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ВВЕДЕНИЕ 

 

Увеличение объема производства и реализации продукции являются 

решающими факторами формирования прибыли предприятия. Увеличение объема 

продаж - один из показателей успешного развития предприятия, правильности 

выбранной стратегии поведения на рынке, дающий, к тому же, возможность при 

необходимости привлекать инвестиции.  

Как бизнес-цель увеличение продаж требует разработки конкретного плана 

действий и применения целого комплекса мер. Если компания заинтересована в 

долгом и стабильном росте, то мероприятия, способствующие увеличению числа 

заключенных сделок, должны проводиться на всех уровнях и по разным 

направлениям. 

Увеличение объема продаж - это создание таких оптимальных условий для 

максимально стабильного и регулярного потока покупателей, а значит - создание 

условий для постоянного дохода того или иного предприятия. 

Цель работы – разработка инвестиционного проекта по увеличению 

объема выпуска продукции ООО «ПКФ «Спецтехника». 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

 рассмотреть теоретические аспекты увеличения объема производства 

и реализации продукции; 

 проанализировать деятельность объекта исследования, определить 

предпосылки увеличения объема выпуска на предприятии; 

 разработать инвестиционный проект по увеличению объема выпуска 

продукции ООО «ПКФ «Спецтехника». 

Объектом исследования в работе является – общество с ограниченной 

ответственностью производственно-коммерческая фирма «Спецтехника».  

Предмет исследования – инвестиционный проект по производству 

новой продукции. 
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В качестве информационной базы для выполнения исследования 

использовались данные, полученные при сборе информации по конкретной 

организации, вторичная информация СМИ, данные бухгалтерской отчетности за 

2014-2016 гг. 

В ходе разработки проблем использовались зарубежные и российские 

труды, таких авторов и исследователей, как Володин А.А., А.И, Савицкая Е.С., 

Скляренко В.К., Прудников В.М., Стоянова Е.С., Шеремет А.Д. и других. 

Практическая значимость состоит в том, что реализация разработанного 

проекта позволит фирме добиться повышения объема выпуска и реализации, тем 

самым улучшить финансовые результаты и эффективность своей деятельности. 
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1  НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ОБЪЕМА ВЫПУСКА И 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ    

 

1.1 Объем выпуска продукции и его анализ  

 

Объем производства и объем реализации продукции являются 

взаимозависимыми показателями. В условиях ограниченных производственных 

возможностей и неограниченного спроса на первое место выдвигается объем 

производства продукции. Но по мере насыщения рынка и усиления конкуренции 

не производство определяет объем продаж, а, наоборот, возможный объем продаж 

является основой разработки производственной программы. Предприятие должно 

производить только те товары и в таком объеме, которые оно может реально 

реализовать. 

Основной задачей промышленных предприятий является наиболее полное 

обеспечение спроса населения высококачественной продукцией. Темпы роста 

объема производства и реализации продукции, повышение ее качества 

непосредственно влияют на величину издержек, прибыль и рентабельность 

предприятия. Поэтому анализ данных показателей имеет важное значение. Его 

основные задачи: 

- определение влияния факторов на изменение величины этих показателей; 

- выявление путей увеличения выпуска и реализации продукции; 

- разработка рекомендаций по освоению выявленных путей. 

Основной задачей комплексного целевого изучения объема производства и 

реализации продукции является: определение конкурентных позиций 

предприятия и его способности гибкого маневрирования ресурсами при 

изменении конъюнктуры рынка. Эта общая задача реализуется путем решения 

следующих частных задач: 

- оценки степени выполнения договорных поставок продукции; 

- оценки влияния структуры выпускаемой продукции; 



 

11 

- оценки производственной мощности, качества продукции, ритмичности 

производства; 

- установление причин снижения объектов производства и неритмичности 

выпуска; 

- количественной оценки резервов роста выпуска и реализации продукции. 

Целью анализа объема производства и реализации продукции является 

нахождение путей увеличения объемов реализации продукции по сравнению с 

конкурентами, расширение доли рынка при максимальном использовании 

производственных мощностей и как результат - увеличение прибыли 

предприятия. 

Объем производства промышленной продукции может выражаться в 

натуральных, условно-натуральных и стоимостных измерителях. Основными 

показателями объема производства является товарная, валовая и реализованная 

продукция. 

Объем реализации продукции определяется или по отгрузке продукции 

покупателям, или по оплате (выручке). Может выражаться в сопоставимых, 

плановых и действующих ценах. В условиях рыночной экономики этот 

показатель приобретает первостепенное значение. Реализация продукции 

является связующим звеном между производством и потребителем. От того, как 

продается продукция, какой спрос на нее на рынке, зависит и объем ее 

производства. 

Производство продукции оценивается при помощи натуральных и 

условно-натуральных показателей, в единицах трудоемкости и по стоимости. 

Объем производства характеризуется валовой и чистой продукцией, выпуска - 

готовой и товарной продукцией, реализации - отгруженной и реализованной 

товарной продукцией. 

План выпуска (изготовления) продукции (по видам и объемам) в 

предстоящие периоды составляет производственную программу предприятия. По 
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срокам планирования различают стратегическую и оперативную 

производственные программы. 

Оптимальным считается такой объем реализации, который обеспечивает 

получение максимальной прибыли при сложившихся условиях производства в 

определенном ценовом диапазоне. Задача оптимизации больше теоретическая, 

чем практическая, однако оптимальный объем при планировании выпуска 

продукции является тем ориентиром, знание которого необходимо. 

Рост производства продукции (работ и услуг) в стоимостном выражении - 

один из обобщающих показателей экономической эффективности производства. 

Расширение производства происходит, прежде всего, за счет лучшего 

использования техники и материалов, роста производительности труда [15]. 

Неравномерность выполнения плана по отдельным видам продукции 

приводит к изменению ее структуры, т.е. соотношения отдельных изделий, в 

общем, их выпуске. Выполнить план по структуре - значит сохранить в 

фактическом выпуске продукции запланированные соотношения отдельных ее 

видов. 

Структура продукции определяется исчислением удельного веса каждого 

вида продукции в процентах к общему объему продукции в денежном выражении. 

В процессе анализа необходимо изучить изменения не только в объеме 

производства товарной продукции, но и в объеме ее реализации, от которого 

зависят финансовое положение и платежеспособность предприятия. 

Реализация продукции является завершающим этапом производственно-

хозяйственной деятельности предприятия. Продукция считается реализованной с 

момента поступления денежных средств на расчетный счет поставщика. Для 

определения выполнения плана по объему реализации продукции используются 

оптовые цены предприятия. 

Для обеспечения более полного удовлетворения потребностей населения 

необходимо, чтобы предприятие выполняло план не только по общему объему 

продукции, но и по ассортименту и номенклатуре. 
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Номенклатура - перечень наименований изделий и их кодов, 

установленных для соответствующих видов продукции. Ассортимент - перечень 

наименований продукции с указанием ее объема выпуска по каждому виду. 

Анализ выполнения плана по номенклатуре базируется на сравнении 

фактического и планового выпуска продукции по изделиям, которые включены в 

основной перечень. 

 

 

1.2 Пути увеличения объема производства и реализации  

 

Определяющими факторами, влияющими на увеличение объема 

производства являются: 

1) Величина производственной мощности. 

Производственная мощность - это максимальный возможный выпуск 

продукции, предусмотренный на соответствующий период (декаду, месяц, 

квартал, год) в заданной номенклатуре и ассортименте с учетом оптимального 

пользования наличного оборудования и производственных площадей, 

прогрессивной технологии, передовой организации производства и труда. 

Экономическое обоснование производственной мощности - важнейший 

инструмент планирования промышленной продукции. Иными словами, это 

потенциальная возможность валового выпуска промышленной продукции. 

Производственная мощность предприятия зависит от следующих 

факторов: количества и качества действующего оборудования; максимально 

возможной производительности каждой единицы оборудования и пропускной 

способности площадей в единицу времени; принятого режима работы (сменность, 

продолжительность одной смены, прерывное, непрерывное производство и т.п.); 

номенклатуры и ассортимента продукции, трудоемкости производимой 

продукции; пропорциональности (сопряженности) производственных площадей 

отдельных цехов, участков, агрегатов, групп оборудования; уровня 
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внутризаводской и межзаводской специализации и кооперирования; уровня 

организации труда и производства [14]. 

При формировании производственной мощности учитывается влияние 

таких факторов, как номенклатура, ассортимент, качество продукции, парк 

основного технологического оборудования, средний возраст оборудования и 

эффективный годовой фонд времени его работы при установленном режиме, 

уровень сопряженности парка, размер производственных площадей и т.п. 

От производственной мощности зависит степень удовлетворения 

рыночного спроса, который может изменяться по объему, номенклатуре и 

ассортименту, поэтому производственная мощность должна предусматривать 

гибкость всех технологических операций, т.е. возможность своевременно 

перестроить производственный процесс в зависимости от роста 

конкурентоспособности продукции, изменения объема, номенклатуры и 

ассортимента. 

Производственная мощность рассчитывается по всему перечню 

номенклатуры и ассортимента выпускаемой продукции. В условиях 

многономенклатурного производства, когда выпускаемая продукция 

характеризуется сотнями наименований изделий, каждое из которых отличается 

не только назначением или конструктивными особенностями, но и технологией 

изготовления, осуществляется группировка всей номенклатуры производимой 

продукции и выбор изделия-представителя. 

2) Выполнение договорных поставок продукции. 

Степень выполнения договорных поставок продукции определяется 

итоговым показателем, отражающим отношение стоимости фактической выручки 

к стоимости договорных обязательств. 

Предприятие так же должно учитывать своевременность исполнения 

обязательств по поставкам, целью которого является выявление суммы 

обязательств, просроченных исполнением, и причин нарушения сроков поставок. 

Важность этого состоит в том, что помимо несвоевременного получения выручки, 
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несоблюдение сроков поставок влечет за собой уплату штрафов, пеней и 

неустоек, что в дальнейшем отрицательно сказывается на показателях 

эффективности предприятия. 

3) Ритмичность производства. 

Ритмичность - равномерный выпуск продукции в соответствии с графиком 

в объеме и ассортименте, предусмотренный планом. 

Ритмичность - качественный показатель, характеризующий работу 

предприятия. Хорошая ритмичность обеспечивает более полное использование 

производственных мощностей, трудовых, материальных ресурсов [13]. 

Неритмичная работа ведет к снижению качества продукции, повышению 

расходов по оплате труда, к выплате штрафов за недопоставки и другим потерям. 

4) Качество продукции на предприятии. 

Важнейшим показателем деятельности предприятия является качество 

продукции. Повышение качества способствует увеличению спроса на продукцию 

и росту прибыли не только за счет объема продаж, но и за счет более высоких 

цен. 

Качество продукции - один из основных факторов, способствующих росту 

реализации продукции. 

Это основной показатель конкурентоспособности выпускаемой продукции 

и предприятия. 

Однако, как правило, повышение качества продукции требует 

дополнительных затрат и увеличивает себестоимость единицы продукции. Рост 

объема выпуска за счет качества отражается через себестоимость, цену, прибыль 

и является объектом экономического анализа. 

Также выделяют внутрипроизводственные (внутренние) пути увеличения 

объема производства и реализации и внешние - внепроизводственные. 

Внепроизводственные факторы включают: уровень специализации, уровень 

поставок сырья и материалов, поставки по кооперации, изменение цен и тарифов 

на поставки, факторы окружающей среды, в частности охрана окружающей 
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среды. Внутрипроизводственные факторы в соответствии с тремя элементами 

производственного процесса можно подразделить на три: факторы средств труда, 

факторы предметов труда, факторы, связанные с использованием самого труда. 

