты имеют разнообразные формы и содержание. 

Инвестиционные решения, рассматриваемые при анализе проектов, могут 

относиться, например, к приобретению недвижимого имущества, 

капиталовложениям в оборудование, научным исследованиям, опытно-

конструкторским разработкам, освоению нового месторождения, строительству 

крупного производственного объекта или предприятия. Однако разработка 

любого инвестиционного проекта - от первоначальной идеи до эксплуатации - 

может быть представлена в виде цикла, состоящего из трех фаз: 

прединвестиционной, инвестиционной и эксплуатационной (производственной). 

Суммарная продолжительность трѐх фаз составляет жизненный цикл проекта. 

По мнению многих авторов универсального подхода к разделению фаз 

инвестиционного цикла на этапы нет. Решая эту задачу, участники проекта 

должны обращать внимание на особенности и условия выполнения данного 

проекта. Рассмотрим примерное содержание фаз жизненного цикла проекта. 

Фаза 1 - прединвестиционная, предшествующая основному объему 

инвестиций, не может быть определена достаточно точно. В этой фазе проект 

разрабатывается, изучаются его возможности, проводятся предварительные 

технико-экономические исследования, ведутся переговоры с потенциальными 

инвесторами и другими участниками проекта, выбираются поставщики сырья и 

оборудования. Если инвестиционный проект предусматривает привлечение 

кредита, то в данной фазе заключается соглашение на его получение, 

осуществляется юридическое оформление инвестиционного проекта: подготовка 

документов, оформление контрактов и регистрация предприятия. Затраты, 

связанные с осуществлением первой стадии, в случае положительного результата 

и перехода к осуществлению проекта капитализируются и входят в состав 
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предпроизводственных затрат, а затем через механизм амортизации относятся на 

себестоимость продукции. 

Фаза 2 - инвестиционная, когда происходит инвестирование или 

осуществление проекта. В данной фазе предпринимаются конкретные действия, 

требующие гораздо больших затрат и носящие необратимый характер, а именно: 

разрабатывается проектно-сметная документация; заказывается оборудование; 

готовятся производственные площадки; поставляется оборудование и 

осуществляется его монтаж и пусконаладочные работы; проводится обучение 

персонала; ведутся рекламные мероприятия. 

На этой фазе формируются постоянные активы предприятия. Некоторые 

затраты, их ещѐ называют сопутствующими (например, расходы на обучение 

персонала, проведение рекламных компаний, пуск и наладка оборудования), 

частично могут быть отнесены на себестоимость продукции (как расходы 

будущих периодов), а частично капитализированы (как предпроизводственные 

затраты). 

Фаза 3 - эксплуатационная (производственная). Она начинается с момента 

ввода в действие основного оборудования (в случае промышленных инвестиций) 

или приобретения недвижимости либо других видов активов. В этой фазе 

осуществляется пуск в действие предприятия, начинается производство 

продукции или оказание услуг, возвращается банковский кредит в случае его 

использования. Эта фаза характеризуется соответствующими поступлениями и 

текущими издержками. 

Продолжительность эксплуатационной фазы оказывает существенное 

влияние на общую характеристику проекта. Чем дальше во времени отнесена еѐ 

верхняя граница, тем больше совокупная величина дохода. 

Весьма важно определить тот момент, по достижении которого денежные 

поступления уже непосредственно не могут быть связанными с первоначальными 

инвестициями (так называемый инвестиционный предел). При установке, 
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например, нового оборудования таким пределом будет срок полного морального и 

физического износа. 

Общим критерием продолжительности жизни проекта или периода 

использования инвестиций является существенность или значимость, с точки 

зрения инвестора, денежных доходов, получаемых в результате этих инвестиций. 

Выделяют также ликвидационную фазу. На этой стадии происходит 

прекращение производства продукции и реализация активов предприятия 

(проекта) по остаточной стоимости [15]. 

По мнению некоторых автором после сдачи проекта остается выполнить 

последнюю, четвертую, стадию - постинвестиционную, или так называемый 

аудит проекта. Подобное «подведение итогов» должно основываться на 

критериях, использовавшихся для отбора данного проекта, - полученная выгода 

от реализации, снижение рисков и т.п. [19]. 

 

 

1.3 Методы оценки экономической эффективности инвестиционных 

проектов 

 

Для определения эффективности инвестиционных затрат их необходимо 

оценить с точки зрения доходности. Эффективность принятия инвестиционного 

решения определяют, используя статистические методы и методы 

дисконтирования [16]. 

Эффективность инвестиционных проектов как правило оценивается по 

показателям срока окупаемости, чистого дисконтированного дохода, индекса 

доходности инвестиций, внутренней нормы прибыльности. 

Срок окупаемости представляет собой период времени с начала 

реализации проекта по данному бизнес-плану до момента, когда разность между 

накопленной суммой чистой прибыли с амортизационными отчислениями и 

объемом инвестиционных затрат приобретет положительное значение. 
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При определении эффективности проекта показатели чистой прибыли и 

амортизационных отчислений относятся только к реализации инвестиционного 

проекта и не должны отражать результаты текущей хозяйственной деятельности 

существующей организации. 

Также определяется точка безубыточности, которая соответствует объему 

реализации, начиная с которого выпуск продукции должен приносить прибыль. 

Рассчитанный объем реализации (выпуска) продукции сопоставляется с 

проектной мощностью создаваемого предприятия. 

Точка безубыточности рассчитывается как отношение величины 

постоянных расходов к разности цены продукции и величины переменных 

расходов, деленной на объем реализации продукции. 

Бюджетный эффект инвестиционного проекта определяется как сальдо 

поступлений и выплат федерального бюджета в связи с реализацией данного 

проекта. В расчетах проводится дисконтирование объемов поступлений и выплат 

по годам реализации проекта [8]. 

Исходя из методических рекомендаций по оценке эффективности 

инвестиционных проектов в качестве основных показателей, используемых для 

расчетов эффективности инвестиционного проекта, рекомендуются: 

- чистый доход; 

- чистый дисконтированный доход; 

- внутренняя норма доходности; 

- потребность в дополнительном финансировании (другие названия - ПФ, 

стоимость проекта, капитал риска); 

- индексы доходности затрат и инвестиций; 

- срок окупаемости; 

- группа показателей, характеризующих финансовое состояние 

предприятия - участника проекта. 
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Условия финансовой реализуемости и показатели эффективности 

рассчитываются на основании денежного потока, конкретные составляющие 

которого зависят от оцениваемого вида эффективности [17]. 

В прединвестиционных исследованиях большое внимание уделяется 

обоснованию экономической эффективности проекта, которое включает анализ и 

интегральную оценку всей имеющейся технико-экономической и финансовой 

информации. Оценка эффективности инвестиций занимает центральное место в 

процессе обоснования и выбора возможных вариантов вложения средств в 

операции с реальными активами [14]. 

Методы оценки эффективности инвестиционных проектов - это способы 

определения целесообразности долгосрочного вложения капитала в различные 

объекты (проекты, мероприятия) с целью оценки перспектив их прибыльности и 

окупаемости. Инвестиционные проекты, включая предложения по разработке 

новой конструкции машин и оборудования, технологии, новых материалов и 

другие мероприятия, должны подвергаться детальному анализу с точки зрения 

конечных результатов, критерия оптимальности - показателя, выражающего 

предельную меру экономического эффекта принимаемого решения для 

сравнительной оценки возможных альтернатив и выбора из них наилучшего. 

На выбор метода оценки эффективности инвестиционного проекта могут 

оказывать влияние многие факторы: позиция оценщика проекта, сопоставимость 

масштабов предприятия и проекта, степень использования в проекте активов 

предприятия, стадия реализации проекта и т.д. Проект могут оценивать само 

предприятие, внешний инвестор, банк, лизинговая компания или государственное 

учреждение, в случае, когда предполагается государственная поддержка проекта. 

При оценке проекта внешнего инвестора или банк не интересует 

финансовая состоятельность отдельного проекта, их интересует финансовая 

состоятельность предприятия, осуществляющего инвестиционный проект. С 

другой стороны, предприятие при оценке проекта может ставить вопрос о 

финансовой состоятельности выделенного проекта. 
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Это же касается экономической эффективности. Если крупное 

предприятие реализует небольшой по объему проект, то вопросы эффективности 

проекта с точки зрения банка могут быть вторичны по отношению к вопросам 

финансовой состоятельности предприятия в целом. В то же время эффективность 

масштабного проекта для реализующего его предприятия принципиально важна 

для принятия решения о кредитовании. 

С точки зрения предприятия, выбирающего инвестиционные проекты для 

инвестирования, вопросы их финансовой состоятельности на этапе первичного 

отбора проектов скорее второстепенны. Необходимо, прежде всего, определить 

наиболее эффективные способы вложения средств, а затем уже определять, каким 

образом обеспечить финансовую состоятельность проекта и предприятия [10]. 

Методы оценки экономической эффективности инвестиций подразделяет 

на две группы: статические и динамические. 

Статические методы - наименее трудоемкие, упрощенные. Диапазон 

расчетов здесь ограничен одним периодом (предполагается, что затраты и 

результаты будут одинаковыми из периода в период). Область применения 

статических методов - принятие решения о покупке той или иной машины, 

оборудования, производственной линии, замена изношенной техники. Исходным 

параметром для экономических расчетов служат производительность, мощность 

оборудования. Ограниченность этих методов состоит в том, что в расчетах не 

учитывается фактор времени. 

К статическим методам оценки экономической эффективности относятся 

методы сопоставления общих экономических затрат, экономической прибыли, 

рентабельности и срока окупаемости. 

Динамические методы оценки эффективности применяют, когда объем 

производства, выручка, себестоимость и прочие составляющие притоков и 

оттоков средств изменяются из периода в период (например, когда диапазон 

планирования невозможно ограничить одним отдельно взятым отрезком 

времени). 
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Динамические методы основаны на теории денежных потоков и 

учитывают фактор времени. К ним относятся методы дисконтированной 

стоимости, наращенной стоимости, аннуитета. 

Статические методы оценки инвестиций 

Традиционные (простые) методы оценки экономической эффективности 

инвестиционных проектов, такие как срок окупаемости и простая (годовая) норма 

прибыли, известны давно и широко использовались в отечественной и 

зарубежной практике еще до того, как всеобщее признание получила концепция, 

основанная на дисконтировании денежных поступлений. Доступность для 

понимания и относительная простота расчетов сделали их популярными даже 

среди работников, не обладающих специальной экономической подготовкой. 

1) Определение простого срока окупаемости (РВ). 

Данный метод заключается в определении необходимого для возмещения 

инвестиционного периода времени, за который ожидается возврат вложенных 

средств за счет доходов, полученных от реализации инвестиционного проекта. 

Более точно под сроком окупаемости понимается продолжительность периода 

времени, в течение которого сумма чистых доходов, дисконтированных на 

момент завершения проекта, равна сумме инвестиций. 

Известны два подхода к расчету срока окупаемости. Первый заключается в 

том, что сумма первоначальных инвестиций делится на величину годовых (лучше 

среднегодовых) поступлений. Его применяют в случаях, когда денежные 

поступления равны по годам. 

Второй подход расчета срока окупаемости предполагает нахождение 

величины денежных поступлений (дохода) от реализации инвестиционного 

проекта нарастающим итогом, т.е. как кумулятивной величины. 