5) Инвестиционная политика предприятия. 

Вместе с тем увеличение объема производства и реализации требует 

инвестиционных вложений и должно быть увязано с инвестиционной политикой 

предприятия.  

Инвестиционная политика предприятия представляет собой сложную, 

взаимосвязанную и взаимообусловленную совокупность видов деятельности 

предприятия, направленную на свое дальнейшее развитие, получение прибыли и 

других положительных эффектов в результате инвестиционных вложений. 

Инвестиции - это вложение капитала в денежной, материальной и 

нематериальной формах в объекты предпринимательской деятельности с целью 

получения текущего дохода или обеспечения возрастания его стоимости в 

будущем периоде. Инвестиции являются одним из главных путей реализации 

экономической и финансовой стратегии предприятия, направленной на рост 

эффективности и расширение его деятельности, повышение 

конкурентоспособности и возрастание рыночной стоимости. Управление 

инвестициями представляет собой систему принципов и методов разработки и 

реализации управленческих решений, связанных с осуществлением различных 

аспектов инвестиционной деятельности предприятия. 

В формировании инвестиционной политики предприятия можно выделить 

три этапа: 

– на первом этапе определяют необходимость развития предприятия и 

экономически выгодные направления этого развития.  

– на втором этапе осуществляется разработка инвестиционных проектов 

для реализации выбранных направлений развития предприятия; 

– на третьем этапе происходит окончательный выбор экономически 

выгодного инвестиционного проекта, планируемого к реализации. 
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1.3 Оценка эффективности от увеличения объема выпуска  

 

Эффективность производственной, инвестиционной и финансовой 

деятельности выражается в финансовых результатах. 

Для выявления финансового результата необходимо выручку сопоставить 

с затратами на производство и реализацию: когда выручка превышает затраты, 

тогда финансовый результат свидетельствует о получении прибыли. При 

равенстве выручки и затрат удается лишь возмещать затраты – прибыль отсут-

ствует, а следовательно, отсутствует и основа развития хозяйствующего субъекта. 

Когда затраты превышают выручку, субъект хозяйствования получает убытки – 

это область критического риска, что ставит хозяйствующего субъекта в 

критическое финансовое положение, не исключающее банкротство. Убытки 

высвечивают ошибки, просчеты в направлениях использования финансовых 

средств организации производства, управления и сбыта продукции. 

Прибыль является абсолютным показателем эффективности деятельности 

предприятия и отражает положительный финансовый результат. В настоящее 

время выделяют следующие виды прибыли: валовая прибыль,  прибыль (убыток) 

от продаж, прибыль (убыток) до налогообложения, чистая прибыль 

(нераспределѐнная прибыль (убыток) отчѐтного периода). 

Для оценки результативности и экономической целесообразности 

повышения объема выпуска недостаточно определить только абсолютные 

показатели.  

Более объективную картину можно получить с помощью показателей 

рентабельности.  

Показатели рентабельности являются относительными характеристиками 

финансовых результатов и эффективности деятельности предприятия. 

Рентабельность – это относительный показатель эффективности 

производства, характеризующий уровень отдачи затрат и степень использования 

ресурсов. 
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Показатели рентабельности используют для сравнительной оценки 

эффективности работы отдельных предприятий и отраслей, выпускающих разные 

объемы и виды продукции.  

Эти показатели характеризуют полученную прибыль по отношению к 

затраченным производственным ресурсам.  

Для оценки эффективности увеличения объема выпуска и реализации 

продукции наиболее часто используется рентабельность продаж— коэффициент 

рентабельности, который показывает долю прибыли в каждом заработанном 

рубле.  

Обычно рассчитывается как отношение чистой прибыли (прибыли после 

налогообложения, либо прибыли от продаж) за определѐнный период. 

Для оценки эффективности инвестиционных проектов используются 

следующие показатели: чистый доход (ЧД), чистый дисконтированный доход 

(ЧДД), индекс доходности (ИД) и внутренняя норма доходности (ВНД). 

Чистый доход предприятия от реализации инвестиционного проекта 

представляет собой разницу между поступлениями (притоком средств) и 

выплатами (оттоком средств) предприятия в процессе реализации проекта 

применительно к каждому интервалу планирования. 

Использование в практике оценки инвестиционных проектов величины 

чистого дисконтированного дохода как производного от рассмотренного выше 

показателя чистого дохода вызвано очевидной неравноценностью для инвестора 

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

результате реализации проекта, подлежат корректировке на величину упущенной 

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

использования в других сферах применения капитала. 

Для того чтобы отразить уменьшение абсолютной величины чистого 

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

течением времени, используют коэффициент дисконтирования (а), который 

рассчитывается по формуле: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C
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(1) 

  

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

t – порядковый номер временного интервала получения дохода. 

Принятый способ расчета коэффициента дисконтирования исходит из того, 

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

Чем больше отнесен в будущее срок возврата вложенных денежных средств от 

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

денежных средств. Значения коэффициента дисконтирования для заданного 

интервала (периода) реализации проекта определяются выбранным значением 

нормы дисконтирования. 

Норма дисконтирования (ставка дисконта) рассматривается в общем 

случае как норма прибыли на вложенный капитал, т.е. как процент прибыли, 

который инвестор или предприятие хочет получить в результате реализации 

проекта. Если норма дисконтирования отражает интересы предприятия-

инициатора проекта, она принимается на уровне средней нормы прибыли для 

данного предприятия. При учете интересов другого предприятия, вложившего 

деньги в проект, норма дисконтирования рассматривается на уровне ставки 

банковского депозита; для банков, предоставивших кредит для реализации 

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

Для получения величины чистого дохода предприятия с учетом будущего 

снижения «ценности» денег (чистого дисконтированного дохода) необходимо 

определить дисконтированные капитальные вложения (рассчитываются путем 

умножения капитальных вложений в проект на коэффициент дисконтирования), 

дисконтированные текущие затраты предприятия (определяются аналогично дис-

контированным капитальным вложениям) и дисконтированные поступления. В 

результате вычитания из дисконтированных поступлений суммы 
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дисконтированных текущих затрат и дисконтированных капитальных вложений 

получаем чистый дисконтированный доход от проекта. 

В формализованном виде расчет чистого дисконтированного дохода (ЧДД) 

можно представить в виде: 

 

(2) 

где  Rt – поступления от реализации проекта, руб.;  

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

аt – коэффициент дисконтирования;  

Кt – капитальные вложения в проект, руб.;  

t – номер временного интервала реализации проекта;  

Т – срок реализации проекта (во временных интервалах). 

Критерий эффективности инвестиционного проекта выражается 

следующим образом: ЧДД>0. Положительное значение чистого 

дисконтированного дохода говорит о том, что проект эффективен и может 

приносить прибыль в установленном объеме. Отрицательная величина чистого 

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

заданной норме прибыли проект приносит убытки предприятию и/или его 

инвесторам). 

Индекс доходности (ИД) проекта позволяет определить, сможет ли 

текущий доход от проекта покрыть капитальные вложения в него. Он 

рассчитывается по формуле: 

 

(3) 
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Эффективным считается проект, индекс доходности которого выше 

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

проекту превышает величину дисконтированных капитальных вложений.  

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

которой величина доходов от текущей деятельности предприятия в процессе 

реализации равна приведенным (дисконтированным) капитальным вложениям. 

Внутренняя норма доходности определяется исходя из решения следующего 

уравнения: 

 

(4) 

 

где Евн – внутренняя норма доходности проекта, которую необходимо 

определить. 

Внутренняя норма доходности характеризует максимальную отдачу, 

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

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

внутренняя норма доходности представляет собой предельно допустимую 

стоимость денежных средств (величину процентной ставки по кредиту, размер 

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

финансирования проекта. Практически вычисление величины ВНД производится 

методом последовательного приближения с помощью программных средств типа 

электронных таблиц.  

Срок окупаемости инвестиций (Ток) представляет собой минимальный 

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

которого первоначальные вложения и другие затраты, связанные с реализацией 

инвестиционного проекта, покрываются суммарными результатами от его 
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осуществления. Рекомендуется определять срок окупаемости с использованием 

дисконтирования. 

эо

ч

T
АP

K
T

 или  эо

ч

T
Д

K
T

 

 

(5) 

 

где Т - срок окупаемости инвестиционного проекта, годы; 

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

инвестиционного проекта при равномерном поступлении доходов за весь срок 

окупаемости, руб.; 

К - полная сумма расходов на реализацию инвестиционного проекта, включая 

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

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

Тэо - экономически оправданный срок окупаемости инвестиций, 

определяется руководством фирмы  субъективно, годы; 

А - амортизационные отчисления на полное восстановление в расчете на год 

реализации инвестиционного проекта при равномерном поступлении доходов за 

весь срок окупаемости, руб.; 

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

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

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

Анализ и оценка рисков инвестиционных проектов  

Инвестиционный проект разрабатывается, базируясь на вполне 

определенных предположениях относительно капитальных и текущих затрат, 

объемов реализации произведенной продукции, цен на товары, временных рамок 

проекта. Вне зависимости от качества и обоснованности этих предположений 

будущее развитие событий, связанных с реализацией проекта, всегда 

неоднозначно. Это основная аксиома любой предпринимательской деятельности. 
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В этой связи практика инвестиционного проектирования рассматривает в числе 

прочих, аспекты неопределенности и риска.  

Под неопределенностью понимается состояние неоднозначности развития 

определенных событий в будущем, состоянии нашего незнания и невозможности 

точного предсказания основных величин и показателей развития деятельности 

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

Риск - имманентное свойство рыночной среды. Основными видами риска 

являются  

 производственный риск, связанный с возможностью невыполнения 

фирмой своих обязательств по отношению к заказчику,  

 финансовый риск, связанный с возможностью невыполнения фирмой 

своих финансовых обязательств перед инвесторами как следствие использования 

для финансирования деятельности фирмы заемных средств,  

 инвестиционный риск, связанный с возможным обесцениванием 

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

приобретенных ценных бумаг,  

 рыночный риск, связанный с возможным колебанием рыночных 

процентных ставок на фондовом рынке и курсов валют. 

Конечной целью данной главы является оценка риска инвестиционного 

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

капитальных вложений — это риск конкретного вида предпринимательской 

деятельности и связан с возможностью не получить желаемой отдачи от вложения 

средств. Этот риск включает в себя все вышеперечисленные виды риска.  

Существует еще один специфический пятый вид риска. Это риск 

политический, который связан с возможными убытками предпринимателей и 

инвесторов вследствие нестабильной политической ситуации в стране. Приход к 

власти новой политической партии или нового движения, как правило, 

сопровождается сменой ряда экономических законов, регулирующих в числе 

прочих инвестиционную деятельность. Могут быть отменены налоговые льготы, 



 

24 

измениться приоритеты правительства. Как крайний случай, может измениться 

форма собственности, например, как следствие национализации. Именно этот 

риск по мнению зарубежных инвесторов является определяющим в странах с 

переходной экономикой. И именно по этой причине они согласны инвестировать 

свои средства только при условии получения правительственных гарантий.  

В целом же, все участники инвестиционного проекта заинтересованы в 

том, чтобы исключить возможность полного провала проекта или хотя бы 

избежать убытка для себя. В условиях нестабильной и быстро меняющейся 

ситуации субъекты инвестиционной деятельности вынуждены учитывать все 

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

риска — дать потенциальным инвесторам необходимые данные для принятия 

решения о целесообразности участия в проекте и предусмотреть меры по защите 

от возможных финансовых потерь.  

Особенностью методов анализа риска является использование 

вероятностных понятий и статистического анализа. Эти методы достаточно 

эффективны как для совершенствования менеджмента предприятия в ходе 

реализации инвестиционного проекта, так и для обоснования целесообразности 

инвестиционного проекта в целом. Эти подходы связаны с использованием —  

 анализа чувствительности,  

 анализа сценариев инвестиционных проектов. 