Период возврата (окупаемости) инвестиций Ток определяют и как 

отношение величины начальных инвестиций (капитальных вложений) К к 

ожидаемой чистой прибыли П или разности между годовыми доходами Д и 

затратами З (без амортизации), т.е. 
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Ток = РВ = К / (Д - З + А) = К / (П + А),                                                     (1) 

где А - сумма амортизационных отчислений на полное восстановление [8]. 

Основные преимущества этого метода (кроме простоты понимания и 

расчетов) - определенность суммы начальных инвестиций, возможность 

ранжирования проектов по срокам окупаемости, а, следовательно, и по степени 

риска, т.к. чем короче период возврата средств, тем больше денежные потоки в 

первые годы реализации инвестиционного проекта, а значит, лучше условия для 

поддержания ликвидности предприятия. А чем больше срок нужен для возврата 

инвестиционных сумм, тем больше риска из-за неблагоприятного развития 

ситуации. 

Метод окупаемости отражает период ожидания инвестором, пока его 

вложения полностью не окупятся. Он дает представление, в течение какого 

периода времени инвестор будет рисковать своим капиталом. И это важно, 

поскольку предсказать более или менее точно будущие результаты невозможно. 

Здесь неопределенность тем больше, чем длительнее период отдачи от 

вложенного капитала, а относительно небольшой срок окупаемости означает 

более низкую степень риска и быструю отдачу.  

К недостаткам метода окупаемости можно отнести то, что он игнорирует 

период освоения проекта (период проектирования и строительства), отдачу от 

вложенного капитала, т.е. не оценивает его прибыльность, а также не учитывает  

различий в цене денег во времени и денежные поступления после окончания 

возврата инвестиций. Иными словами, этот показатель не учитывает весь период 

функционирования проекта и, следовательно, на него не влияют доходы, 

полученные за пределами срока окупаемости. Однако недоучет различий цены 

денег во времени (лага времени) легко устраним. Для этого необходимо лишь 

рассчитать каждое из слагаемых кумулятивной суммы денежных доходов с 

использованием коэффициента дисконтирования. 

2) Установление средней нормы прибыли (бухгалтерской нормы 

доходности). 
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Метод расчета средней нормы прибыли на инвестиции, или расчетной 

нормы прибыли (иногда его называют и методом бухгалтерской доходности 

инвестиций), основан на использовании бухгалтерского показатель - прибыли. 

Определяется он отношением средней величины прибыли, полученной по 

бухгалтерской отчетности, к средней величине инвестиций. 

При этом расчет может осуществляться на основе прибыли (дохода) П без 

учета выплаты процентных и налоговых платежей или дохода после налоговых, 

но до процентных платежей, равного произведению П и разности между единицей 

и ставкой налогообложения Н: П*(1 - Н). Чаще используется величина прибыли 

после налогообложения (чистая прибыль), т.к. она лучше характеризует ту 

выгоду, которую получат владельцы предприятия и инвесторы. 

Что же касается величины инвестиций, по отношению к которой находят 

рентабельность, то еѐ определяют как среднюю между стоимостью активов на 

начало Сан и конец Сак. расчетного периода, т.е. 

НП = 100*П(1 - Н) / [(Caн + Сак) / 2],                                                       (2) 

где НП - норма прибыли [8]. 

Для оценки инвестиций часто представляют интерес ещѐ две нормы 

прибыли: на полный использованный капитал К (полные инвестиции) и 

акционерный капитал Ка. Норма прибыли (годовая) на полный вложенный 

капитал НПпк рассчитывается по формуле [8]:  

НПпк = 100 * ЧП / К,                                                                                 (3) 

а норма прибыли (годовая) на оплаченный акционерный капитал НПак - по 

формуле: 

НПпк = 100 * ЧП / Ка ,                                                                               (4) 

где ЧП - чистая прибыль [8]. 

Однако норма прибыли  зависит не только от величины капитала, но и от 

его строения. Она будет выше там, где больше удельный вес переменного 

капитала (затраченного, например, на формирование рабочей силы) во всѐм 

авансированном капитале. Тем не менее, предприятие не отказывается от 
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внедрения  новых машин и оборудования, но при этом стремится экономить на 

постоянном капитале. На норму прибыли существенное влияние оказывает и 

скорость оборота капитала: чем больше оборотов он совершает в течение года, 

тем выше норма, и наоборот. 

Рассчитанная этим методом величина простой нормы прибыли 

(рентабельность инвестиций) зависит от того, какая прибыль (валовая, 

подлежащая обложению налогом или чистая - без налогов) относится к капиталу, 

какова его структура и что учитывается в его составе. Поэтому, прежде чем 

делать выводы и оценки, необходимо объяснить содержание и значение 

применяемых соотношений. Следует также отметить, что в основе данного 

метода лежат инструкции и положения о бухгалтерском учете, калькулировании, 

текущих издержках и анализе хозяйственной деятельности предприятия, которые 

в разных странах имеют свои особенности и отличия друг от друга. 

Норма прибыли может быть определена и отношением (в процентах) 

валовой прибыли или чистой прибыли плюс амортизация к общим 

инвестиционным затратам либо к акционерному капиталу. Это зависит от того, 

как оценивается реальная прибыльность (рентабельность) общих инвестиционных 

затрат или только инвестиционного акционерного капитала после выплаты 

налогов и процентов на заемный капитал. 

Методы, основанные на применении концепции дисконтирования 

Используемые при расчете экономической эффективности инвестиций 

показатели и критерии рассчитываются на основе расходов и доходов, 

рассредоточенных во времени. Поэтому приходится приводить их к одному 

базовому моменту. И причина в этом - неодинаковая ценность денежных средств 

во времени. Выплаченная (затраченная) сегодня денежная единица будет стоить 

дороже, чем через месяц, квартал или год (т.е. в будущем) под воздействием 

таких факторов, как инфляция, процентный доход и риск. Поэтому в практике 

инвестиционного проектирования используют метод уравнения текущих расходов 

и доходов по проекту с изменениями, вызванными указанными причинами [15]. 
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Приведение разновременных экономических показателей, таких как 

текущая стоимость, рассредоточенные во времени платежи к началу заключения 

финансовой сделки, разновременные затраты и результаты к текущему моменту 

времени или началу расчетного года и др., к сопоставимому по времени периоду 

виду осуществляется с помощью так называемого фактора времени. 

Сравниваемые варианты приводятся в сопоставимый вид по фактору времени 

путем умножения (деления) затрат и результатов соответствующего периода на 

коэффициент приведения, определяемый по формуле простых и сложных 

процентов. Необходимость сопоставления затрат и доходов, возникающих в 

разное время, является одним из принципов проектного анализа [16]. 

В экономическом и финансовом анализе для измерения текущей и 

будущей стоимости (денежной суммы) проекта используют специальный прием, 

называемый дисконтированием. Дисконтирование - это способ определения 

исходных (начальных) сумм затрат (или конечных результатов) посредством 

использования коэффициента дисконтирования (дисконта, дисконтирующего 

множителя), позволяющего приводить будущие денежные поступления к 

текущей, сегодняшней стоимости. 

Дисконтирование является процессом, обратным начислению сложных 

(простых) процентов. В расчетах сложных процентов и при дисконтировании 

часто пользуются таблицами, в которых для каждого периода t и каждой ставки 

процента Е вычислены заранее величины (1+Е)t и (1+Е)-t. Их соответственно 

называют фактором сложного процента (множителем наращения капитала) и 

фактором дисконтирования (дисконтным множителем) [8]. 

Далее рассмотрим методы оценки инвестиций, основанные на применении 

концепции дисконтирования. 

1) Оценка инвестиций по чистому дисконтированному доходу (чистой 

текущей стоимости). 

Метод оценки эффективности инвестиционных проектов основан на 

определении чистой текущей стоимости чистого дисконтированного дохода - 
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ЧДД, чистого приведенного дохода, на которую может увеличиться стоимость 

предприятия (фирмы, объекта) в результате реализации проекта. 

Чистая текущая стоимость - это стоимость, полученная путем 

дисконтирования отдельно на каждый временной период разновидности всех 

оттоков и притоков доходов и расходов, накапливающихся за весь период 

функционирования объекта инвестирования при фиксированной, заранее 

определенной процентной ставке (норме процента). Это один из методов оценки 

инвестиционных проектов, предложенных ЮНИДО. Его суть в том, что для 

каждого периода величина чистого потока годовой наличности приводится к году 

начала осуществления проекта, что в сумме  и представляет собой чистую 

текущую стоимость или чистый дисконтированный доход (как разность между 

дисконтированными потоками доходов и расходов). 

Чистая текущая стоимость является непосредственным воплощением 

концепции дисконтированной стоимости. Еѐ расчет осуществляется примерно в 

следующей последовательности: сначала выбирается необходимая ставка 

дисконтирования, затем рассчитывается текущая стоимость денежных доходов, 

ожидаемых от проекта, и текущая стоимость требуемых для данного проекта 

инвестиций, далее из текущей стоимости всех доходов вычитают текущую 

стоимость всех инвестиций. Полученная разность и является чистой текущей 

стоимостью.  

Метод оценки эффективности инвестиционных проектов по чистой 

текущей стоимости построен на предположении, что представляется возможным 

определить приемлемую ставку дисконтирования для определения текущей 

стоимости эквивалентов будущих доходов. Если чистая текущая стоимость 

больше или равна нулю (положительная) проект может приниматься к 

осуществлению, меньше нуля (отрицательная) - его, как правило, отклоняют.  

Метод чистой текущей стоимости включает расчет дисконтированной 

величины положительных потоков (поступления) и отрицательных потоков 

(расходы) денежных средств от проекта. Проект имеет положительную чистую 
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текущую стоимость, если дисконтированная стоимость его входящих потоков 

превосходит дисконтированную стоимость исходящих. 

Чистый дисконтированный доход при постоянной норме дисконта обычно 

находится по формуле [8]: 
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где Рt – результаты, достигаемые на  t-шаге расчета, Зt – затраты на t-шаге, T – 

горизонт расчета (продолжительность расчетного периода); он равен номеру шага 

расчета, на котором производится закрытие проекта, Э = (Рt – Зt) – эффект, 

достигаемый на t-ом шаге, E – постоянная норма дисконта, равная приемлемой 

для инвестора норме дохода на капитал. 

Чистая текущая стоимость показывает, действительно ли данные 

инвестиции в течении жизненного цикла достигают использованного  в расчетах 

уровня доходности Е. Поскольку текущая стоимость зависит от времени и 

возможного уровня доходности, положительная чистая текущая стоимость 

показывает, что вызываемый инвестициями денежный поток в течение всей 

экономической жизни (деятельности) проекта (объекта инвестиций) превысит 

первоначальные капитальные вложения, обеспечит необходимый уровень 

доходности на вложенные фонды и увеличение рыночной стоимости.  

Отрицательный результат означает, что проект ниже требуемой ставки 

дисконтирования. 

2) Метод расчета внутренней нормы прибыли (ВНД/IRR)  и индекса 

доходности инвестиций (ИД/PI). 

Внутренняя норма прибыли - это норма доходности, при которой 

дисконтированная стоимость притоков наличности (реальных денег) равна 

дисконтированной стоимости оттоков, т.е. коэффициент, при котором 

дисконтированная стоимость чистых поступлений от инвестиционного проекта 

равна дисконтированной стоимости от инвестиций, а величина чистой текущей 

стоимости (чистого дисконтированного дохода) - нулю. Для расчета внутренней 
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нормы прибыли используют те же методы (формулы), что и для чистой текущей 

стоимости, но вместо дисконтированных потоков наличности при заданной 

минимальной норме процента определяют такую еѐ величину, при которой чистая 

текущая стоимость равна нулю. 