Анализ чувствительности  

Цель анализа чувствительности состоит в сравнительном анализе влияния 

различных факторов инвестиционного проекта на ключевой показатель 

эффективности проекта, например, внутреннюю норму прибыльности.  

Приведем наиболее рациональную последовательность проведение 

анализа чувствительности.  

Выбор ключевого показателя эффективности инвестиций, в качестве 

которого может служить внутренняя норма прибыльности (IRR) или чистое 

современное значение (ЧДД).  
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Выбор факторов, относительно которых разработчик инвестиционного 

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

неопределенности). Типичными являются следующие факторы:  

 капитальные затраты и вложения в оборотные средства,  

 рыночные факторы — цена товара и объем продажи,  

 компоненты себестоимости продукции,  

 время строительства и ввода в действие основных средств.  

Установление номинальных и предельных (нижних и верхних) значений 

неопределенных факторов, выбранных на втором шаге процедуры. Предельных 

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

значения (всего четыре в данном случае)  

Расчет ключевого показателя для всех выбранных предельных значений 

неопределенных факторов.  

Построение графика чувствительности для всех неопределенных факторов.  

Анализ сценариев  

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

набором исходных данных проекта рассматривает ряд других наборов данных, 

которые, по мнению разработчиков проекта, могут иметь место в процессе 

реализации. В анализе сценария, финансовый аналитик просит технического 

менеджера подобрать показатели при "плохом" стечении обстоятельств (малый 

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

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

вычисляются и сравниваются о ожидаемым ЧДД.  
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО 

ПКФ «СПЕЦТЕХНИКА» 

 

2.1 Характеристика предприятия  

 

ООО «ПКФ «Спецтехника» - машиностроительное предприятие, 

специализирующееся на производстве грузовой автомобильной техники. 

Основные направления деятельности компании: 

- продажа автомобилей «Урал», «КамАЗ», «МАЗ» и прицепной техники; 

- продажа и изготовление спецтехники на шасси «Урал», «КамАЗ», «МАЗ»; 

- продажа запасных частей к грузовым автомобилям; 

- переоборудование и установка дополнительных опций (доработка) на 

грузовые автомобили. 

Шасси автомобилей «Урал», «КамАЗ», «МАЗ» включают в себя 

разновидности полноприводные внедорожные грузовые автомобили с колесной 

формулой 4х4, 6х6, 8х8. неполноприводные грузовые автомобили дорожной 

гаммы с колесной формулой 4х2, 6х4,8x4. 

На базе шасси данных автомобилей монтируются более 500 образцов 

спецтехники: вахтовые автобусы, подъемные краны, дорожно-строительная 

техника, автоцистерны для перевозки питьевой воды с термоизоляцией, 

технических жидкостей, светлых нефтепродуктов, топливозаправщики, машины 

вакуумные, автоцистерны нефтепромысловые, с гидравлическим открыванием 

заднего дна и подъемом цистерны, пожарные автомобили, ремонтные мастерские, 

разнообразные агрегаты для нефтегазового и лесопромышленного комплекса, 

горной промышленности и коммунального хозяйства. 

Организация зарегистрирована 17 июня 2014 г. регистратором 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Челябинской 

области. Генеральный директор организации – Рыжиков Кирилл Александрович. 

Компания ООО ПКФ «Спецтехника» находится по юридическому адресу 456300, 

http://спецтехника4320.рф/kat_auto_ural.php
http://спецтехника4320.рф/kat_auto_kamaz.php
http://спецтехника4320.рф/kat_auto_maz.php
http://спецтехника4320.рф/kat_auto.php
http://спецтехника4320.рф/kat_auto_cistern.php
http://спецтехника4320.рф/auto_cistern_acpt.php
http://спецтехника4320.рф/auto_cistern_acv.php
http://спецтехника4320.рф/auto_cistern_ac.php
http://спецтехника4320.рф/auto_cistern_atz.php
http://спецтехника4320.рф/auto_cistern_mv.php
http://спецтехника4320.рф/auto_cistern_mv.php
http://спецтехника4320.рф/auto_cistern_akn.php
http://спецтехника4320.рф/auto_cistern_akns.php
http://спецтехника4320.рф/auto_cistern_akns.php
http://спецтехника4320.рф/kat_auto_sort.php
http://спецтехника4320.рф/kat_auto_bur.php
http://спецтехника4320.рф/kat_auto_komun.php
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Челябинская область, город Миасс, Набережная улица, дом 5, офис 309. 

Основным видом деятельности является «Торговля автотранспортными 

средствами», зарегистрировано 19 дополнительных видов деятельности. 

Организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПКФ 

«СПЕЦТЕХНИКА» присвоены ИНН 7415085967, ОГРН 1147415003075, ОКПО 

31191896. 

Организационная структура и организация работы функциональных служб 

 Для современного рынка огромное значение имеет конкуренция, так как 

рынок представлен большим количеством производителей с аналогичным 

товаром. Для успешного продвижения товаров требуются квалифицированные 

кадры. Компания ПКФ «Спецтехника» уделяет большое внимание отбору и 

обучению персонала, так как хорошо обученный сотрудник – основа ведения 

активных продаж и производства качественной техники. Среднегодовое 

количество сотрудников предприятия – 80 человек. Структура организации ООО 

ПКФ "Спецтехника" представлена на рисунке 1. 

  

Рис. 1 - Организационная структура ООО ПКФ «Спецтехника» 
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 Продукция, работы, услуги 

ООО ПКФ «Спецтехника» организует поставку  спецтехники 

потребителям, специалисты компании обучают персонал Заказчика, 

осуществляют запуск машин в эксплуатацию, проводят модернизацию, 

техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонты, обеспечивают 

запасными частями и расходными материалами. 

Таблица 1 – Состав и структура видов деятельности в 2016 г. 

Наименование 

Сумма, тыс. 

руб. 

Структура, 

% 

Модернизация спецтехники 27880 22 

Производство  и реализация спецтехники 59272 46 

ТО, текущий, капитальный ремонт 18760 15 

Реализация  запчастей 22249 17 

Итого: 128161 100 

 

 

Рисунок 2 – Структура видов деятельности, % 

 

Основную долю в общем объеме выручки занимает реализация спецтехники 

(46%). Модернизация спецтехники составляет 22% в общем объеме выручки. 

Техническое обслуживание, текущий, капитальный ремонт составляет 15%, 

реализация запчастей составляет 17% в общем объеме выручки. 



 

29 

Анализ внешней и внутренней среды 

Swot-анализ 

Сильные стороны предприятия: 

1. Высококвалифицированный персонал. 

2. Хорошая репутация у покупателей. 

Слабые стороны:  

1. Снижение объема продаж.  

2.  Снижение рентабельности. 

Угрозы:  

1. Снижение экспорта машиностроительной продукции.  

2. Возрастающее зависимость от поставщиков. 

Возможности:  

1. Выход на новые рынки или сегменты рынка.  

2. Расширение продуктовой линейки. 

Таблица 2 – Матрица Swot-анализа 

 

 

Возможности:  

 

1. Выход на новые рынки или 

сегменты рынка.  

2. Расширение продуктовой 

линейки. 

Угрозы:  

 

1. Снижение экспорта 

машиностроительной 

продукции.  

2. Возрастающая зависимость 

от поставщиков. 

Сильные 

стороны: 

1. 

Высококвалифи

цированный 

персонал. 

2.Хоршая 

репутация. 

ПОЛЕ СИВ  

 

Выход на новые рынки - 

репутация, гибкая ценовая 

политика, активная роль 

маркетинга.  

Расширение производства - 

активная роль маркетинга, 

высококвалифицированный 

персонал, хорошая репутация. 

ПОЛЕ СИУ  

 

Снижение экспорта 

машиностроительной 

продукции - гибкая ценовая 

политика, активная роль 

маркетинга, репутация. 

Влияние на цены  

поставщиками - гибкое 

руководство, ценовая 

политика. 
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       Окончание таблицы 2 

Слабые 

стороны:  

1. Снижение 

объемов 

продаж.  

2. Снижение 

рентабельности. 

ПОЛЕ СЛВ  

 

Снижение объемов продаж - 

расширение продуктовой 

линейки.  

Снижение рентабельности - 

Выход на новые рынки или 

сегменты рынка. 

ПОЛЕ СЛУ  

 

Снижение экспорта 

машиностроительной 

продукции – снижение 

объемов продаж, снижение 

рентабельности - влияние 

поставщиков. 

 

Таким образом, используя сильные стороны и реализовав возможности, 

предприятие может бороться со слабыми сторонами и противостоять угрозам. 

Основная возможность – расширение продуктовой линейки позволит 

повысить объем продаж, выйти на новые рынки. Реализовать данную 

возможность можно за счет таких сильных сторон, как 

высококвалифицированный персонал, хорошая репутация на рынке. Гибкая 

ценовая политика, активная роль маркетинга позволит предотвратить такие 

слабые стороны как снижение рентабельности. 

 

 

2.2 Анализ финансовых результатов  

 

Источником информации для анализа финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия послужили форма № 2 «Отчет о финансовых 

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

Б) за период 2014-2016 гг. 

Финансовые результаты деятельности предприятия характеризуются 

суммой полученной прибыли и уровня рентабельности. Чем величина полученной 

прибыли, тем эффективней функционирует предприятие, тем устойчивее его 

финансовое состояние. 
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Таблица 3 - Состав, структура и динамика балансовой прибыли 

Состав балансовой 

прибыли 

2014 г. 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 13 458 8 829 6 972 -34,4 -21,0 

2 Прибыль от продаж 13 347 8 763 9 196 -34,3 4,9 

3 Доходы от участия в 

других организациях 0 0 0 0,0 0,0 

4 Разница  полученных и 

уплаченных процентов 0 0 0 0,0 0,0 

5 Разница между 

прочими доходами и 

расходами 111 66 -2 224 0,0 0,0 

6 Чистая прибыль 10 766 7 063 5 578 -34,4 -21,0 

 

Основным источником формирования балансовой прибыли является 

прибыль от продаж. Прибыль от продаж за 2015 г. по отношению к 2014 г. 

снизилась на  34%. Изменение произошло за счѐт снижения объема продаж. В 

2016 г. прибыль от продаж снизилась по сравнению с 2015 г. на 21 %.  

 

Рисунок 3 – Показатели прибыли за 2014-2016 гг., тыс. руб. 
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Таблица 4 - Формирование прибыли от реализации 

Показатели 
2014 г. 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 164 870 160 217 158 161 -4 653 -2 056 

2 Себестоимость 151 345 151 157 148 655 -188 -2 502 

 3 Коммерческие 

расходы  100 127 120 27 -7 

4 Управленческие 

расходы 78 170 190 92 20 

5 Полная себестоимость 151 523 151 454 148 965 -69 -2 489 

6 Прибыль от 

реализации продукции 13 347 8 763 9 196 -4 584 433 

 

Таблица 5 - Факторный анализ прибыли от реализации 

Показатели 

Значение 

2014-2015 

гг. 

2015-2016 

гг. 

1 Общее изменение прибыли: dP=Р1 -Р0 -4 584 433 

2 Коэффициент изменения объема:          K1=Q1 /Q0 0,97 0,99 

3 Влияние изменения объема на прибыль: dP1=Р0 * (К2-1) -6 -144 

4 Коэффициент изменения себестоимости: K2=S1 / S0 1,00 0,98 

5 Влияние изменения структуры:                  dР2 =P0*(K1-K2) -371 32 

6 Влияние изменения удельных затрат:           dP3= -Q1(S1/Q1-S0/Q0) -4 207 545 

7 Проверка: dP =dP1+dР2+dP3 -4 584 433 

 

Общее снижение прибыли за 2015 г. по отношению к 2014 г. составило 

4584 тыс. руб. За счет изменения структуры и величины удельных затрат было 

получено меньше прибыли на 371 тыс. руб. 4207 тыс. руб. соответственно. 

За 2016 г. по отношению к 2015 г. общее увеличение прибыли составило 

433 тыс. руб. За счет изменения объема прибыль снизилась на 144 тыс. руб. За 

счет изменения структуры и величины удельных затрат было получено больше 

прибыли на 32 тыс. руб. и 545тыс. руб. соответственно в 2016 году по отношению 

к 2014 г. 
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Таблица 6 - Показатели рентабельности 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Изменение 

2014-2015 

гг. 

2015-2016 

гг. 

1 Прибыль от продаж, 

тыс. руб. 13 347,00 8 763,00 9 196,00 -4 584,00 433,00 

2 Прибыль до 

налогообложения, тыс. 

руб. 13 458,00 8 829,00 6 972,00 -4 629,00 -1 857,00 

3 Чистая прибыль 

(прибыль после 

налогообложения), тыс. 

руб. 10 766,40 7 063,20 5 577,60 -3 703,20 -1 485,60 

4 Среднегодовая 

стоимость всего 

капитала, тыс. руб. 25 974,00 56 193,50 56 909,00 30 219,50 715,50 

5 Среднегодовая 

стоимость основных 

средств, тыс. руб. 5 600,00 5 534,50 5 734,50 -65,50 200,00 

6 Среднегодовая 

величина собственного  

капитала, тыс. руб. 12 721,50 26 203,00 27 117,00 13 481,50 914,00 

7 Рентабельность 

продаж, % 8,1 5,5 5,8 -2,63 0,34 

8 Рентабельность всего 

капитала , % 51,8 15,7 12,3 -36,10 -3,46 

9 Рентабельность 

основных средств, % 238,3 158,3 160,4 -80,01 2,03 

10 Рентабельность 

собственного капитала, 

% 84,6 27,0 20,6 -57,68 -6,39 

 

В 2016 г. на предприятии наблюдается снижение всех показателей 

рентабельности к 2015 г. Что свидетельствует о неэффективной деятельности 

предприятия. 
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Рисунок 4 – Показатели рентабельности в 2014-2016 гг., % 

 

Таблица 7 - Показатели деловой активности 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Изменение 

2014-2015 

гг. 

2015-2016 

гг. 

1 Выручка от продаж, 

тыс. руб. 164 870,00 160 217,00 158 161,00 -4 653,00 -2 056,00 

2 Среднегодовая 

стоимость всего 

капитала, тыс. руб. 25 974,00 56 193,50 56 909,00 30 219,50 715,50 

3 Среднегодовая 

стоимость основных 

средств, тыс. руб. 5 600,00 5 534,50 5 734,50 -65,50 200,00 

4 Среднегодовая 

стоимость оборотных 

активов, тыс. руб. 52 735,00 48 063,00 53 766,00 -4 672,00 5 703,00 

5 Среднегодовая 

стоимость 

материальных 

оборотных активов, 

тыс. руб. 28 336,00 40 521,00 37 974,50 12 185,00 -2 546,50 

6 Среднегодовая 

стоимость дебиторской 

задолженности, тыс. 

руб. 12 499,00 12 531,00 13 960,00 32,00 1 429,00 

7 Среднегодовая 

стоимость 

кредиторской 

задолженности, тыс. 

руб. 24 152,00 25 490,50 29 772,00 1 338,50 4 281,50 
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Окончание таблицы 7 
8 Средняя величина 

собственных средств, 

тыс. руб.  12 721,50 26 203,00 27 117,00 13 481,50 914,00 

9 Коэффициент общей 

оборачиваемости 

капитала 6,3 2,9 2,8 -3,50 -0,07 

10 Коэффициент 

оборачиваемости 

оборотных активов 3,1 3,3 2,9 0,21 -0,39 

11 Коэффициент 

оборачиваемости 

материальных 

оборотных активов 5,8 4,0 4,2 -1,86 0,21 

12 Коэффициент 

оборачиваемости 

дебиторской 

задолженности 13,2 12,8 11,3 -0,41 -1,46 

13 Средний срок 

оборота дебиторской 

задолженности, дней 27,7 28,5 32,3 0,88 3,76 

14 Коэффициент 

оборачиваемости 

кредиторской 

задолженности 6,8 6,3 5,3 -0,54 -0,97 

15 Средний срок 

оборота кредиторской 

задолженности, дней 53,5 58,1 68,9 4,60 10,82 

 

В 2016 г. наблюдается снижение коэффициентов оборачиваемости всего 

капитала, оборачиваемости оборотных активов, материальных запасов, 

дебиторской и кредиторской задолженности, происходит увеличение периода их 

оборота. Данная тенденция отрицательно характеризует деловую активность 

предприятия. 

 

 



 

36 

2.3 Анализ финансового состояния   

 

Таблица 8– Анализ динамики активов  

Активы Код  

Остатки по балансу, тыс. руб. 

2014 г. 2015г. 2016 г. 

Изменение 

31.12.14-

31.12.15 

31.12.15-

31.12.16 

I ВНЕОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ                                    

Нематериальные 

активы  1110 260 260 260 0 0 

Результат исследований 

и разработок 1120 0 0 0 0 0 

Основные средства  1130 5 600 5 469 6 000 -131 531 

Доходные вложения в 

материальные ценности 1140 0 0 0 0 0 

Финансовые вложения  1150 0 0 0 0 0 

Отложенные налоговые 

активы 1160 0 0 0 0 0 

Прочие внеоборотные 

активы 1170 0 0 0 0 0 

Итого по разделу I. 1100 5 860 5 729 6 260 -131 531 

II ОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ                                             

Запасы 1210 26 069 22 112 24 918 -3 957 2 806 

Налог на добавленную 

стоимость по 

приобретенным 

ценностям  1220 2 267 2 258 2 291 -9 33 

Дебиторская 

задолженность  1230 12 499 12 563 15 357 64 2 794 

Финансовые вложения  1240 0 0 0 0 0 

Денежные средства 1250 11 900 11 130 11 200 -770 70 

Прочие оборотные 

активы 1260 0 0 0 0 0 

 Итого по разделу II 1200 52 735 48 063 53 766 -4 672 5 703 

БАЛАНС 1600 58 595 53 792 60 026 -4 803 6 234 

 

В отчетном 2016 году увеличение стоимости активов происходит за счет 

увеличения стоимости запасов, дебиторской задолженности  и основных средств. 
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Таблица 9 – Анализ структуры активов  

Активы Код  

Структура активов, % 

2014 г. 2015г. 2016 г. 

Изменение 

31.12.14-

31.12.15 

31.12.15-

31.12.16 

I ВНЕОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ                                    

Нематериальные 

активы  1110 0,44 0,48 0,43 0,04 -0,05 

Результат исследований 

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

Основные средства  1130 9,56 10,17 10,00 0,61 -0,17 

Доходные вложения в 

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

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

Отложенные налоговые 

активы 1160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие внеоборотные 

активы 1170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по разделу I. 1100 10,00 10,65 10,43 0,65 -0,22 

II ОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ                                             

Запасы 1210 44,49 41,11 41,51 -3,38 0,41 

Налог на добавленную 

стоимость по 

приобретенным 

ценностям  1220 3,87 4,20 3,82 0,33 -0,38 

Дебиторская 

задолженность  1230 21,33 23,35 25,58 2,02 2,23 

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

Денежные средства 1250 20,31 20,69 18,66 0,38 -2,03 

Прочие оборотные 

активы 1260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Итого по разделу II 1200 90,00 89,35 89,57 -0,65 0,22 

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

 

Стоимость имущества в 2016 увеличивается за счет увеличения стоимости 

дебиторской задолженности на 2,23%, запасов на 0,41%. 
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Таблица 10 – Анализ динамики пассивов 

ПАССИВ              Код 

Остатки по балансу, тыс. руб. 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Изменение 

31.12.14-

31.12.15 

31.12.15-

31.12.16 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ                                           

Уставный капитал   

(складочный капитал, уставный 

фонд, вклады товарищей) 1310 1 500 1 500 1 500 0 0 

Собственные акции, 

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

Переоценка внеоборотных 

активов  1340           

Добавочный капитал (без 

переоценки) 1350 0 0 0 0 0 

Резервный капитал  1360 0 0 0 0 0 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 1370 22 120 22 283 23 502 163 1 219 

Итого по разделу III 1300 23 620 23 783 25 002 163 1 219 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                          

Заемные средства 

1410 

0 0 40 0 40 

Отложенные налоговые 

обязательства 1420 0 0 0 0 0 

Резервы под условные 

обязательства  1430 0 0 0     

Прочие  обязательства 1450 0 0 0 0 0 

Итого по разделу IV 1400 0 0 40 0 40 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                             

Заемные средства                         1510 9 000 0 0 -9 000 0 

Кредиторская задолженность 1520 24 152 26 829 32 715 2 677 5 886 

Доходы будущих периодов  1530 1 823 3 180 2 269 1 357 -911 

Резервы предстоящих расходов  1540 0 0 0 0 0 

Прочие краткосрочные 

обязательства 1550 0 0 0 0 0 

Итого по разделу V 1500 34 975 30 009 34 984 -4 966 4 975 

БАЛАНС 1700 58 595 53 792 60 026 -4 803 6 234 

 

В отчетном 2016 году увеличение стоимости пассивов происходит за счет 

увеличения стоимости кредиторской задолженности и нераспределенной 

прибыли. 
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Таблица 11 – Анализ структуры пассивов 

ПАССИВ              Код 

Структура пассивов, % 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Изменение 

31.12.14-

31.12.15 

31.12.15-

31.12.16 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ                                           

Уставный капитал   

(складочный капитал, уставный 

фонд, вклады товарищей ) 1310 2,56 2,79 2,50 0,23 -0,29 

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 37,75 41,42 39,15 3,67 -2,27 

Итого по разделу III 1300 40,31 44,21 41,65 3,90 -2,56 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                          

Заемные средства 

1410 

0,00 0,00 0,07 0,00 0,07 

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 0,07 0,00 0,07 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                             

Заемные средства                         1510 15,36 0,00 0,00 -15,36 0,00 

Кредиторская задолженность 1520 41,22 49,88 54,50 8,66 4,63 

Доходы будущих периодов  1530 3,11 5,91 3,78 2,80 -2,13 

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 59,69 55,79 58,28 -3,90 2,49 

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

 

Анализ структуры показывает, что стоимость имущества в 2016 г. 

увеличивается в основном  за счет увеличения стоимости кредиторской 

задолженности на 4,63%. 
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Таблица 12 - Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости  

Показатели 2014 г. 2015 г. 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)  25443 26963 27271 1520 308 

2. Внеоборотные активы и 

долгосрочная дебиторская 

задолженность (стр. 1100) 5860 5729 6260 -131 531 

3. Наличие собственных 

оборотных средств (1п-2п) 19583 21234 21011 1651 -223 

4. Долгосрочные кредиты и 

заемные средства (стр.1400) 0 0 40 0 40 

5. Наличие долгосрочных 

источников формирования 

запасов (3п+4п) 19583 21234 21051 1651 -183 

6. Краткосрочные кредиты и 

заемные средства (стр. 1510) 9000 0 0 -9000 0 

7. Общая величина основных 

источников формирования 

запасов (5п+6п) 28583 21234 21051 -7349 -183 

8. Общая величина запасов 

(1210+1220) 28336 24370 27209 -3966 2839 

9. Недостаток (-) 

собственных оборотных 

средств (3п-8п) -8753 -3136 -6198 5617 -3062 

10. Недостаток (-) 

долгосрочных источников 

формирования запасов  -8753 -3136 -6158 5617 -3022 

11. Недостаток (-) общей 

величины основных 

источников формирования 

запасов  247 -3136 -6158 -3383 -3022 

12.Тип финансовой 

устойчивости 

(трехкомпонентный 

показатель) 

 

  
 

  

    

  

 

В 2016 гг. предприятие находилось в кризисном финансовом состоянии. 
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Таблица 13 - Анализ относительных показателей финансовой устойчивости 

Наименование 

коэффициентов 

Порядок 

расчета  
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Изменение 

31.12.14-

31.12.15 

31.12.15-

31.12.16 
1 Имущество 

предприятия 
стр.1600) 

58 595,00 53 792,00 60 026,00 -4 803,00 6 234,00 

2 Реальный 

собственный капитал 

стр 

.1300+стр.