Если ставка дисконтирования по анализируемому проекту больше 

процентов на капитал, то его чистая текущая стоимость больше нуля и проект 

признается эффективным. Если же эта ставка меньше процента на капитал, то 

проект признается невыгодным, эффективность проекта минимальна. Т.е. 

требуется найти величину ставки дисконта (процента дисконтирования, процента 

на капитал), при которой  чистая текущая стоимость была бы равна нулю. 

ВНД и обычно находится решением уравнения [8]: 
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где Рt – результаты, достигаемые на  t-шаге расчета, Зt – затраты на t-шаге, К – 

сумма дисконтированных капиталовложений на t-шаге, T – горизонт расчета, ЕВН 

– ставка дисконтирования (находиться методом подбора). 

Показатель рентабельности инвестиций (PI),  принятый для оценки 

эффективности инвестиций, представляет собой отношение приведенных доходов 

к приведенным на туже дату инвестиционным расходам. Он позволяет 

определить, в какой мере возрастают средства инвестора в расчете на 1 ед. 

инвестиций. Его расчет можно выполнить по формуле 

R = PI = ∑ (Pt / (1+E)t) / K ,                                                                        (7) 

где К - первоначальные инвестиции; 

Рt - денежные поступления в t-м году, которые ожидается получить 

благодаря этим инвестициям. 

Норма дисконта является внутренней нормой прибыли (доходности). При 

норме дисконта, меньшей внутренней нормы окупаемости, рентабельность будет 

больше единицы. Таким образом, превышение над единицей показателя 

рентабельности проекта означает некоторую его дополнительную доходность при 
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данной ставке процента. Показатель рентабельности меньше единицы означает 

неэффективность проекта. 

Показатель рентабельности инвестиций (индекс прибыльности, 

доходности) отличается от используемого ранее коэффициента эффективности 

капитальных вложений тем, что в качестве дохода здесь выступает денежный 

поток, приведенный в процессе оценки к текущей стоимости. Индекс используют 

не только для сравнительной оценки, но и в качестве критерия при принятии 

проекта к реализации. Сравнительная оценка инвестиционных проектов по 

показателю рентабельности инвестиций и чистой текущей стоимости показывает, 

что с ростом абсолютного значения ЧДД возрастает и рентабельность, и 

наоборот. Если значение индекса прибыльности меньше или равно единице, 

проект должен быть отвергнут, т.к. не принесет дополнительной выгоды. При 

ЧДД равном нулю индекс прибыльности всегда будет равен единице. Поэтому 

при решении вопроса о целесообразности принятии проекта может быть 

использован один из этих показателей, а в случае сравнительной оценки - оба, т.к. 

они позволяют оценить проект с разных сторон [8]. 

Индекс доходности – PI Profitability Index (индекс рентабельности, индекс 

прибыльности, рентабельность инвестиций). Традиционно находится по формуле 

tt
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, 

(8) 

где Рt – результаты, достигаемые на  t -шаге расчета, Зt – затраты на t-шаге, 

T – горизонт расчета; (Рt – Зt) – эффект, достигаемый на t-ом шаге, I – инвестиции 

в периоде t, E – постоянная норма дисконта, равная приемлемой для инвестора 

норме дохода на капитал. 

В выпускной квалификационной работе будет произведена оценка 

эффективности инвестиционного проекта по освоению производства новой 

продукции по показателям чистый дисконтированный доход, индекс доходности, 

внутренняя норма доходности и срок окупаемости инвестиций с учетом 

дисконтирования. 
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО 

ТД «МиассТЭН» 

 

2.1 Общая характеристика предприятия  

 

Основным видом деятельности ООО ТД «МиассТЭН» является  

производство: ТЭН, поставки: водонагреватели, конвекторы, печи, обогреватели 

взрывозащищенные, котлы, радиаторы, тепловентиляторы, тепловые завесы, 

каменки, тепловые пушки, калориферы. 

Юридический адрес:  456300, Челябинская область, г. Миасс, ул. Лихачева, 

26. Телефоны: (3513) 57-98-80, 57-98-58, 55-75-65, 55-06-65, 57-43-25. e-

mail: miassten@yandex.ru, miassten@mail.ru. 

ООО ТД «МиассТЭН» действует на рынке электротермического рынка 

РФ, обеспечивая покупателей всем необходимым оборудованием. 

ООО ТД «МиассТЭН» – динамично развивающаяся компания. Стратегия 

продвижения на рынке - это стремление стать прямым связующим звеном между 

производителями и конечными потребителями электротермической продукции.  

Основные преимущества продукции «Миасс ТЭН» – низкие цены, 

комплектование и поставка продукции производителей г.Миасса в любом 

ассортименте и в кратчайшие сроки. 

ООО ТД «МиассТЭН» взаимодействует с производителями на основании 

дилерских договоров постоянного типа, чем обусловлены низкие цены, кроме 

того, всегда имеются значительные товарно-складские запасы, позволяющие 

оперативно удовлетворять большинство поступающих заказов. 

«МиассТЭН» сотрудничает с ведущими транспортными компаниями 

России, что позволяет обеспечить оперативную доставку в любой регион.  

Предприятие является юридическим лицом, в соответствии с 

законодательством РФ имеет самостоятельный баланс. 
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Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как 

самостоятельным структурным подразделением под руководством главного 

бухгалтера. Предприятие отчитывается по общему режиму налогообложения.  

Организационная структура предприятия является линейно-

функциональной, построена на основе вертикальной иерархии управления и 

базируется  на строгой подчиненности низшего звена управления высшему. 

Штат фирмы составляет 80 человек.  

На производстве существует сдельно-премиальная форма оплаты труда. 

Высшим органом управления является директор. 

Учетная политика предприятия формируется главным бухгалтером и 

утверждается руководителем организации на основании и в соответствии с ПБУ 

1/98 "Учетная политика организации" и требованиями Налогового кодекса РФ и 

отражается в приказах директора об утверждении учетной политики предприятия 

на плановый период [5]. 

Применяемые в работе первичные документы утверждаются 

руководителем в учетной политике. Помимо форм первичных документов 

руководитель утверждает формы используемых в работе регистров 

бухгалтерского учета. 

Положения об инвентаризации (за исключением случаев ее обязательного 

проведения) и системе внутреннего контроля разрабатываются организацией 

самостоятельно.  

Организация создает резерв сомнительных долгов в случае признания 

дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на 

финансовые результаты организации. Право определить, какой долг 

сомнительный, определяется организацией.  

Способ начисления амортизации по основным средства и нематериальным 

активам – линейный.  

Способ признания доходов – по отгрузке. Учет затрат в себестоимости 

осуществляется по статьям калькуляции. Общепроизводственные и 

http://www.2buh.ru/pbu/pbu1.php
http://www.2buh.ru/pbu/pbu1.php
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общехозяйственные расходы списываются пропорционально заработной плате 

производственных рабочих. 

При разработке налоговой учетной политики основным документом 

является Налоговый кодекс РФ.  

 

 

2.2 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

 

Анализ финансовых результатов  

Рассмотрим финансовые результаты деятельности предприятия, которые 

характеризуют абсолютную эффективность хозяйствования предприятия. К 

финансовым результатам относятся показатели прибыли, которые характеризуют 

степень деловой активности и финансового благополучия предприятия. По 

прибыли определяются уровень рентабельности и доходность инвестиционных 

вложений предприятия. При анализе финансовых результатах деятельности 

предприятия рассмотрим прибыль от продаж, прибыль до налогообложения 

(балансовая), чистая прибыль (таблицу 2.1, 2.2). 

Таблица 2.1 – Анализ динамики балансовой прибыли  

Состав балансовой 

прибыли 

2014г. 2015 г. 2016 г. Изменение, % 

Сумма, 

тыс. руб. 

Сумма, 

тыс. руб. 

Сумма, 

тыс. руб. 

2015 г.  

к 2014 г. 

2016 г.  

к 2015 г. 

1 Балансовая прибыль 5 852 5 535 1 932 -5 -65 

2 Прибыль от продаж 8 421 10 456 5 982 24 -43 

3 Доходы от участия в 

других организациях 0 0 0 0 0 

4 Разница  полученных и 

уплаченных процентов 0 0 0 0 0 

5 Разница между 

прочими доходами и 

расходами -2 569 -4 921 -4 050 92 0 

6 Чистая прибыль 4 682 4 428 1 546 -5 -65 
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Снижение балансовой прибыли в 2015 году по сравнению с 2014 составило 

5%, а в 2016 году по сравнению с 2015 годом балансовая прибыль уменьшается  

на 65%.  

Таблица 2.2 – Формирование прибыли от реализации 

Показатели 
2014г. 2015 г. 2016 г. 

Изменение, тыс. 

руб. 

Сумма, тыс. 

руб. 

Сумма, тыс. 

руб. 

Сумма, тыс. 

руб. 

2015 г.  

к 2014 г. 

2016 г.  

к 2015 г. 

1 Выручка от продажи 

товаров, работ, услуг 47 975 90 451 104 108 42 476 13 657 

2 Себестоимость 39 554 79 995 98 111 40 441 18 116 

3 Коммерческие расходы  0 0 15 0 15 

4 Управленческие 

расходы 0 0 0 0 0 

5 Полная себестоимость 39 554 79 995 98 126 40 441 18 131 

6 Прибыль от 

реализации продукции 8 421 10 456 5 982 2 035 -4 474 

 

В 2015 г. выручка увеличилась на 42476 тыс. руб. по сравнению с 2014 г., в 

2016 г. выручкам возросла на 13657 тыс. руб. В 2015 году прибыль от реализации 

выросла по сравнению с 2014 годом на 1035 тыс. руб. В 2016 году произошло 

снижение прибыли от реализации по сравнению с 2015 годом на 4474 тыс. руб. 

Рассмотрим какие факторы повлияли на изменение прибыли с помощью 

факторного анализа (табл. 2.3).  

Таблица 2.3 – Факторный анализ прибыли от продаж  

Показатели 
Значение 

2014-2015 гг. 2015-2016 гг. 

1 Общее изменение прибыли: dP=Р1 -Р0 2 035 -4 474 

2 Коэффициент изменения объема:          K1=Q1 /Q0 1,89 1,15 

3 Влияние изменения объема на прибыль: dP1=Р0 * 

(К2-1) 8 610 2 370 

4 Коэффициент изменения себестоимости: K2=S1 / S0 2,02 1,23 

5 Влияние изменения структуры:                  dР2 

=P0*(K1-K2) -1 154 -791 

6 Влияние изменения удельных затрат:           dP3= -

Q1(S1/Q1-S0/Q0) -5 421 -6 053 

7 Проверка: dP =dP1+dР2+dP3 2 035 -4 474 
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В 2015 г. за счет увеличения объема продаж прибыль увеличилась на 8610 

тыс. руб. по сравнению с 2014 г., за счет изменения структуры – прибыль 

снизилась на 1154 тыс. руб., изменение удельных затрат снизило  прибыль на  

5421 тыс. руб.  

В 2016 г. предприятие получило меньше прибыли на 4474 тыс. руб. по 

сравнению с 2015 г. За счет изменения объема продаж прибыль увеличилась на 

2370 тыс. руб., за счет изменения структуры – снизилась на 791 тыс. руб. 

Удорожание удельных затрат снизило прибыль на 6053 тыс. руб. 

Анализ рентабельности и деловой активности 

Показатели рентабельности характеризуют эффективность деятельности  

предприятия (таблица 2.4).  

Таблица 2.4 – Показатели рентабельности 

Показатели 2014г. 2015 г. 2016 г. 

Изменение 

2014-2015 

гг. 

2015-2016 

гг. 

1 Прибыль от 

продаж, тыс. руб. 8 421,0 10 456,0 5 982,0 2 035,0 -4 474,0 

2 Прибыль до 

налогообложения, 

тыс. руб. 5 852,0 5 535,0 1 932,0 -317,0 -3 603,0 

3 Чистая прибыль, 

тыс. руб. 4 681,6 4 428,0 1 545,6 -253,6 -2 882,4 

4 Среднегодовая 

стоимость всего 

капитала, тыс. руб. 25 974,0 23 303,5 39 973,5 -2 670,5 16 670,0 

5 Среднегодовая 

стоимость основных 

средств, тыс. руб. 2 396,0 3 856,0 10 690,5 1 460,0 6 834,5 

6 Среднегодовая 

величина 

собственного  

капитала, тыс. руб. 5 078,0 14 001,5 19 650,0 8 923,5 5 648,5 

7 Рентабельность 

продаж, % 17,6 11,6 5,7 -6,0 -5,8 
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Окончание таблицы 2.4 

8 Рентабельность 

всего капитала , % 22,5 23,8 4,8 1,2 -18,9 

9 Рентабельность 

основных средств, % 351,5 271,2 56,0 -80,3 -215,2 

10 Рентабельность 

собственного 

капитала, % 92,2 31,6 7,9 -60,6 -23,8 

11 Рентабельность 

инвестиционного 

(перманентного) 

капитала, % 92,2 31,6 7,9 -60,6 -23,8 

 

В 2015 г. рентабельность продаж снизилась по сравнению с 2014 г. 6%. В 

2016 г. рентабельность продаж снизилась на 5,8% по сравнению с 2015 г.,  что 

показывает снижение эффективности деятельности предприятия. 

В 2016 гг. происходит снижение  рентабельности всего капитала и 

рентабельности собственного капитала, что говорит о снижении эффективности 

использования финансовых ресурсов компании.  

Таблица 2.5 – Показатели деловой активности 

Показатели 2014г. 2015 г. 2016 г. 
Изменение 

2014-2015 

гг. 

2015-2016 

гг. 

1 Выручка от 

продаж, тыс. руб. 47 975,0 90 451,0 104 108,0 42 476,0 13 657,0 

2 Среднегодовая 

стоимость всего 

капитала, тыс. руб. 25 974,0 23 303,5 39 973,5 -2 670,5 16 670,0 

3 Среднегодовая 

стоимость 

основных средств, 

тыс. руб. 2 396,0 3 856,0 10 690,5 1 460,0 6 834,5 

4 Среднегодовая 

стоимость 

оборотных активов, 

тыс. руб. 12 811,0 26 019,0 32 477,0 13 208,0 6 458,0 

5 Среднегодовая 

стоимость 

материальных 

оборотных активов, 

тыс. руб. 2 119,0 10 142,5 25 822,0 8 023,5 15 679,5 
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6 Среднегодовая 

стоимость 

дебиторской 

задолженности, 

тыс. руб. 4 952,0 7 146,0 10 266,0 2 194,0 3 120,0 

7 Среднегодовая 

стоимость 

кредиторской 

задолженности, 

тыс. руб. 5 085,0 7 637,0 9 294,0 2 552,0 1 657,0 

8 Средняя величина 

собственных 

средств, тыс. руб.  5 078,0 14 001,5 19 650,0 8 923,5 5 648,5 

9 Коэффициент 

общей 

оборачиваемости 

капитала 1,8 3,9 2,6 2,0 -1,3 

10 Коэффициент 

оборачиваемости 

оборотных активов 3,7 3,5 3,2 -0,3 -0,3 

11 Коэффициент 

оборачиваемости 

материальных 

оборотных активов 22,6 8,9 4,0 -13,7 -4,9 

12 Коэффициент 

оборачиваемости 

дебиторской 

задолженности 9,7 12,7 10,1 3,0 -2,5 

13 Средний срок 

оборота 

дебиторской 

задолженности, 

дней 37,7 28,8 36,1 -8,8 7,3 

14 Коэффициент 

оборачиваемости 

кредиторской 

задолженности 9,4 11,8 11,2 2,4 -0,6 

15 Средний срок 

оборота КЗ, дней 38,7 30,8 32,7 -7,9 1,9 

 

Наблюдается снижение деловой активности предприятии о чем 

свидетельствует снижение коэффициентов оборачиваемости и увеличение сроков 

оборота дебиторской и кредиторской задолженности предприятия (табл. 2.5).   

Анализ финансового состояния предприятия 
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Анализ финансового состояния начинают с оценки изменения состава и 

структуры имущества предприятия (таблицы 2.6 - 2.9).  

Таблица 2.6 – Анализ состава активов  

Активы Код  

Остатки по балансу, тыс. руб. 

на 31 

декабря 

2014 г. 

на 31 

декабря 

2015 г. 

на 31 

декабря 

2016 г. 

Изменение 

31.12.14-

31.12.15 

31.12.15-

31.12.16 

I ВНЕОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ                                    

Нематериальные активы  

1110 34 31 28 34 31 
Результат исследований и 

разработок 1120 0 0 0 0 0 
Основные средства  1130 2396 5316 16065 2396 5316 
Доходные вложения в 

материальные ценности 1140 0 0 0 0 0 

Финансовые вложения  1150 0 0 0 0 0 
Отложенные налоговые 

активы 1160 0 0 0 0 0 
Прочие внеоборотные 

активы 1170 0 0 11 0 0 

Итого по разделу I. 1100 2430 5347 16104 2430 5347 
II ОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ                                             

Запасы 1210 1952 15878 19550 1952 15878 
Налог на добавленную 

стоимость по 

приобретенным 

ценностям  1220 0 0 0 0 0 
Дебиторская 

задолженность  1230 4952 9340 11192 4952 9340 

Финансовые вложения  1240 0 500 0 0 500 

Денежные средства 1250 5740 132 1735 5740 132 
Прочие оборотные 

активы 1260 0 0 0 0 0 

 Итого по разделу II 1200 12644 25850 32477 12644 25850 

БАЛАНС 1600 15074 31197 48581 15074 31197 
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Таблица 2.7 – Анализ структуры активов  

Активы Код  

Структура активов, % 

на 31 

декабря 

2014 г. 

на 31 

декабря 

2015 г. 

на 31 

декабря 

2016 г. 

Изменение 

31.12.14-

31.12.15 

31.12.15-

31.12.16 

I ВНЕОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ                                    

Нематериальные активы  1110 0,23 0,10 0,06 -0,13 -0,04 
Результат исследований и 

разработок 1120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Основные средства  1130 15,89 17,04 33,07 1,15 16,03 
Доходные вложения в 

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

Финансовые вложения  1150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Отложенные налоговые 

активы 1160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прочие внеоборотные 

активы 1170 0,00 0,00 0,02 0,00 0,02 

Итого по разделу I. 1100 16,12 17,14 33,15 1,02 16,01 
II ОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ                                             

Запасы 1210 12,95 50,90 40,24 37,95 -10,65 
Налог на добавленную 

стоимость по 

приобретенным 

ценностям  1220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Дебиторская 

задолженность  1230 32,85 29,94 23,04 -2,91 -6,90 

Финансовые вложения  1240 0,00 1,60 0,00 1,60 -1,60 

Денежные средства 1250 38,08 0,42 3,57 -37,66 3,15 
Прочие оборотные 

активы 1260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Итого по разделу II 1200 83,88 82,86 66,85 -1,02 -16,01 

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

 

Таблица 2.8 –  Анализ состава пассивов 

ПАССИВ              Код 

Остатки по балансу, тыс. руб. 

на 31 

декабря 

2014 г. 

на 31 

декабря 

2015 г. 

на 31 

декабря 

2016 г. 

Изменение 

31.12.14-

31.12.15 

31.12.15-

31.12.16 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ                                           

Уставный капитал    1310 110 110 110 0 0 
Собственные акции, выкупленные 

у акционеров(-) 1220 0 0 0 0 0 
Переоценка внеоборотных 

активов  1340           
Добавочный капитал (без 

переоценки) 1350 0 0 0 0 0 
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Резервный капитал  1360 0 0 0 0 0 
Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 1370 10046 17737 21343 7691 3606 

Итого по разделу III 1300 10156 17847 21453 7691 3606 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                          

Заемные средства 

1410 

0 0 0 0 0 
Отложенные налоговые 

обязательства 1420 0 0 0 0 0 
Резервы под условные 

обязательства  1430           

Прочие  обязательства 1450 0 0 0 0 0 

Итого по разделу IV 1400 0 0 0 0 0 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                             

Заемные средства                         1510 0 3330 18729 3330 15399 

Кредиторская задолженность 1520 5085 10189 8399 5104 -1790 

Доходы будущих периодов  1530 0 0 0 0 0 

Резервы предстоящих расходов  1540 0 0 0 0 0 
Прочие краткосрочные 

обязательства 1550 0 0 0 0 0 

Итого по разделу V 1500 5085 13519 27128 8434 13609 

БАЛАНС 1700 15241 31366 48581 16125 17215 

 

Анализ изменения пассивов показывает общее увеличение суммы   

имущества в 2015 г. по итогам 2014 г. за счет увеличения нераспределенной 

прибыли и заемных средств. В 2016 г. по сравнению с 2015 г. произошло 

увеличения нераспределенной прибыли и  стоимости заемных средств.       

Таблица 2.9 –  Анализ структуры пассивов 

ПАССИВ              Код 

Структура пассивов, % 

на 31 

декабря 

2014 г. 

на 31 

декабря 

2015 г. 

на 31 

декабря 

2016 г. 

Изменение 

31.12.14-

31.12.15 

31.12.15-

31.12.16 
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ                                           

Уставный капитал    1310 0,72 0,35 0,23 -0,37 -0,12 
Собственные акции, 

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

активов  1340           
Добавочный капитал (без 

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

Резервный капитал  1360 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 1370 65,91 56,55 43,93 -9,37 -12,62 
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Итого по разделу III 1300 66,64 56,90 44,16 -9,74 -12,74 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                          

Заемные средства 

1410 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Отложенные налоговые 

обязательства 1420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Резервы под условные 

обязательства  1430           

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

Итого по разделу IV 1400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                             

Заемные средства                         1510 0,00 10,62 38,55 10,62 27,94 

Кредиторская задолженность 1520 33,36 32,48 17,29 -0,88 -15,20 

Доходы будущих периодов  1530 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резервы предстоящих расходов  1540 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прочие краткосрочные 

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

Итого по разделу V 1500 33,36 43,10 55,84 9,74 12,74 

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

 

Для определения типа финансовой устойчивости предприятия определим 

обеспеченность запасов источниками их формирования (табл. 2.10, 2.11). 

Таблица 2.10 - Анализ обеспеченности запасов источниками их формирования 

Показатели 

на 31 

декабря 

2014 г. 

на 31 

декабря 

2015 г. 

на 31 

декабря 

2016 г. 