1530+стр. 

1540 25 443,00 26 963,00 27 271,00 1 520,00 308,00 

3 Заемные средства 

всего:   в т. ч.   

IVp+ Vp-

стр.1530-

стр.1540 33 152,00 26 829,00 32 755,00 -6 323,00 5 926,00 

3.1 долгосрочные 

кредиты и займы   
стр.1400 

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

3.2 краткосрочные 

кредиты и займы   
стр.1510 

9 000,00 0,00 0,00 -9 000,00 0,00 

3.3 КЗ и прочие 

активы    

стр.1520+ 

стр.1550 24 152,00 26 829,00 32 715,00 2 677,00 5 886,00 

4 Внеоборотные 

активы и 

долгосрочная ДЗ  

стр. 1100 

5 860,00 5 729,00 6 260,00 -131,00 531,00 

5 Наличие 

собственных 

оборотных средств 

2п-4п 

19 583,00 21 234,00 21 011,00 1 651,00 -223,00 

6 Запасы с НДС 

стр.1210+с

тр.1220 28 336,00 24 370,00 27 209,00 -3 966,00 2 839,00 

7 Денежные средства, 

краткосрочные 

финансовые 

вложения, ДЗ и 

прочие активы 

стр.1250+с

тр.1240+ст

р.1230+ 

стр.1260 
24 399,00 23 693,00 26 557,00 -706,00 2 864,00 

8 Коэффициент 

автономии 

2п/1п      

≥0,5 0,43 0,50 0,45 0,07 -0,05 

9 Коэффициент 

маневренности 

собственного 

капитала 

5п/2п      

≥0,5 

0,77 0,79 0,77 0,02 -0,02 

10 Коэффициент 

обеспеченности 

запасов 

собственными 

источниками 

(5п/6п)   

≥0,6÷0,8 

0,69 0,87 0,77 0,18 -0,10 

11 Коэффициент 

соотношения 

заемных и 

собственных средств 

(3п/2п)   

≤1 

1,30 1,00 1,20 -0,31 0,21 

12 Коэффициент 

кредиторской 

задолженности  

Кредиторс

кая 

задолженн

ость/заемн

ые 

средства 0,73 1,00 1,00 0,27 0,00 
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Окончание таблицы 13 

13 Коэффициент 

прогноза банкротства 

(6п+7п-

3.2п-

3.3)/1п 0,33 0,39 0,35 0,06 -0,04 

 

Относительные коэффициенты финансовой устойчивости за период 2014-

2015 гг. период соответствуют рекомендованным значениям, кроме коэффициента 

соотношения заемных и собственных средств, который на конец 2016 года 

составил 0,8. 

Таблица 14 - Относительные показатели ликвидности 

Показатели  2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Изменение 

31.12.14-

31.12.15 

31.12.15-

31.12.16 

1. Денежные средства (1250) 11 900,00 11 130,00 11 200,00 -770,00 70,00 

2. Краткосрочные финансовые 

вложения (1240) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Итого: (1п+2п) 11 900,00 11 130,00 11 200,00 -770,00 70,00 

4. Дебиторская задолженность  

(1230) 12 499,00 12 563,00 15 357,00 64,00 2 794,00 

5. Прочие оборотные активы 

(1260)           

6. Итого: (3п+4п+5п) 24 399,00 23 693,00 26 557,00 -706,00 2 864,00 

7. Запасы с НДС (1210+1220) 28 336,00 24 370,00 27 209,00 -3 966,00 2 839,00 

8. Итого: (6п+7п) 52 735,00 48 063,00 53 766,00 -4 672,00 5 703,00 

9. Краткосрочные кредиты и 

займы (1510) 9 000,00 0,00 0,00 -9 000,00 0,00 

10. Кредиторская задолженность 

(1520) 24 152,00 26 829,00 32 715,00 2 677,00 5 886,00 

11. Прочие краткосрочные 

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

11 Прочие краткосрочные 

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

12. Итого: Краткосрочных 

обязательств 33 152,00 26 829,00 32 715,00 -6 323,00 5 886,00 

13 Коэффициент абсолютной 

ликвидности  (Каб) (>0,2) 0,36 0,41 0,34 0,06 -0,07 

14 Коэффициент критической 

ликвидности  (Ккр) (>1) 0,74 0,88 0,81 0,15 -0,07 

15 Коэффициент покрытия  (Кп) 

(>2) 1,59 1,79 1,64 0,20 -0,15 

16. Коэффициент общей 

платежеспособности  (Ко.П.) 

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

1540) 1,77 2,00 1,83 0,24 -0,17 
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Коэффициенты ликвидности превышают рекомендованные значения, что 

свидетельствует о достаточной платежеспособности предприятия.  

В результате проведенного анализа деятельности предприятия можно 

сделать следующие выводы:  

- снижение финансовых результатов; 

- снижение эффективности деятельности; 

- снижение деловой активности. 

В этой связи основным направлением повышения устойчивого развития 

предприятия является повышение финансовых результатов. Увеличение объема 

продаж - один из показателей успешного развития предприятия, правильности 

выбранной стратегии поведения на рынке, дающий, к тому же, возможность 

повысить уровень прибыли и рентабельности предприятия. 
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3 РАЗРАБОТКА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА ПО УВЕЛИЧЕНИЮ 

ОБЪЕМА ВЫПУСКА ООО ПКФ «СПЕЦТЕХНИКА» 

 

 

3.1 Экономическое обоснование инвестиционного проекта  

 

Описание продукции 

Автомобиль «Урал» с установкой крана - манипулятора серии АНТ. 

Кран-манипулятор - спецтехника, которая используется для перемещения, 

погрузки и разгрузки, а также транспортировки грузов, совмещая функции 

грузового транспорта и автомобильного крана. 

Послание президента России от 2016 года, был обозначен явный курс на 

импорт замещение, по возможности максимально шире применять технику и 

комплектующие отечественных производителей, производить технику и 

комплектующие не хуже, а в некоторых момента и лучше, чем иностранные 

аналоги. Обеспечивать явное конкурентное преимущество производимой техники 

как на территории России, экспортировать производимую технику в страны 

ближнего зарубежья и СНГ. 

Вместе с тем Автомобиль «Урал» с установкой крана-манипулятора серии 

АНТ отечественного производителя будет обладать более низкой ценой, по 

сравнению с зарубежными аналогами и высоким качеством исполнения.  

 

Анализ рынка  

Виды краново-манипуляторных установок 

Существует два основных параметра: вид подвески и способ складывания 

стрелового оборудования. 

Виды подвески краново-манипуляторных установок: 
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- гибкая: исполнение краново-манипуляторной установки является 

канатной, для перемещения грузов используется лебедочный трос. Груз 

захватывается крюком, закрепленным на этом тросе; 

- жесткая: краново-манипуляторная установка с такой подвеской имеет 

грузозахватный механизм с гидравлическим управлением, который закрепляется 

на стреле с помощью шарнирных соединений. 

По грузоподъемности краново-манипуляторные установки делятся на три 

группы: 

- малые (до 1 т);  

- средние (до 10 т); 

- тяжелые (более 10 т). 

Это наиболее распространенная классификация, однако она не является 

точной. Дело в том, что фактический вес груза зависит от вылета стрелы. 

Зависимость длины стрелового оборудования и его грузоподъемности выражается 

грузовым моментом и измеряется в тоннах на метр (тм).  

Грузовой момент является произведением вылета (в метрах) и 

грузоподъемности (в тоннах). 

Усредненная классификация по грузовому моменту выглядит следующим 

образом: 

- легкие до 5 тм; 

- средние до 25 тм; 

- тяжелые свыше 25 тм. 

Также необходимо учитывать грузоподъемность шасси. Так, низкорамные 

манипуляторы могут перевозить до 7 т груза при том, что грузоподъемность их 

стрелового оборудования составляет только 3 т. 

Краново-манипуляторная установка, также отличается по способу 

складывания: 

L-образный тип 
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При такой конструкции стрела является прямой и выдвигается 

телескопически. В сложенном состоянии она располагается вдоль борта шасси в 

области кузова либо над кабиной водителя. Такое стреловое оборудование 

работает с использованием лебедки, что позволяет опускать и поднимать груз 

плавно и с высокой точностью. Еще одно достоинство — оптимальное 

распределение нагрузки (часть ее смещается на заднюю ось). Это увеличивает 

грузоподъемность оборудования. 

 

Рисунок 2 – Общий вид L-образного манипулятора на базе автомобиля 

Foton 

 

 

  

Рисунок 3 – Общий вид L-образного манипулятора на базе автомобиля 

Камаз 
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Z-образный 

При такой конструкции стрела состоит из нескольких колен, что позволяет 

компактно складывать ее за кабиной. «Коленчатая» конструкция также упрощает 

работу в сложных условиях, при наличии препятствий. С другой стороны, такое 

оборудование имеет сниженную грузоподъемность. Считается, что его 

целесообразно использовать для работы с грузами относительно небольшой 

массы. 

 

Рисунок 4 – Общий вид Z-образного манипулятора 

 

Так называемый – европейский вид, краново-манипуляторной установки 

шарнирно-сочлененной конструкции, Z-образное складывание, получило широкое 

распространение в Европе. Первый тип кранов в сложенном (транспортном) 

состоянии очень удобен и не мешает перевозимому грузу, но в то же время  при 

установке за кабиной грузовика вся масса крана давит на переднюю ось и при 

полной загрузке автомобиля может быть перегруз передней оси.  

В Японии, Корее и США большим спросом пользуется кран с прямой 

телескопической стрелой и тросовой подвеской крюка. Первые такие 
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манипуляторы появились в Японии и постепенно Корейские производители 

переняли опыт в производстве таких кранов. 

Основными производителями Z-образных манипуляторов являются 

Европейские фирмы, такие как PALFINGER, HIAB, PM, XCMG, FASSI, 

FERRARI, EFFER. 

Производителями L-образных являются: UNIC, TADANO, NANSEI, 

KATO, DongYang, Soosan, Kanglim. 

Основным преимуществом телескопического крана является наименьшее 

число шарниров и сочленений, в отличии от его европейского собрата, поэтому он 

проще в обслуживании. Но ремонт (разбор) телескопической стрелы довольно 

сложен и трудоемок, если необходима замена простого сальника выдвижения 

колен. В европейских кранах эти цилиндры не встроены в «стрелу» а находятся 

снаружи, и к ним есть открытый доступ. 

Прямая телескопическая стрела не может обогнуть препятствие, ее 

необходимо будет задирать вверх, но это приведет к уменьшению 

грузоподъемности крана, Z-образный тип справится с этим значительно лучше.  

При монтажах, конечно удобен кран с тросовой подвеской крюка, он более 

точно может поставить на место монтируемый груз, за счет люфта самого троса и 

строп. При подъеме габаритных грузов данный вид манипулятора возможно будет 

неудобен, т.к. груз может упереться непосредственно в кран, для того чтоб это не 

произошло, придется сдвигать его от кабины ближе к заднему борту, но не всегда 

это удобно. Можно сделать вывод, что плюсы и минусы есть и телескопического 

манипулятора так и у шарнирно-сочлененного.  

Необходимо понимать для какой работы вы будете применять ту или иную 

манипуляторную установку. Несколько слов необходимо сказать и об аутригерах. 

Аутригерами называют выносные опоры различной спецтехники, в том числе 

и манипуляторов. Опоры подразделяются на те, которые выдвигаются в ручную, 

как правило, ставятся на маломощных японских кранах, так и гидравлического 

выдвижения. Гидравлические аутригеры ставятся на Корейские и Европейские 
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манипуляторы. За счет большей грузоподъемности крана опоры должны 

выдвигаться на большее расстояние, чтоб машина не опрокинулась, 

соответственно вес такой конструкции может достигать нескольких сот 

килограмм. И конечно если бы не гидравлическая тяга, то необходимо было бы 

иметь не дюжую силу, чтоб выдвинуть его. Как правило, на машинах с малым 

собственным весом, либо с мощным краном ставится дополнительная пара опор 

за задней осью машины, которая придает большую устойчивость при работе с 

краном.  

Также следует упомянуть о трех основных способах управления: 

1. Рычаги слева-справа от крана. 

2. Верхний пост управления на кране. 

3. Дистанционной пульт управления. 

При работе рычагами находящимися внизу крана необходимо, чтоб при 

работе присутствовал аттестованный стропальщик, на котором, всегда экономят. 

При подъеме груза необходимо, чтоб подвесной крюк был точно по центру 

тяжести груза, т.к. в ином случае груз может «поехать» и задеть предметы и 

людей находящихся вблизи подъема. Груз должен быть хорошо и надежно 

закреплен стропами. Если водитель манипулятора опытный он всегда посмотрит 

натяжение строп или троса подвесного крюка, при необходимости обойдет груз и 

проведет визуальный контроль. 

Если пост управления находится на кране, то оператору хорошо видно как 

натянуты стропа и какие действия предпринять, чтоб груз пошел вертикально 

вверх. 

Самый лучший способ это дистанционный и, конечно же, он самый 

дорогой. В данном случае оператор находится рядом с грузом и полностью 

контролирует подъем и в случае обнаружения ошибки моментально может его 

остановить.  
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Основные элементы КМУ 

С ростом городской инфраструктуры стало очевидно, что  использование 

стационарных кранов, которые применялись на всех строительных площадках, не 

подходит для строительства внутри городской черты. Во многом, это обусловлено 

тем, что краны чаще всего требуют довольно большого пространства для 

развертки, операций по доставке грузов, занимают много места даже в сложенном 

виде. Со временем это стало основной причиной появления первого двухосного 

крана (в Японии) на подвижном шасси с большим количеством сочленений на 

стреле крана. Гибкость стрелы крановой установки является второй причиной 

появления мобильных кранов-манипуляторов. Во время процедуры погрузки-

разгрузки грузовиков теряется много времени, техника простаивает, а затраты на 

применение ручного труда увеличиваются. 

Революционным этапом  на пути всеобщего признания манипуляторов 

стало применение гидравлики и внедрение механизма телескопирования, 

решивших вышеназванные проблемы. 

Современные модели кранов-манипуляторов имеют систему 

дистанционного управления. Она обеспечивает как удобство, так и безопасность 

работы оператора крана-манипулятора, которая осуществляется на расстоянии от 

работающей крановой установки. Дистанционное управление краном-

манипулятором может осуществляться по кaбeльнoй или радиoсвязи, в 

зависимости от модели. Пульт управления устанавливается также и на самой 

крановой установке. 

Устройство гидроманипулятора:  

- базовый грузовой автомобиль после незначительной доработки;  

- промежуточная силовая рама (подрамник или надрамник), жестко 

соединенная с рамой базового автомобиля, на которую монтируется как крано-

манипуляторная установка, так и грузовая платформа;  

- крано-манипуляторная установка, установленная на промежуточной раме 

за кабиной или на заднем свесе автомобиля;  
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- гидросистема крана-манипулятора с гидронасосом и коробкой отбора 

мощности (КОМ);  

- пневмопривод включения КОМ  

 

Рисунок 5 - Основные элементы гидроманипулятора 

1 - рычаги управления; 2 – неповоротная платформа с опорно-поворотным 

устройством; 3 – колонна; 4 - первая стрела; 5 - вторая стрела; 6 - механизм 

поворота; 7 - выносные опоры; 

 

К существенным преимущества использования гидроманипулятора, что 

управление гидравлическим краном-манипулятором нe трeбуeт спeциaльнoй 

подготовки и знаний, а значит, управлять КМУ при проведении работ может 

человек, занимающийся управлением и эксплуатацией транспортного средства, на 

котором смонтирована крановая установка, что позволяет дополнительно 

экономить средства путем уменьшения количества рабочих при выполнении 

работ. 

И еще одно важное преимущество гидравлических крановых установок, 

тpaдициoнная схeмa пoдъeмa и перемещения грузов предполагает использование 

автомобильного крана и грузового автомобиля. Краны-манипуляторы, 

смонтированные на автомобилях, могут загружать бaзoвый автомобиль, прицеп, а 

так же и автомобили, находящиеся рядом. Гидравлические крановые установки 

незначительно cнижaют грузоподъемность и плoщaдь грузoвoй плaтфopмы 
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бaзoвoгo aвтoмoбиля, но они существeннo повышают производительность и 

экономическую эффективность, так как ликвидируются прoстoи в oжидании 

погрузки-разгрузки, отсутствует необходимость использовать дополнительный 

грузоподъемный механизм и уменьшается численность обслуживающего 

персонала. Грузоподъемность серийных отечественных автокранов от 8 до 100 

тонн, и их применение неэффективно на работах, связанных с перемещением 

грузов массой до 6 тонн, а в стесненных условиях становится невозможным и 

перемещение автокрана, его развертывание и пр. 

Решением проблемы является применение манипуляторов для пoдъeмa-

перемещения грузов массой 1,0 - 10 тонн, установленных на стaндapтнoм 

грузовом автомобиле. Гидроманипулятор на автомобильном шасси заменяет 

грузовик и автокран, совмещая в себе их основные характеристики, освобождая  

одну единицу техники и работающих на ней людей. 

Наиболее распространенными являются манипуляторы, установленные на 

грузовой автомобильный транспорт.  

Они используются в городских условиях, на строительных объектах, для 

транспортировки строительных материалов, техники и других грузов. Такие 

шасси могут иметь разные характеристики.  

Так например на базе автомобиля КамАЗ, представляет собой технику 

повышенной проходимости и может использоваться даже в условиях легкого 

бездорожья. Другой вариант — низкорамный манипулятор. Главное их 

применение — перевозки крупногабаритных грузов, имеющих большую высоту. 

Они часто используются для транспортировки техники. 
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Рисунок 6 – Общий вид КМУ L-серии на базе автомобиля КАМАЗ 

 

Помимо грузового автотранспорта в качестве шасси могут использоваться 

рельсовые и железнодорожные платформы, плавучие платформы. Также 

применяются короткобазовые, гусеничные, пневмоколесные шасси. Основа 

может быть стационарной (специально обустроенный фундамент), переставной. 

Некоторые манипуляторы вообще не требуют основания. Все перечисленные 

виды манипуляторов за исключением автокранов имеют узкоспециализированное 

применение. В каждом случае тип шасси подбирается в соответствии с теми 

задачами, которые должна будет решать техника. 

Анализ производителей КМУ, производимые модели и марки 

УЗСТ (г. Миасс) 

Уральский завод спецтехники (УЗСТ) основан в 1997 году, работает на 

промышленном рынке России, стран СНГ и ближнего зарубежья и является 

официальным партнером Урал,  КамАЗ, МАЗ, ГАЗ.  

Производственные площади находятся в городе Миасс Челябинской 

области, где производится и разрабатывается спецтехника широкого спектра 

назначения. 
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Завод является производителем краново-манипуляторных установок серии 

АНТ. КМУ серии АНТ производится из шведской стали S700 MC, которая более 

чем в два раза прочнее российской 09Г2С, используемой другими 

отечественными производителями данных устройств. 

Стрелы телескопа крана коробчатые со скругленными углами, 

шестигранные, изготавливаются из единого листа и имеют только один сварной 

шов, который обязательно проходит ультразвуковой контроль. Все сварочные 

работы выполняются на импортном высокотехнологическом оборудовании. 

Устойчивость КМУ проверена расчетом в соответствии с нормативными 

документами. Болтовые, шпоночные соединения механизмов КМУ предохранены 

от самопроизвольного развинчивания или разъединения.  

Металлические конструкции и детали КМУ предохранены от коррозии. 

К механизмам, приборам безопасности, аппаратам и органам управления, 

гидрооборудованию, электрооборудованию и элементам металлоконструкций 

гидроманипулятора, требующим технического обслуживания, обеспечен 

безопасный доступ. 

КМУ, грузоподъемность которых меняется с изменением вылета, 

предусмотрен указатель грузоподъемности, соответствующий установленному 

вылету. Шкала (табло) указателя грузоподъемности отчетливо видна с рабочего 

места оператора. Допускается, что вместо указателя установлена табличка.  

Пусковые аппараты управления движениями механизмов имеют 

устройства для самовозврата в нулевое (нейтральное) положение после 

прекращения воздействия на них. Гидропривод исключает возможность 

самопроизвольного опускания груза при падении давления в гидросистеме, 

разрыве гибких трубопроводов, рукавов и повреждений их соединений. 

Фильтрование рабочей жидкости происходит непрерывно. Каждый 

гидравлический контур предохраняется от недопустимого давления 

предохранительным клапаном, отрегулированным на требуемое давление. 

Конструкция гидросистемы обеспечена устройством, позволяющим 
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контролировать загрязненность рабочей жидкости. На гидробаке указан 

максимальный и минимальный уровни рабочей жидкости. Манжеты, кольца и 

уплотнения изготавливаются из маслостойкой и морозостойкой резины, 

обеспечивающей работу узла уплотнения в интервале температур от +40 до -40 

°С.  

Комплектующие изделия подвергаются входному контролю на 

соответствие их качества требованиям стандартов, технических условий и 

договоров на поставку. Гидравлические элементы изготовлены на 

зарекомендовавших себя предприятиях Нидерландов, Италии, Германии и 

Швеции специально для эксплуатации в районах с умеренным и холодным 

климатом. Крюки для КМУ «АНТ» производятся в США. Устойчивость работы 

краново-манипуляторной установки в сложных климатических условиях 

обеспечивается за счет простоты конструкции и отсутствия электроники в 

системе безопасности устройства. 

Рассмотрим более подробно некоторые модели серии АНТ. 

  

Рисунок 7 – Общий вид КМУ серии АНТ 22-4 

 

КМУ АНТ 22-4 предназначена для осуществления погрузочно-

разгрузочных работ, проведения монтажа и демонтажа, ремонтно-

восстановительных работ с грузами общей массой до 9100 кг. Стрела КМУ Z-
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образной схемой складывания изготавливается из шведской высокопрочной стали 

S700 фирмы Domex.  

Использование данного вида стали позволяет значительно повысить 

прочность конструкции, улучшить ее грузоподъемные характеристики и 

уменьшить массу установки. При собственном весе в 3350 кг манипулятор 

способен поднимать грузы до 9,1 тонн. Максимальный вылет стрелы в 

разложенном состоянии составляет 11,7 м. 