Изменение 

31.12.14-

31.12.15 

31.12.15-

31.12.16 

1.Реальный собственный 

капитал (стр.1300 

+стр.1530+стр.1540)  10156 17847 21453 7691 3606 

2. Внеоборотные активы и 

долгосрочная дебиторская 

задолженность (стр. 1100) 2430 5347 16104 2917 10757 

3. Наличие собственных 

оборотных средств (1п-2п) 7726 12500 5349 4774 -7151 

4. Долгосрочные кредиты и 

заемные средства (стр.1400) 0 0 0 0 0 

5. Наличие долгосрочных 

источников формирования 

запасов (3п+4п) 7726 12500 5349 4774 -7151 

6. Краткосрочные кредиты и 

заемные средства (стр. 1510) 0 3330 18729 3330 15399 
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7. Общая величина основных 

источников формирования 

запасов (5п+6п) 7726 15830 24078 8104 8248 

8. Общая величина запасов 

(1210+1220) 2119 16047 19550 13928 3503 

9. Излишек (+) или недостаток 

(-) собственных оборотных 

средств (3п-8п) 5607 -3547 -14201 -9154 -10654 

10. Излишек (+) или 

недостаток (-) долгосрочных 

источников формирования 

запасов  5607 -3547 -14201 -9154 -10654 

11. Излишек (+) или 

недостаток (-) общей 

величины основных 

источников формирования 

запасов  5607 -217 4528 -5824 4745 

12.Тип финансовой 

устойчивости 

(трехкомпонентный 

показатель) 

Е
С

0 

Е
Т

0 

Е 0 

 

Е
С

0 

Е
Т

0 

Е 0 

 

Е
С

0 

  Е
Т

0 

Е 0 

   

  

 

В 2014-гг. предприятие имеет  абсолютную финансовую устойчивость. В 

2015 г. наблюдается недостаток собственных источников формирования запасов, 

финансовое состояние предприятия кризисное. В 2016 г. предприятие находится в 

неустойчивом финансовом состоянии, вместе с тем наблюдается улучшение 

финансового состояния. 

Таблица 2.11 – Относительные показатели финансовой устойчивости 

Наименование 

коэффициентов 

Порядок 

расчета  

на 31 

декабря 

2014 г. 

на 31 

декабря 

2015 г. 

на 31 

декабря 

2016 г. 

Изменение 

31.12.14-

31.12.15 

31.12.15-

31.12.16 
1 Имущество 

предприятия 
(стр.1600)  

15241,0 31366,0 48581,0 16125,0 17215,0 

2 Реальный 

собственный капитал 

(стр 

1300+стр.1530

+стр. 1540)  10156,0 17847,0 21453,0 7691,0 3606,0 

3 Заемные средства 

всего:      

(IVp+ Vp-

стр.1530-

стр.1540) 5085,0 13519,0 27128,0 8434,0 13609,0 
в т. ч.                                                                    

3.1 долгосрочные 

кредиты и займы   

(стр.1400) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3.2 краткосрочные 

кредиты и займы   
(стр.1510) 

0,0 3330,0 18729,0 3330,0 15399,0 



41 

Окончание таблицы 2.11 

3.3 кредиторская 

задолженность и 

прочие активы    

(стр.1520+ 

стр.1550) 
5085,0 10189,0 8399,0 5104,0 -1790,0 

4 Внеоборотные 

активы и долгосрочная 

дебиторская 

задолженность  

(стр. 1100) 

2430,0 5347,0 16104,0 2917,0 10757,0 
5 Наличие 

собственных 

оборотных средств 

(2п-4п) 

7726,0 12500,0 5349,0 4774,0 -7151,0 

6 Запасы с НДС 

(стр.1210+стр.

1220) 2119,0 16047,0 19550,0 13928,0 3503,0 
7 Денежные средства, 

краткосрочные 

финансовые вложения, 

дебиторская 

задолженность и 

прочие активы 

(стр.1250+стр.

1240+стр.1230

+ стр.1260) 

10692,0 9972,0 12927,0 -720,0 2955,0 
8 Коэффициент 

автономии 
2п/1п      ≥0,5 

0,7 0,6 0,4 -0,1 -0,1 
9 Коэффициент 

маневренности 

собственного капитала 

5п/2п      ≥0,5 

0,8 0,7 0,2 -0,1 -0,5 
10 Коэффициент 

обеспеченности 

запасов собственными 

источниками 

(5п/6п)   

≥0,6÷0,8 

3,6 0,8 0,3 -2,9 -0,5 
11 Коэффициент 

соотношения заемных 

и собственных средств 

(3п/2п)   ≤1 

0,5 0,8 1,3 0,3 0,5 

12 Коэффициент 

кредиторской 

задолженности  

Кредиторская 

задолженность

/заемные 

средства 1,0 0,8 0,3 -0,2 -0,4 

13 Коэффициент 

прогноза банкротства 

(6п+7п-3.2п-

3.3)/1п 0,5 0,4 0,1 -0,1 -0,3 

 

Относительные коэффициенты финансовой устойчивости в 2016 г. ниже 

нормативных значений и подтверждают неустойчивое финансовое состояние 

предприятия. 

Анализ платежеспособности предприятия 

Платежеспособность предприятия означает. возможность своевременно 

погашать свои платежные обязательства наличными денежными ресурсами (табл. 

2.12).  
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Таблица 2.12 - Относительные показатели ликвидности 

Показатели  
на 31 декабря 

2014 г. 

на 31 

декабря 

2015 г. 

на 31 

декабря 

2016 г. 

Изменение 

31.12.14-

31.12.15 

31.12.15-

31.12.16 

1. Денежные средства (1250) 5740,0 132,0 1735,0 -5608,0 1603,0 
2. Краткосрочные финансовые 

вложения (1240) 0,0 500,0 0,0 500,0 -500,0 

3 Итого: (1п+2п) 5740,0 632,0 1735,0 -5108,0 1103,0 

4. Дебиторская задолженность  4952,0 9340,0 11192,0 4388,0 1852,0 

5. Прочие оборотные активы (1260)           

6. Итого: (3п+4п+5п) 10692,0 9972,0 12927,0 -720,0 2955,0 

7. Запасы с НДС (1210+1220) 2119,0 16047,0 19550,0 13928,0 3503,0 

8. Итого: (6п+7п) 12811,0 26019,0 32477,0 13208,0 6458,0 
9. Краткосрочные кредиты и займы 

(1510) 0,0 3330,0 18729,0 3330,0 15399,0 
10. Кредиторская задолженность 

(1520) 5085,0 10189,0 8399,0 5104,0 -1790,0 
11. Прочие краткосрочные пассивы 

(1550) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
11 Прочие краткосрочные 

обязательства (660) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
12. Итого: Краткосрочных 

обязательств 5085,0 13519,0 27128,0 8434,0 13609,0 
13 Коэффициент абсолютной 

ликвидности  (Каб) >0,2 1,13 0,05 0,06 -1,1 0,0 
14 Коэффициент критической 

ликвидности  (Ккр)>1 2,1 0,7 0,5 -1,4 -0,3 

15 Коэффициент покрытия  (Кп)>2 2,5 1,9 1,2 -0,6 -0,7 
16. Коэффициент общей 

платежеспособности  (Ко.П.) 

(1100+1200)/ (1400+1500-1530-1540) 3,0 2,3 1,8 -0,7 -0,5 

 

Коэффициенты ликвидности выше нормативных значений, что 

свидетельствует о достаточной платежеспособности предприятия.   

Анализа деятельности объекта исследования показал, что в отчетном 2016 

г. ООО ТД «МиассТЭН» находится в неустойчивом финансовом состоянии. 

Показатели прибыли в отчетном 2016 г. снижаются. Также снижаются показатели 

рентабельности, что свидетельствует о снижении эффективности деятельности 

предприятия. 

В 2018 г. ООО ТД «МиассТЭН»  планирует внедрить в производство 

новую продукцию – промышленный воздушный ТЭН для нагрева воздушных и 

газовых смесей. Реализация проекта позволит предприятию повысить финансовые 
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результаты и рентабельность, расширить ассортимент и номенклатуру 

выпускаемой продукции.  
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3 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ ПО ОСВОЕНИЮ  ПРОИЗВОДСТВА 

НОВОГО ВИДА ПРОДУКЦИИ В ООО ТД «МИАССТЭН» 

 

3.1 Описание новой продукции      

 

Новая продукция – воздушный промышленный ТЭН ТЭН 320 В8/2,0-Т-

230. 

Применение – нагрев воздушных и газовых смесей в специализированных 

промышленных сферах. Применяются в специальном горячеканальном 

оборудовании и пресс-формах, поэтому специфика эксплуатации обусловила 

необходимость создания гибкой структуры.  

Отличительные свойства продукции – гибкость, повышенная физическая 

прочность и термическая защищенность, стойкость к агрессивным средам (рис. 

3.1). 

 

 

Рисунок 3.1  – Воздушный промышленный ТЭН ТЭН 320 В8/2,0-Т-230 

http://www.miassten.ru/catalog/teny/ten-320-v820-t-230-k-elektrokamenke-harvia
http://www.miassten.ru/catalog/teny/ten-320-v820-t-230-k-elektrokamenke-harvia
http://www.miassten.ru/catalog/teny/ten-320-v820-t-230-k-elektrokamenke-harvia
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3.2 Сравнительный анализ производителей воздушных промышленных 

ТЭНов      

 

1.ООО «ТЭН Миасс» 

Воздушный ТЭН ТЭН120B13/2.5-Т-220 Ф3. 

Среда Воздух 

Материал: Нержавеющая сталь 

Длина трубки в развернутом состоянии: 120 см 

Диаметр трубки: 13 мм 

Мощность: 2,5 кВт 

Ресурс: 2 -2,5  года 

Цена: 2380 тыс. руб. 

2.ООО «Миасс-ТЭН» 

Воздушный ТЭН ТЭН135В10/2,5-Т-220 Ф1 

Среда: Воздух 

Материал: Нержавеющая сталь 

Длина трубки в развернутом состоянии: 135 см 

Диаметр трубки: 10 мм 

Мощность: 2,5 кВт 

Ресурс: 2 год 

Цена: 2800 тыс. руб. 

3.ООО «Уральский ТЭН» 

Воздушный ТЭН ТЭН 120А6/1,6-Т- 220 Ф.1 

Среда: Воздух 

Материал: Нержавеющая сталь 

Длина трубки в развернутом состоянии: 120 см 

Диаметр трубки:  6 мм 

Мощность: 1,6 кВт 

Ресурс: 1,5 года 
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Цена: 2000 тыс.руб. 

4.ООО «УралСпецТэн» 

Воздушный ТЭН ТЭН Ф100-1200/МS 

Среда: Воздух 

Материал: Нержавеющая сталь 

Длина трубки в развернутом состоянии: 130 см 

Диаметр трубки: 18 мм 

Мощность: 2,5 кВт 

Напряжение: 220 В 

Ресурс: 2 года 

Цена:2890 тыс. руб. 

5.ООО ТД «МиассТЭН» 

ТЭН ТЭН 320 В8/2,0-Т-230. 

Среда: Воздух 

Материал: Нержавеющая сталь 

Длина трубки в развернутом состоянии: 320 см 

Диаметр трубки: 8 мм 

Мощность: 2,5 кВт 

Ресурс: 3 года мм 

Цена: 2408 тыс. руб.  

Для оценки качества рассмотрим сравнительные характеристики ТЭНов. 

Для оценки качества использован метод экспертных оценок, характеристики 

оценены в баллах от 1 до 5 (табл. 3.1.).  