Таблица 15 – Техническая характеристика КМУ АНТ 22-4 

Наименование Показатель 

Количество гидравлических выдвижных секций 4 

Грузовой момент, Нм 22,0 

Максимальная грузоподъемность, кг 9100 

Максимальный вылет стрелы, м 11,7 

Грузоподъемность на максимальном вылете, кг 1650 

Максимальная высота подъема, м 14,0 

Тип выдвижных опор Гидравлическое 

Масса без гидронасоса рабочей жидкости, кг 3350 

Емкость гидробака (полная / max / min), л 186/167/129 

Рабочее давление, МПа 25,0 

Габаритные размеры  

в транспортном положении, мм 
2500х1430х2480 

Стоимость, руб 2 200 000 

 

КМУ АНТ 22-2 предназначена для осуществления погрузочно-

разгрузочных работ, проведения монтажа и демонтажа, ремонтно-

восстановительных работ с грузами общей массой до 7300 кг. При собственном 

весе в 3000 кг манипулятор способен поднимать грузы до 7,3 тонн. 

Максимальный вылет стрелы в разложенном состоянии составляет 7,6 м. 
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Рисунок 8 - Общий вид КМУ серии АНТ 22-2 

 

Таблица 16 – Техническая характеристика КМУ АНТ 22-2 

Наименование Показатель 

Количество гидравлических выдвижных секций 2 

Грузовой момент, Нм 22,0 

Максимальная грузоподъемность, кг 7300 

Максимальный вылет стрелы, м 7,6 

Грузоподъемность на максимальном вылете, кг 2910 

Максимальная высота подъема, м 9,6 

Тип выдвижных опор Гидравлическое 

Масса без гидронасоса рабочей жидкости, кг 3000 

Емкость гидробака (полная / max / min), л 186/167/129 

Рабочее давление, МПа 25,0 

Габаритные размеры  

в транспортном положении, мм 
2480х1430х2495 

Стоимость, руб. 1 980 000 

 

Инман (г. Ишинбай р. Башкортостан) 

ЗАО «ИНМАН» образовано в 1992 году с целью освоения и выпуска 

импортозамещающей продукции — гидроманипуляторов различной 

грузоподъемности. В 1993 году изготовлен первый гидроманипулятор ИФ 300С 

грузоподъемностью 9,0 т.  

В дальнейшем в процессе переработки конструкторской документации и 

освоения производства КМУ  на 95% переведены на собственное изготовление и 
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комплектацию от отечественных производителей. В настоящее время во всех 

моделях, выпускаемых ЗАО «ИНМАН», в целях повышения надежности и 

долговечности сохранены элементы гидравлики от ведущих фирм Швеции, 

Италии, Финляндии. 

За период с 1993 г. по 2012 г. ЗАО «ИНМАН» разработало и освоило 

серийный выпуск гидроманипуляторов ИМ 240, ИМ 180, ИМ 150, ИМ 100, ИМ 

95, ИМ 77, ИМ 55, ИМ 50, ИМ 25, ИМ 20 грузоподъемностью от 7,3 т до 1,0 т.  

Эти гидроманипуляторы имеют современную конструкцию с Z-образным 

складыванием, с вылетом стрелы до 18,0 м и могут монтироваться на шасси 

различного класса: автомобильные, тракторные, болотоходы. 

 

Рисунок 9 – Общий вид КМУ Инман ИМ 320-05 

 

КМУ Инман ИМ 320-05, является новой моделью КМУ тяжелой серии, 

является самой грузоподъемной из серии ИНМАН, предназначенной для монтажа 

на автомобильные шасси. Число секций 5 шт., грузовой момент достигает 28,5 тм, 

максимальная г/п до 7,0 т, а гидравлический вылет стрелы до 14 м. 
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Таблица 17 – Техническая характеристика КМУ ИМ 320-05 

Наименование Показатель 

Количество гидравлических выдвижных секций 5 

Грузовой момент, Нм 28,5 

Максимальная грузоподъемность, кг 7300 

Максимальный вылет стрелы, м 14,2 

Грузоподъемность на максимальном вылете, кг 1790 

Максимальная высота подъема, м 17,9 

Тип выдвижных опор Гидравлическое 

Масса без гидронасоса рабочей жидкости, кг 3514 

Емкость гидробака (полная / max / min), л 10,8/92,3/85,1 

Рабочее давление, МПа 30,0 

Габаритные размеры  

в транспортном положении, мм 
2500х963х2350 

Стоимость, руб. 2 900 000 

 

Инман ИМ 320 имеет 2 секции телескопирования, грузовой момент 

достигает 30,4 тм, максимальная г/п до 8,5 т, а гидравлический вылет стрелы до 8 

м. 

Общий вид КМУ представлена на рисунке 10 

  

Рисунок 10 – Общий вид КМУ Инман ИМ 320 
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Таблица 18 – Техническая характеристика КМУ ИМ 320 

Наименование Показатель 

Количество гидравлических выдвижных секций 2 

Грузовой момент, Нм 30,4 

Максимальная грузоподъемность, кг 8500 

Максимальный вылет стрелы, м 8,1 

Грузоподъемность на максимальном вылете, кг 3840 

Максимальная высота подъема, м 10,5 

Тип выдвижных опор Гидравлическое 

Масса без гидронасоса рабочей жидкости, кг 2792 

Емкость гидробака (полная / max / min), л 10,8/92,3/85,1 

Рабочее давление, МПа 30,0 

Габаритные размеры  

в транспортном положении, мм 
2430х987х2320 

Стоимость, руб. 2 700 000 

 

Palfinger (г. Санкт-Петербург) 

 

Австрийский концерн PALFINGER по праву считается мировым лидером в 

области производства и продаж подъемного оборудования, в частности 

грузоподъемных кранов-манипуляторов. Мы предлагаем широкий модельный 

ряд шарнирно-сочлененных и тросовых КМУ.  

Кран-манипулятор – это эффективное многофункциональное подъемно-

транспортное средство. КМУ отличаются большей маневренностью, чем 

автомобильный кран, позволяют совмещать функции погрузки/разгрузки и 

транспортировки грузов, часто используются как эвакуаторы для автомобилей.  

Автомобили с КМУ используются при погрузо-разгрузочных работах, 

перевозках крупногабаритных грузов, строительных, коммунальных, 

сельскохозяйственных, ландшафтных работах. Оборудование характеризуется 

высокой маневренностью и точностью перемещения груза.  

КМУ PALFINGER обладают высокой производительностью и 

надежностью:  
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- малые максимальной грузоподъемностью до 1000 кг и подъемным 

моментом до 3,9 тм; 

- легкие максимальной грузоподъемностью от 1-6 т и подъемным 

моментом до 10 тм;  

- средние до 10 т и 30 тм; 

- тяжелые более 10 т. 

Выбор группы и модели обусловлен характером проводимых работ, видом 

и весом перегружаемых грузов. Цена на кран-манипулятор зависит от 

грузоподъемности и наличия дополнительного оборудования, а именно: люльки, 

различные виды грузозахватов, устройства дистанционного управления. 

Предлагаем консультации по техническим характеристикам моделей, 

совместимости с шасси российских и зарубежных марок, монтажу манипулятора 

на грузовой автомобиль. 

На рынке СНГ представлены краны-манипуляторы европейского 

(PALFINGER PK) и российского (PALFINGER INMAN) производства. 

Отечественные грузоподъемные краны-манипуляторы выпускаются крупнейшим 

в России заводом тросовых и шарнирно-сочлененных КМУ АО "ИНМАН", 

который в 2011 г. вошел в состав международного концерна PALFINGER.  

  

Рисунок 11 – КМУ Palfinger PK-40002-ЕН D 
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Таблица 19 – Техническая характеристика Palfinger PK-40002-ЕН D 

Наименование Показатель 

Грузовой момент, Нм 35,9 

Максимальная грузоподъемность, кг 12700 

Максимальный вылет стрелы, м 13,9 

Грузоподъемность на максимальном вылете, кг 2300 

Максимальная высота подъема, м 17,8 

Тип выдвижных опор Гидравлическое 

Масса без гидронасоса рабочей жидкости, кг 4648 

Рабочее давление, МПа 35,0 

Габаритные размеры  

в транспортном положении, мм 
2510х990х2450 

Стоимость, руб. 3 800 000 

 

 

Рисунок12 – КМУ Palfinger PK-30002-KА 

 

Таблица 20– Техническая характеристика Palfinger PK-30002-KА 

Наименование Показатель 

Грузовой момент, Нм 27,4 

Максимальная грузоподъемность, кг 12700 

Максимальный вылет стрелы, м 8,0 

Грузоподъемность на максимальном вылете, кг 3400 

Тип выдвижных опор Гидравлическое 

Масса без гидронасоса рабочей жидкости, кг 2790 

Рабочее давление, МПа 32,0 

Габаритные размеры  

в транспортном положении, мм 
2530х970х2500 

Стоимость, руб. 3 400 000 
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Капитальные вложения  

Оборудование 

Оборудование, которое необходимо докупить представлено в таблице 21. 

Таблица 21 –Оборудование  

Наименование Кол-во Цена с НДС, руб. 

Сварочный полуавтомат Мультиплаз-3500 1 78 458 

Сварочный инвертор Калибр MINI СВИ-210АП ПН 

00000050662 

1 9250 

Компрессор REMEZA ВК 1 45 378 

Станок сверлильный 3кВт, инв. № 00000023 1 340 000 

Итого:  473 086 

 

Стоимость расходов по доставке и монтажу оборудования составляют 10% 

от стоимости оборудования 47 309 руб. 

Итого капитальные вложения составят 520 395 руб. 

 

Себестоимость проектируемого автомобиля  

В качестве базового автомобиля будет использоваться «Урал-4320 Next». 

Себестоимость автомобиля «Урал-4320 Next»  – 650 000  руб. с НДС. 

Стоимость устанавливаемого КМУ АНТ – 1 980 000 руб. с НДС. 

Перечень основных материалов представлен в таблице 22. 

Таблица 22 – Основные материалы  

Наименование узла Кол- во, 

шт. 

Стоимость, 

руб. 

в т.ч. НДС, 

руб. 

Стоимость 

без НДС, 

руб. 

Урал шасси Next  1 650 000 117 000 533 000 

КМУ АНТ 1 1 980 000 356 400 1 623 600 

Итого   2 630 000 473 400 2 156 600 

 

Таким образом, материальные затраты на единицу продукции составляют 

2 156 600 руб. без НДС. 

Сборка технического средства будет производиться бригадой из 4 человек. 

Длительность производственного процесса 5 дней. 

http://www.vseinstrumenti.ru/silovaya_tehnika/svarochnoe_oborudovanie/ruchnaya_dugovaya_svarka_elektrodami_mma/svarochnyj_apparat_invertor/kalibr/svarochnyj_invertor_kalibr_mini_svi-210ap_pn_00000050662/
http://www.vseinstrumenti.ru/silovaya_tehnika/svarochnoe_oborudovanie/ruchnaya_dugovaya_svarka_elektrodami_mma/svarochnyj_apparat_invertor/kalibr/svarochnyj_invertor_kalibr_mini_svi-210ap_pn_00000050662/
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Таблица 23– Рабочие, непосредственно занятые производством продукции 

Наименование  Разряд Кол-во, чел. 

Часовая тарифная 

ставка, 

руб./час 

Сварщик 5 1 120 

Слесарь-сборщик 4 3 100 

 

Затраты на оплату руда рассчитаны исходя из положения о составе затрат 

предприятия (таблица 24, 25). 