Таблица 3.1 – Сравнительные характеристики ТЭН 

Характеристики 

/ продукция  

ООО 

«ТЭН 

Миасс» 

ООО «Миасс-

ТЭН» 

ООО 

«Уральск

ий ТЭН» 

ООО 

«УралСпецТ

эн» 

ООО ТД 

«МиассТЭ

Н» 

Масса /габариты 2 4 3 5 5 

Среда    4 4 4 4 4 

Материал  1 1 1 1 1 

 

http://www.miassten.ru/catalog/teny/ten-320-v820-t-230-k-elektrokamenke-harvia
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Длина трубки в 

развернутом 

состоянии, см 

4 4 4 4 5 

Длина трубки, 

см 

3 3 4 3 5 

Диаметр трубки, 

мм 

4 4 4 4 5 

Мощность, кВт 4 4 4 4 4 

Ресурс, лет 3 3 2 3 5 

Средняя цена, 

руб. 2800 2380 2890 2000 2408 

 

Составим диаграмму по параметрам «цена-качество», результатом будет 

являться определение позиции той или иной продукции на рынке. 

 

Рисунок 3.2 – Диаграмма «цена-качество» 

 

ТЭН 320 В8/2,0-Т-230 производства ООО «ТД «МиассТЭН» в диапазоне 

средняя цена – высокое качество (рис. 3.2).  

Основное преимущество выпускаемой продукции – это энергосбережение, 

физическая прочность и термическая защищенность. Экономия 

энергопотребления по сравнению с другими ТЭН более 30 %. 

 

http://www.miassten.ru/catalog/teny/ten-320-v820-t-230-k-elektrokamenke-harvia
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3.3 Производственно-организационный план организации производства 

нового вида продукции  

 

Технология производства  

Технологический процесс изготовления ТЭНов включает в себя 

следующие виды основных операций: 

- заготовительные (производство оболочек ТЭН из мерных труб; 

изготовление спиралей из сплавов с высоким омическим сопротивлением; 

изготовление контактных стержней из холоднотянутой проволоки; подготовка 

периклаза; изготовление технологических пробок из полиэтилена литьем под 

давлением); 

- сборочные (сборка нагревательного элемента; сборка корпуса ТЭН; 

сборка ТЭН); 

- обработка корпуса ТЭН; 

- контрольные операции. 

Характеристика технологий производства, технологического оборудования 

представлены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 - Технологический процесс  

Наименование и 

содержание 

производственной 

операции 

Используемое оборудование, материалы, 

режимы 

Наименование 

дополнительных 

материалов 

Резка трубы на заготовки 

и связка заготовок в 

пачки. 

Станок труборезный РТ-16, проволока, нож 

дисковый, стеллаж, линейка металлическая; труба  

- 

Обжиг трубы от масла Муфельная печь (электропечь камерная Н85Б), Т-

400 град. (максим. Т 1000 град.); 200шт за 40 мин 

(в один слой); 500-600 шт/ день; 14000 шт/мес. 

Размеры печи: глубина-1,7м, ширина 1м.  

Аэрозоль масла 

Рихтовка, зенковка, чистка 

трубки ацетоном. 

Станок зенковки, стеллаж, киперная лента, стол с 

чугунной плитой, металлический шомпол, 

молоток, зенкер. Нормы времени: 

1,45 час на 100шт ТЭН 

Ацетон  

Рубка стержней Автомат СРС-2 - 
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Продолжение таблицы 3.2 

Рихтовка калибровоч-

ной проволоки и 

заготовка длинных 

контактных стержней 

Полуавтомат СРС-1, вращающийся стол, 

металлический ящик, штангенциркуль, 

дисковый нож. 

- 

Накатка резьбы на 

стержни 

Станок резьбонакатный, плашка 

резьбонакатная, тара металлическая, 

калибровочное кольцо резьбовое. 

- 

Промывка и сушка 

стержней и спиралей. 

Уайт-спирит, ванна металлическая (полная 

замена уайт-спирита не осуществляется, по 

мере испарения производится доливание 

уайт-спирита).  

Уайт-спирит  

Навивка спирали Станок навивки спирали, проволока, 

оправка, тара полиэтиленовая, патрон, 

кусочки торцовые, мост сопротивления 

ММВ 

- 

Точечная сварка 

спирали с контактным 

стержнем 

Контактная электросварочная машина 

МТ-501: Р=9,2квт, U=380в, I=24.2а; 

Iсварки= 5000а, ГОСТ 297-61. Спираль 

нихром (Проволока d 1.0-Х15Н60Н, ГОСТ 

12766.1-90). Стержень – Сталь –20,d-4мм. 

- 

Цинкование Муфельная печь, периклаз, сито, 

металлическая тара, противень 

нержавеющий, тележка. Т-600 град. 

- 

Сборка трубки со 

спиралью и набивка 

наполнителем. 

Набивочные стенды шеститрубные и 

восьмитрубные, полиэтиленовый колпачок, 

шариковый наконечник, оправка, циклон с 

обратным конусом.. Периклаз ППЭ 3К 

(оксид магния), ТУ 1527-005-0019495, 

Смесь периклаз: кв. песок= 3: 1 для 4500 

ТЭН, 100% периклаз для 9500 ТЭН.  

- 

Проверка электрической 

прочности изоляции 

ТЭНов после набивки. 

Универсальная пробойная установка. - 

Редуцирование и 

обсадка ТЭН 

Прокатный станок «Кантал», ковочная 

машина, шаблон, штангенциркуль. 

- 

Подрезка ТЭН 

 

Станок подрезной токарный, спец. Оправка, 

пластина твердосплавная, шаблон, линейка. 

14000 шт/год с 2-х концов 

- 

Обжиг ТЭНов (для 

гибкости) 

Муфельная печь, тележка, крюк, кузнечные 

клещи.  

- 
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Окончание таблицы 3.2 

Испытание ТЭНов на 

пробой изоляции после 

обжига. 

Универсальная пробойная установка, 

мегомметр. 

- 

Маркировка ТЭН Пресс, тележка, оправка, набор клемм. - 

Обкатка и зачистка 

контактных стержней. 

Пресс, специальный станок, специальные 

ножи, пластина твердосплавная, линейка. 

- 

Гнутье ТЭН. Верстак слесарный, станок гибки ТЭНов, 

приспособление ручной гибки, ролики, 

линейка металлическая 

- 

Испытание ТЭНов на 

пробой изоляции после 

гнутья. 

Универсальная пробойная установка, 

мегомметр. 

- 

Пескоструйная 

обработка концов ТЭН. 

Пескоструйная установка, приспособление 

для зачистки, сопло, корундовая крошка  

- 

Сборка ТЭН со 

штуцерами и пайка. 

Нормы времени: 

3,3 час на 100шт ТЭН 

Высокочастотная установка ВЧГ-1-60, 

латунные кольца Л-63 весом 6,15 г, 200 

тыс/год (1,2 т/год) контейнер 

металлический, приспособление для подачи 

ТЭН через индуктор, тележка, лопаточка.  

Оксид меди 

Оксид цинка 

Герметизация торцов 

ТЭН. 

Герметик (Лаптекс, КО-84 и т.п.), тележка.  Приложения: 

письма 

производителей 

Калибровка стержней. Специальный станок, лерка, ванночка, 

масло (замена масла не осуществляется, по 

мере необходимости производится его 

долив), калибровочное кольцо резьбовое. 

- 

Сборка контактных 

стержней. 

Специальная головка для навертывания 

гаек, изолятор (фарфор), гайка, шайба. 

- 

Упаковка ТЭН. Нож, молоток, ящики деревянные (ящики 

деревянные – приобретаемая тара), 

битумная бумага. 

- 

 

Численность производственных рабочих, затраты на оплату труда и 

отчисления  

Трудоемкость изготовления единицы продукции представлена в таблице 

3.3. 
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Таблица 3.3 – Трудоемкость изготовления ТЭН 320 В8/2,0-Т-230 

Изготовление корпуса 

5 Резка трубы на заготовки и связка заготовок в пачки 1 

10 Обжиг трубы от масла  0,25 

15 Рихтовка, зенковка, чистка трубки ацетоном. 5 

20 Рубка контактных стержней 1 

25 

Рихтовка калибровоч-ной проволоки и заготовка длинных 

контактных стержней 1 

30 Накатка резьбы на стержни 15 

35 Промывка и сушка стержней и спиралей. 25 

40 Навивка спирали 5 

45 Точечная сварка спирали с контактным стержнем 2 

50 

Сушка и сепарирова-ние периклаза и квар-цевого песка от 

метал-лических включений).  15 

55 Сборка трубки со спиралью и набивка наполнителем. 10 

60 

Проверка электрической прочности изоляции ТЭНов после 

набивки. 2 

65 Установка трубчатых электронагревателей   15 

70 Редуцирование и обсадка ТЭН 5 

75 Подрезка ТЭН 5 

80 Обжиг ТЭНов  5 

85 Обкатка и зачистка контактных стержней. 10 

90 Гнутье ТЭН. 4 

95 Испытание ТЭНов на пробой изоляции после гнутья. 10 

10

0 Пескоструйная обработка концов ТЭН. 3 

10

5 Сборка ТЭН со штуцерами и пайка. 5 

11

0 Герметизация торцов ТЭН. 5 

11

5 Калибровка стержней. 10 

12

0 Сборка контактных стержней. 6 

12

5 Упаковка 10 

    175,25 

 

http://www.miassten.ru/catalog/teny/ten-320-v820-t-230-k-elektrokamenke-harvia
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Таблица 3.4 – Рабочие, непосредственно занятые производством 

продукции 

Наименование  Разряд Кол-во, чел. 

Слесарь-сборщик 5 1 

Слесарь 4 2 

Сварщик 5 1 

Калибровщик 4 1 

Итог  5 

 

Затраты на оплату руда рассчитаны исходя из положения о составе затрат 

предприятия (таблица 3.4, 3.5). 

Таблица 3.5 - Расчет заработной платы производственных рабочих 

Показатель Ед. изм. Слесарь 
Сварщик Слесарь-

сборщик  

Калибровщик 

Тариф на заработную 

плату 

Руб./час 85 100 90 80 

Отработанное время н/ч. 160 160 160 160 

Заработная плата Руб. 13600 16000 14400 12800 

Район. надбавка 15% Руб. 2040 2400 2160 1920 

Основная заработная 

плата  

Руб. 

15640 18400 16560 14720 

Отчисления ФСС 30% Руб. 4692 5520 4968 4416 

Заработная плата без 

ФСС 

  

10948 12880 11592 10304 

 

Общие затраты на заработную плату по проекту представлены в таблице 

3.6. В расчетах учтен уровень инфляции, согласно Федеральному Закону. О 

Федеральном бюджете РФ на плановый период 2018 -2020 гг. [28]. 

Таблица 3.6 - Численность производственных рабочих и расходы на 

заработную плату и отчисления ФСС, руб. 

Наименование показателей 
Ед.        

изм. 
2018 год 2019 год 2020 год 

Численность работающих по 

проекту, всего 

чел. 5 5 5 в том числе: 

Производственные рабочие чел. 5 5 5 

Затраты на оплату труда 

производственных рабочих, в том 

числе: руб. 844 800 878 592 913 736 
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Окончание таблицы 3.6 

заработная плата руб. 591 360 615 014 639 615 

отчисления ФСС (30%) руб. 253 440 263 578 274 121 

 

Оборудование  

Предприятие располагает необходимыми фондами, при этом необходимо 

определить степень загрузки имеющегося оборудования. Мощность станков 

определена исходя из технических паспортных данных оборудования (табл. 3.7). 

Таблица 3.7 – Использование мощности имеющегося оборудования  

Оборудование 

Мощность 

станка, шт. в 

смену 

Год выпуска 

Коэффициент 

использование  

мощности 

каждого станка 

Гильотина 11800 2002 1,38 

Гибочный 25580 2012 1,90 

Станок 

труборезный РТ-

16 20240 

2008 

0,79 

Электропечь 

камерная Н85Б 11150 

2008 

0,76 

Сварочное 

оборудование  1000 

2016 

1,10 

Автомат СРС-2 800 2012 1,38 

Высокочастотная 

установка ВЧГ-1-

60 1000 

2014 

0,70 

Пескоструйная 

установка  5600 

2009 

0,79 

Универсальная 

пробойная 

установка 

2000 2012 

0,66 

Верстак 

слесарный 

2000 2000 

0,10 

Пресс 2000 2011 0,38 

Станок подрезной 

токарный 

2000 2002 

0,70 

Прокатный 

станок «Кантал» 

2000 2011 

0,89 

Ковочная машина 2000 2011 0,66 

 

Таким образом, некоторые позиции оборудования является перегруженным. 

Необходимо приобрести 4 станка, т.к. процент загрузки более 100%.  
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Стоимость оборудования представлена в таблице 3.8. 

Таблица 3.8 – Номенклатура внедряемого оборудования 

Наименование  Ед. 

изм. 

Количес

тво 

Цена, руб. с НДС Сумма, руб. 

Гильотина   шт. 1 200 000 200 000 

Гибочный станок  шт. 1 340 000 340 000 

Автомат СРС-2 шт. 1 180 000 280 000 

Сварочное оборудование  шт. 1 50 000 50 000 

Итого: 870 000 

 

Стоимость транспортировки и установки оборудования составляет 10% от 

стоимости оборудования.  

Капитальные вложения на начало проекта представлены в таблице 3.9. 

Таблица 3.9 – Капитальные вложения на начало проекта 

В руб. 

Наименование показателей 

Всего по 

проектно-

сметной 

документации 

Выполнено 

на момент 

начала 

работ 

Подлежит 

выполнению 

до конца 

проекта 

1. Капитальные вложения по утвержденному 

проекту, всего 1 345 000 0 957 000 

в том числе:       

1.1 строительно-монтажные работы 45 000 0 87 700 

1.2 оборудование и изготовление оснастки  1 300 000 0 870 000 

1.3 прочие затраты 0 0 0 

 

Себестоимость производства   

1. Материалы. 

Стоимость материалов на производство единицы продукции по данным 

предприятия  предварительно оценена 350 руб. 

2. Транспортные расходы составляют 5% от стоимости материалов. 

3. Электроэнергия на технологические нужды составляет 1% от стоимости 

материалов. 
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4. Расходы на оплату труда производственных рабочих рассчитывается на 

основании трудоемкости единицы продукции, средней стоимости нормочаса 

производственных рабочих и районной надбавки. 

5. Отчисления ФСС составляют 30% от заработной платы 

производственных рабочих. 

6. Расходы на подготовку и освоение производства составляют 5% от 

заработной платы производственных рабочих. 

7. Общехозяйственные расходы составляют 45% от заработной платы 

производственных рабочих. 

8. Общепроизводственные расходы составляют 45% от заработной платы 

производственных рабочих. 

9. Коммерческие расходы составляют 1% от производственной 

себестоимости. 

10. Прибыль составляет 35% от полной себестоимости. (табл. 3.10). 

Таблица 3.10– Калькуляция себестоимости  

 Статьи  Сумма (тыс.руб.) 

Сырье и материалы 350 

Транспортные расходы 18 

Электроэнергия на технолог цели 4 

ИТОГО  371 

Расходы на оплату труда  500 

Отчисления ФСС  150 

Расходы на подготовку и освоение производства  25 

Общехозяйственные расходы  225 

Общепроизводственные расходы  225 

Производственная себестоимость  1 497 

Коммерческие расходы  15 

Полная себестоимость     1 512 

Прибыль   529 

Цена  2 041 

Налог на добавленную стоимость  367 

Цена реализации 2 408 
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Запланированный объем производства основан на портфеле заказов ООО 

ТД «МиассТЭН». Планируется производство 2500 шт. в год изделий на период с 

2018 – 2020 гг. 

Ожидаемые результаты реализации инвестиционного проекта 

представлены в таблице 3.11. 

Таблица 3.11 – Программа производства и реализации продукции 

Наименование 

показателей 

Ед. 

измерен. 
2018 год 2019 год 2020 год 

Объем производства  шт. 2 500 2 500 2 500 

Объем реализации в 

натуральном 

выражении шт. 2 500 2 500 2 500 

Цена реализации за 

единицу продукции  руб. 2 408 2 504 2 604 

Выручка от реализации 

продукции  руб. 6 019 661 6 260 447 6 510 865 

в том числе НДС (18%)  руб. 918 253 954 983 993 183 

Выручка без НДС  руб. 5 101 407 5 305 464 5 517 682 

 

 

3.4 Финансовый план организации производства нового вида продукции  

 

Затраты на производство и сбыт по проекту представлены в таблице 3.12. 

Таблица 3.12 – Затраты на производство и сбыт продукции, руб.  

Наименование показателей 2018 год 2019 год 2020 год 

Материальные затраты 875 000 910 000 946 400 

Транспортные расходы 43 750 45 500 47 320 

Электроэнергия на технологические цели 8 750 9 100 9 464 

Общепроизводственные затраты  562 781 585 293 608 704 

Общехозяйственные затраты 562 781 585 293 608 704 

Затраты на оплату труда по проекту  62 531 65 033 68 284 

Отчисления ФСС 1 250 625 1 319 409 1 372 186 

Коммерческие расходы  375 188 395 823 411 656 

Затраты на сбыт продукции  37 414 37 564 39 066 

Всего затрат по проекту  3 778 820 3 953 013 4 111 784 

В результате реализации инвестиционного проекта могут быть получены 

следующие финансовые результаты (см. табл. 3.13). 
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 Таблица 3.13 – Финансовые результаты от производственной и сбытовой 

деятельности, руб.  

Показатель 2018 год 2019 год 2020 год 

Общая выручка от реализации продукции  6 019 661 6 260 447 6 510 865 

НДС, акцизы и аналогичные 

обязательные платежи от реализации 

выпускаемой продукции 918 253 954 983 993 183 

Выручка от реализации продукции за 

минусом НДС 5 101 407 5 305 464 5 517 682 

Общие затраты на производство и сбыт 

продукции 3 778 820 3 953 013 4 111 784 

Амортизация  87 000 87 000 87 000 

Финансовый результат (прибыль) 1 235 587 1 265 450 1 318 898 

Налогооблагаемая прибыль 1 235 587 1 265 450 1 318 898 

Налог на прибыль 247 117 253 090 263 780 

Чистая прибыль 988 470 1 012 360 1 055 118 

Платежи в бюджет 1 165 371 1 208 074 1 256 962 

 

Объем инвестиций по проекту составит 1 545 тыс. руб. (см. таблицу 3.14), 

в том числе капитальные вложения на покупку оборудования и СМР и оборотные 

средства – материальные затраты с учетом запаса на 1 квартал. 

Таблица 3.14 –Инвестиции по проекту  

В руб. 

Статьи затрат Всего по проекту 2018 г. 

Капитальные вложения  957 000 957 000 

Оборотные средства 218 750 218 750 

Итого объем инвестиций  1 175 750 1 175 750 

 

Источник финансирования инвестиционного собственные денежные 

средства (расчетный счет).  

Оценка эффективности инвестиционного проекта проведена при 

следующих исходных данных и допущениях: 
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– минимальная продолжительность периода, на который рассчитан 

инвестиционный проект при всех прочих равных и неизменных составляющих 

процесса составляет 3 года; 

– шаг расчета 1 год; 

– инфляция учитывается; 

– норма дисконтирования принята – 16%. 

Денежные потоки и показатели эффективности 

В денежный поток от инвестиционной деятельности в качестве оттока 

включаются прежде всего распределенные по шагам расчетного периода затраты 

по созданию и вводу в эксплуатацию новых основных фондов. Кроме того, в 

денежный поток от инвестиционной деятельности включаются изменения 

оборотного капитала (увеличение рассматривается как отток денежных средств). 

В качестве оттока включаются также собственные средства, предназначенные для 

финансирования данного инвестиционного проекта. 

Денежный поток от операционной деятельности 

Основным результатом операционной деятельности является получение 

прибыли на вложенные средства. Соответственно в денежных потоках при этом 

учитываются все виды доходов и расходов, связанных с производством и 

реализацией продукции, и налоги, уплачиваемые с указанных доходов.  

Денежный поток от финансовой деятельности в данном инвестиционном 

проекте отсутствует.  

Показатели коммерческой эффективности инвестиционного проекта в 

целом 

Определяются следующие показатели эффективности: 

− интегральный экономический эффект с дисконтированием; 

− внутренняя норма доходности; 

− индекс доходности дисконтированных инвестиций; 

− срок окупаемости капиталовложений с дисконтированием; 
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По указанным показателям можно судить о привлекательности 

(целесообразности) реализации проекта. 

План денежных поступлений и выплат представлен в Приложении В. В 

соответствии с планом денежных поступлений и выплат рассчитаны: 

1. Сумма приведенных эффектов: 2 671 232 руб. 

2. Чистый дисконтированный доход: 1 495 482 руб. 

Положительное значение ЧДД свидетельствует об эффективности 

инвестиционного проекта и целесообразности его реализации. 

3. Индекс доходности: 2,3. 

Эффективным считается проект, индекс доходности которого выше 

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

проекту превышает величину дисконтированных капитальных вложений. В 

данном проекте это условие соблюдается. 

4. Срок окупаемости инвестиций: 1 год 1 месяц.  

Расчет срока окупаемости инвестиций представлен в приложении Г. 

В данном инвестиционном проекте срок окупаемости не превышает срока 

реализации проекта, что свидетельствует об эффективности инвестиционного 

проекта. 

5. Внутренняя норма доходности: 84%.  

Внутренняя норма доходности инвестиционного проекта должна быть 

выше принятой в расчете ставки дисконтирования. В данном случае данное 

условие соблюдено и свидетельствует об эффективности инвестиционного 

проекта. 

Таким образом, инвестиционный проект является экономически 

выгодным. 
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3.5 Анализ чувствительности инвестиционного проекта   

 

Для принятия эффективного инвестиционного решения необходимо 

провести анализ чувствительности и определить критические параметры проекта 

(риски проекта). 

Анализ чувствительности инвестиционного проекта состоит в оценке 

влияния изменения какого-либо одного параметра проекта на показатели 

эффективности проекта при условии, что прочие параметры остаются 

неизменными (табл. 3.15).  

Таблица 3.15 – Анализ чувствительности проекта 

  Однопараметрический анализ чувствительности 

Показатели ЧДД ИД 

Срок 

окупаемос

ти 

  Базовый вариант 1 495 482 2,3 1 год 1 мес. 

1. Увеличение инвестиций на 20% 1 260 332 1,9 1 год 4 мес. 

2. Увеличение издержек на 20% от 

проектного уровня 82 749 1,1 2 года 6 мес. 

3. Уменьшение объема выручки на 15% 

от проектного значения 70 418 1,1 2 года 6 мес. 

4. Увеличение ставки дисконтирования 

с16% до 25% 1 142 805 2,0 1 год 1 мес. 

 Двухпараметрический анализ чувствительности 

Показатели ЧДД ИД Срок окупаемости 

1. Уменьшение объема выручки на 10% 

и увеличение инвестиций  на 20% от 

проектного значения 310 289 1,2 2 года 1 мес. 

 

При однопараметрическом анализе чувствительности наибольшая 

чувствительность наблюдается на уменьшение объема выручки на 15% от 

проектного уровня. Также заметное влияние на проект оказывает увеличение 

издержек на 20% от проектного уровня. 

При двухпараметрическом анализе чувствительности при одновременном 

уменьшении объема выручки на 10% от еѐ проектного значения и увеличении 



61 

инвестиций на 20% показатели эффективности проекта принимают критические 

значения, а срок окупаемости значительно увеличивается.  

 

 

3.6 Оценка влияния реализации инвестиционного проекта на деятельность 

ООО ТД «МиассТЭН» 

 

Прогноз финансовых результатов с учетом и без учета реализации 

инвестиционного проекта представлен в таблицах 3.16 и 3.17. 

Таблица 3.16 – Прогноз финансовых результатов без учета реализации 

инвестиционного проекта на период 2018-2020 гг. 

В тыс. руб. 

Наименование показателя 2018 год 2019 год 2020 год 

Выручка  105 149 106 201 107 263 

Себестоимость  99 092 100 083 101 084 

Валовая прибыль 6 057 6 118 6 179 

Коммерческие расходы 15 15 15 

Управленческие расходы 0 0 0 

Прибыль от продаж  6 042 6 102 6 163 

Проценты к получению       

Проценты к уплате       

Прочие доходы 3 356 3 390 3 424 

Прочие расходы 7 447 7 521 7 596 

Прибыль до налогообложения  1 951 1 971 1 991 

Отложенные налоговые активы       

Отложенные налоговые обязательства       

Текущий налог на прибыль 390 394 398 

Чистая прибыль  1 561 1 577 1 592 

 

Таблица 3.17 – Прогноз финансовых результатов с учетом реализации 

инвестиционного проекта на период 2018-2020 гг. 

В тыс. руб. 

Наименование показателя 2018 год 2019 год 2020 год 

Выручка  110 250 111 506 112 780 

Себестоимость  102 871 104 036 105 196 
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Окончание таблицы 3.17 

Валовая прибыль 7 380 7 470 7 585 

Коммерческие расходы 15 15 15 

Управленческие расходы 0 0 0 

Прибыль от продаж  7 364 7 455 7 569 

Проценты к получению       

Проценты к уплате    

Прочие доходы 3 356 3 390 3 424 

Прочие расходы 7 447 7 521 7 596 

Прибыль до налогообложения  3 274 3 323 3 396 

Отложенные налоговые активы       

Отложенные налоговые обязательства       

Текущий налог на прибыль 655 665 679 

Чистая прибыль  2 619 2 659 2 717 

 

При условии реализации инвестиционного проекта ожидается увеличение 

выручки и показателей прибыли, которое более наглядно представлено на рис. 

3.3, 3.4, 3.5. 

 

Рисунок 3.3 – Прогноз изменения выручки от реализации, тыс. руб. 
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Рисунок 3.4 – Прогноз изменения прибыли от продаж, тыс. руб. 

 

 

Рисунок 3.3 – Прогноз изменения чистой прибыли, тыс. руб. 

 

По результатам проведенных расчетов можно сделать вывод, что 

финансовые результаты объекта исследования повышаются, а значит, можно 

рекомендовать к реализации инвестиционный проект по производству нового 

вида продукции в ООО ТД «МиассТЭН». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Целью выпускной квалификационной работы являлась оценка 

инвестиционного проекта по освоению производства нового вида продукции в ООО 

ТД «МиассТЭН». 

Для достижения цели выпускной квалификационной работы были решены 

следующие задачи: 

− изучены теоретические основы оценки эффективности инвестиционных 

проектов; 

− проанализирована финансово-хозяйственная деятельность ООО ТД 

«МиассТЭН»; 

− разработан проект внедрения в производство новой продукции в ООО 

ТД «МиассТЭН»; 

− проведена оценка эффективности инвестиционного проекта. 

Разработан производственно-организационный план, который позволил 

определить потребность в инвестициях в размере 1 175 тыс. руб. Источник 

финансирования инвестиционного проекта собственные денежные средства 

предприятия. 

Финансовая оценка целесообразности внедрения в производство новой 

продукции показала, что проект является экономически выгодным. 

Чистый дисконтированный доход инвестиционного проекта имеет 

положительное значение, что свидетельствует об эффективности проекта и 

целесообразности его принятия и реализации. 

Индекса доходности превышает рекомендуемое значение – 1,2, что 

свидетельствует об эффективности проекта. 

Срок окупаемости инвестиционного проекта составляет 1 год 1 месяц.  

Анализ чувствительности показал, что наибольшее влияние на проект 

оказывает снижение выручки и увеличение издержек. 
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Прогноз влияния реализации инвестиционного проекта на результаты 

деятельности предприятия показал, что выручка и показатели прибыли ООО ТД 

«МиассТЭН» в результате внедрения инвестиционного проекта повышаются. 

Таким образом, можно рекомендовать к внедрению в производство новый 

вид продукции в ООО ТД «МиассТЭН». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 

  

Таблица А.1 – Отчет о финансовых результатах ООО ТД «МиассТЭН» за 2014-

2016 гг.  

В тыс. руб. 

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

наименование  код  

Выручка  2010 47 975 90 451 104 108 

Себестоимость продаж 2120 39 554 79 995 98 111 

Валовая прибыль (убыток) 2100 8 421 10 456 5 997 

Коммерческие расходы 2210   15 

Управленческие расходы 2220    

Прибыль(убыток) от продаж  2200 8 421 10 456 5 982 

Проценты к получению 2320    

Проценты к уплате 2330    

Прочие доходы 2340 1 816 1 284 3 323 

Прочие расходы 2350 4 385 6 205 7 373 

Прибыль(убыток) до 

налогообложения                                            2300 5 852 5 535 1 932 

Текущий налог на прибыль 2410 1 170 1 107 386 

в т.ч. постоянные налоговые 

обязательства (активы) 2421    

Изменение отложенных 

налоговых обязательств 2430    

Изменение отложенных 

налоговых активов 2450    

Прочее 2460    

Чистая прибыль (убыток)  2400 4 682 4 428 1 546 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  

Таблица Б.1 – Бухгалтерский баланс ООО ТД «МиассТЭН» за 2014-2016 гг. 

В тыс. руб. 

АКТИВ Код  
На 31.12.14 

г. 

На 31.12.15 

г. 

На 31.12.16 

г. 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                                    

Нематериальные активы  1110 34 31 28 

Результат исследований и разработок 1120       

Основные средства  1130 2 396 5 316 16 065 

Доходные вложения в материальные 

ценности 1140       

Финансовые вложения  1150       

Отложенные налоговые активы 1160       

Прочие внеоборотные активы 1170     11 

Итого по разделу I. 1100 2 430 5 347 16 104 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                                              

Запасы 1210 1 952 15 878 19 550 

Налог на добавленную стоимость по 

приоб-м ценностям 1220 167 169   

Дебиторская задолженность  1230 4 952 9 340 11 192 

Финансовые вложения   1240   500   

Денежные средства 1250 5 740 132 1 735 

Прочие оборотные активы 1260       

Итого по разделу II 1200 12 811 26 019 32 477 

БАЛАНС 1600 15 241 31 366 48 581 
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    Окончание приложения Б 

 

ПАССИВ         Код  

На 

31.12.14 г. 

На  

31.12.15 

г. 

На 

31.12.16 г. 

III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ                                                                       

Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей) 1310 110 110 110 

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров (-) 1320       

Переоценка внеоборотных активов  1340       

Добавочный капитал (без пеереоценки) 1350       

Резервный капитал 1360       

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)  1370 10 046 17 737 21 343 

Итого по разделу III 1300 10 156 17 847 21 453 

IV ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                                                 

Заемные средства 1410       

Отложенные налоговые обязательства 1420       

Резервы под условные обязательства  1430       

Прочие обязательства 1450       

Итого по разделу IV 1400 0 0 0 

V КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                              

Заемные средства                           1510   3 330 18 729 

Кредиторская задолженность 1520 5 085 10 189 8 399 

Доходы будущих периодов 1530       

Резервы предстоящих расходов  1540       

Прочие  обязательства 1550       

Итого по разделу V 1500 5 085 13 519 27 128 

БАЛАНС  1700 15 241 31 366 48 581 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

ПЛАН ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ 

    

Таблица В.1 – План денежных потоков 

В тыс. руб. 

Наименование показателей 2018 год 2019 год 2020 год 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И СБЫТУ ПРОДУКЦИИ 

Денежные поступления, всего 6 019 661 6 260 447 6 510 865 

в том числе: 

6 019 661 6 260 447 6 510 865 

Поступления от продажи 

продукции (услуг)  

Денежные выплаты, всего 4 944 191 5 161 087 5 368 747 

в том числе: 3 778 820 3 953 013 4 111 784 

Затраты по производству и сбыту 

продукции  
   

Налоги и платежи в бюджет 1 165 371 1 208 074 1 256 962 

Амортизация 87 000 87 000 87 000 

Сальдо потока от деятельности по 

производству и сбыту продукции  1 162 470 1 186 360 1 229 118 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Приток средств, всего 1 175 750 0 0 

в том числе: 

1 175 750     

Денежные средства на начало 

реализации проекта          

Отток средств, всего  1 175 750     

Сальдо потока от инвестиционной 

деятельности  0 0 0 

Сальдо потока от 

производственной и инвестиц-ой 

деятельности  1 162 470 1 186 360 1 229 118 

Сальдо потока нарастающим 

итогом 1 162 470 2 348 830 3 577 948 

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Приток средств, всего 0 0 0 

Кредиты, всего 0 0 0 

Кредит коммерческого банка (по 

каждому кредиту отдельно) 0 0 0 
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Окончание приложения В 

Отток средств, всего 0 0 0 

Погашение основного долга по 

коммерческому кредиту 0 0 0 

Уплата процентов за 

предоставленные средства (по 

каждому кредиту отдельно) 0 0 0 

Сальдо потока по финансовой 

деятельности  0 0 0 

Общее сальдо потока по всем 

видам деятельности 1 162 470 1 186 360 1 229 118 

Сальдо потока нарастающим 

итогом 1 162 470 2 348 830 3 577 948 

ЧД =R-З 1 162 470 1 186 360 1 229 118 

К -1 175 750 0 0 

Е =  0,16   

Кдиск 1/(1+Е)t 0,862 0,743 0,641 

2 671 232 1 002 129 881 659 787 444 

ЧДД 1 495 482 1 002 129 881 659 

ИД 2,3   
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

РАСЧЕТ СРОКА ОКУПАЕМОСТИ 

    

Таблица Г.1 – Расчет срока окупаемости 

В тыс. руб. 

  
Доход 

(Д) 

Амортизация 

(А) 

Прибыль 

(Р) 

Налог 

на 

прибыль 

Чистая 

прибыль 

(Рч) 

Сумма 

чистой 

прибыли и 

амортизац

ии 

(Дч=Рч+А

) 

Баланс 

на конец 

года 

Срок 

окупа

емост

и 

(год) 

Год 0                 
Инвестиц

ии               

1 175 750 0 0 0 0 0 0  0 

                  

  

Доход Амортизация 

Прибыль 

до 

уплаты 

налогов 

Налог 

на 

прибыль 

(20%) 

Чистая 

прибыль 

Сумма 

чистой 

прибыли и 

амортизац

ии 

Баланс 

на конец 

года 

Срок 

окупа

емост

и 

2018 год 1322587 87000 1235587 247117 988470 1075470 -100280 1 
2019 год 1352450 87000 1265450 253090 1012360 1099360 999080 2 

2020 год 1405898 87000 1318898 263780 1055118 1142118 2141198 3 

Итого 4080935 261000 3819935 763987 3055948 3316948   

 