Таблица 24 - Расчет заработной платы производственных рабочих 

Показатель Ед. изм. 
Рабочие 

производственные 

Тариф на заработную плату Руб. 145 

Отработанное время н/ч. 160 

Заработная плата Руб. 23200 

Премия 20% Руб. 2320 

Район. надбавка 15% Руб. 3828 

Основная заработная плата  Руб. 29348 

Отчисления ФСС 30% Руб. 8804 

Заработная плата без ФСС   20544 

 

Таблица 25 – Численность производственных рабочих, заработная плата и 

отчисления ФСС по проекту  

Наименование показателей 
Ед.        

измерен. 
2018 год 2019 год 2020 год 

Численность работающих по 

проекту, всего 

чел. 4 4 4 в том числе: 

Производственные рабочие, 

непосредственно занятые 

производством продукции чел. 4 4 4 

Затраты на оплату труда 

производственных рабочих: руб. 1 457 280 1 457 280 1 457 280 

заработная плата руб. 1 020 096 1 020 096 1 020 096 

отчисления ФСС (30%) руб. 437 184 437 184 437 184 

 

На основании рассчитанных норм расхода материалов в таблице 26 

представлена калькуляция на автомобиль. 
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Таблица 26 – Калькуляция на автомобиль  

 Статья Сумма (руб.) 

Сырье и материалы 2 156 600 

Расходы на оплату труда  121 440 

Отчисления ФСС (30%) 36 432 

Общепроизводственные расходы (45%) 54 648 

Общехозяйственные расходы (28%) 34 003 

Производственная себестоимость  2 348 475 

Коммерческие расходы (0,5%) 11 742 

Полная себестоимость     2 326 214 

Прибыль (25% от полной себестоимости) 581 554 

Цена  2 907 768 

Налог на добавленную стоимость НДС (18% 7) 523 398 

Цена реализации 3 431 166 

 

Общие затраты на производство и сбыт продукции за 3 года составят 

29 096 270 рублей. 

Таблица 27 - Общие затраты на производство и сбыт продукции 

Наименование показателей 2018 год 2019 год 2020 год 

Материальные затраты  25 879 200 25 879 200 25 879 200 

Общехозяйственные затраты  655 776 655 776 655 776 

Общепроизводственные  408 038 408 038 408 038 

Затраты на оплату труда  1 457 280 1 457 280 1 457 280 

Отчисления ФСС 437 184 437 184 437 184 

Коммерческие затраты 258 792 258 792 258 792 

Всего затрат  29 096 270 29 096 270 29 096 270 

 

Начало производства начинается в 2018 г. Всего планируемый объем 

составляет 12 машин в год. В основе плана объема производства и реализации 

заказ ООО ТД «СибСтройТех». 

Программа производства и реализации продукции представлена в таблице  

28. 
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Таблица 28 - Программа производства и реализации продукции 

Наименование показателей 
Ед. 

измерен. 
2018 год 2019 год 2020 год 

Объем производства в 

натуральном выражении  шт. 12 12 12 

Объем реализации в натуральном 

выражении шт. 12 12 12 

Цена реализации за единицу 

продукции  руб. 3 431 166 3 431 166 3 431 166 

Выручка от реализации продукции  руб. 41 173 994 41 173 994 41 173 994 

в том числе НДС (18%)  руб. 7 411 319 7 411 319 7 411 319 

Выручка без НДС  руб. 33 762 675 33 762 675 33 762 675 

 

Инвестиционные затраты включают в себя вложения в оборотные средства 

и капитальные затраты на приобретение оборудования.  

Таблица 29 – Капитальные вложения 

Наименование показателей 

Всего по 

проектно-

сметной 

документации 

Выполнено 

на момент 

начала работ 

Капитальные вложения по утвержденному проекту, 

всего 580 000 580 000 

в том числе:     

строительно-монтажные работы 0 0 

оборудование 580 000 580 000 

прочие затраты 0 0 

 

Таблица 30 - Инвестиции 

Статьи затрат 
Всего по 

проекту 
2018 год 

Капитальные вложения по утвержденному проекту, 

подлежащие выполнению  520 395 520 395 

Приобретение оборотных средств 3 234 900 3 234 900 

Итого - объем инвестиций  3 755 295 3 755 295 

 

Финансирование проекта осуществляется с использованием собственных  

средств - денежные средства (расчетный счет).  
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Финансовые результаты от реализации проекта представлены в таблице 31. 

За первый год реализации проекта будет получено 5 126 401 руб. чистой прибыли. 

Таблица 31 – Финансовые результаты 

Наименование показателей 2018 год 2019 год 2020 год 

Общая выручка от реализации продукции по 

проекту без НДС 33 762 675 33 762 675 33 762 675 

Затраты на производство и сбыт продукции                29 096 270 29 096 270 29 096 270 

Амортизация  31 539 31 539 31 539 

Прибыль по проекту            4 634 866 4 634 866 4 634 866 

Прибыль до налогообложения 4 634 866 4 634 866 4 634 866 

Налог на прибыль 926 973 926 973 926 973 

Прибыль чистая  3 707 893 3 707 893 3 707 893 

 

Денежные потоки предприятия по годам от операционной, финансовой и 

инвестиционной деятельности наглядно представлены в приложении В. 

Достаточность денежных средств предприятия на осуществление проекта в 

течение 3 лет подтверждает положительное сальдо денежных средств. 

В качестве основных показателей, используемых для расчетов 

эффективности ИП, будут использованы: 

- чистый дисконтированный доход; 

- индексы доходности инвестиций;  

- внутренняя норма доходности; 

- срок окупаемости. 

Горизонт расчета составляет 3 года, шаг расчета равен 1 год. Ставка 

дисконтирования составляет 18% (9,25% ставка рефинансирования ЦБ+9% 

поправка на риск).  

В рассматриваемом проекте чистый дисконтированный доход при норме 

дисконта 18% равен 4 443 тыс. руб.  Т.к. ЧДД положителен, проект является 

эффективным и реализуемым. 

Индекс доходности характеризует относительную «отдачу проекта» на 

вложенные в него средства. Индекс доходности дисконтированных инвестиций 
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(ИД) − отношение суммы дисконтированных элементов денежного потока от 

операционной деятельности к величине инвестиций. ИД равен 2,2 > 1, значит, 

проект эффективен. 

Внутренняя норма доходности (ВНД). Для оценки эффективности 

инвестиционного проекта значение ВНД необходимо сопоставлять с 

нормой дисконта Е. В данном проекте ВНД составляет 84% > 18%, 

следовательно, проект эффективен. 

Сроком окупаемости («простым» сроком окупаемости) называется 

продолжительность периода от начального момента до момента окупаемости. 

Моментом окупаемости с учетом дисконтирования называется тот наиболее 

ранний момент времени в расчетном периоде, после которого текущий чистый 

дисконтированный доход ЧДД становится и в дальнейшем остается 

неотрицательным. В рассматриваемом проекте срок окупаемости с учетом 

дисконтирования составляет 1 год. Расчет срока окупаемости представлен в 

приложении Г. 

Показатели экономической эффективности проекта свидетельствую о том, 

что данный проект эффективен и реализуем. 

Для оценки устойчивости будет рассмотрен метод вариации параметров. 

Вариантные расчеты реализуемости и эффективности проекта для различных 

сценариев представлены в таблице 33. 

Таблица 33 – Анализ чувствительности проекта 

Показатели 

ЧДД, тыс. 

руб. 

ИД 

инвестиций 

Срок 

окупаемости с 

учетом 

дисконтирования 

Базовый вариант 4 443 825 2,2 1 год  

Однопараметрический анализ чувствительности 

1. Увеличение инвестиций на 20% 3 692 766 1,8 1 год 3 мес. 

2. Увеличение издержек на 10% от 

проектного уровня 1 144 588,9 1,3 1 год 8 мес. 

3.Уменьшение объема выручки на 10% 318 580,1 1,1 2 год 1 мес. 

4. Увеличение ставки дисконтирования с 18% 

до 30% 3 093 213,9 1,8 1 год 
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Окончание таблицы 33 

Двухпараметрический анализ чувствительности 

5.Увеличение инвестиций на 10% и снижение 

цены на 5% 1 131 925 1,3 1 год 9 мес. 

 

Проведенный анализ однопараметрический чувствительности показывает, 

что проект наиболее чувствителен к таким параметрам как снижение выручки на 

10% и увеличение издержек на 10%.  

Практически не чувствителен проект к показателям увеличения объема 

инвестиций и ставки дисконтирования.  

Двухпараметрический анализ чувствительности показал, что при снижении 

цены на 5% и увеличении инвестиций на 10% от проектного уровня, ЧДД 

снизиться до 1 131 925руб., индекс доходности снизиться до 1,3, а срок 

окупаемости увеличиться до 1 года 9 месяцев. 

Таким образом, при проведении анализа чувствительности 

инвестиционного проекта по производству новой продукции, выявлено, что 

наибольшее влияние на изменение показателей эффективности проекта 

оказывают снижение объема выручки и увеличение издержек. 

 

 

3.2 Оценка влияния реализации инвестиционного проекта на деятельность 

ООО ПКФ «Спецтехника»  

 

Рассмотрим возможное изменение показателей эффективности 

деятельности предприятия при условии реализации разработанного 

инвестиционного проекта.    
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Таблица 34 – Отчет о финансовых результатах (прогноз)  

Показатель Без учета 

реализации 

проекта 

(прогноз) 

С учетом 

реализации 

проекта 

(прогноз) 

Изменение 
наименование  код  

Выручка  2010 159 743 193 505 33 763 

Себестоимость продаж 2120 150 142 179 238 29 096 

Валовая прибыль (убыток) 2100 9 601 14 267 4 666 

Коммерческие расходы 2210 121 121 0 

Управленческие расходы 2220 192 192 0 

Прибыль от продаж  2200 9 288 13 954 4 666 

Проценты к получению 2320      

Проценты к уплате 2330   

 

 

Прочие доходы 2340 1 010 1 010  

Прочие расходы 2350 3 256 3 256  

Прибыль до 

налогообложения                                            2300 7 042 11 708 

4 666 

Текущий налог на прибыль 2410 1 408 2 342 933 

Чистая прибыль  2400 5 633 9 367 3 733 

 

 

Рисунок 13 – Прогноз выручки, тыс. руб. 
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Рисунок 14 – Прогноз прибыли от продаж, тыс. руб. 

 

 

Рисунок 15 – Прогноз чистой прибыли, тыс. руб. 

 

Также прогнозируется увеличение рентабельности продаж. 
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Рисунок 16 – Прогноз рентабельности продаж, % 

 

Реализация инвестиционного проекта позволит повысить объем выпуска, 

выручку, прибыль и рентабельность предприятия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основные полученные результаты работы:  

ООО ПКФ «Спецтехника» - машиностроительное предприятие, 

специализирующееся на производстве грузовой автомобильной техники. 

Основные направления деятельности компании: 

- продажа автомобилей «Урал», «КамАЗ», «МАЗ» и прицепной техники; 

- продажа и изготовление спецтехники на шасси «Урал», «КамАЗ», «МАЗ»; 

- продажа запасных частей к грузовым автомобилям; 

- переоборудование и установка дополнительных опций (доработка) на 

грузовые автомобили. 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности ООО ПКФ «Спецтехника» 

выявил снижение выручки, финансовых результатов и рентабельности, что 

свидетельствуют о снижении эффективности деятельности исследуемого 

предприятия. 

Одним из основных направлений повышения финансовых результатов 

является повышение объема выпуска и реализации. Планируется повышение 

объема продаж за счет освоения производства пользующегося спросом нового 

вида продукции.  

Новая продукция – автомобиль «Урал» с установкой крана-манипулятора 

серии АНТ, который будет обладать более низкой ценой, по сравнению с 

зарубежными аналогами и высоким качеством исполнения.  

В дипломном проекте проведено экономическое обоснование 

инвестиционного проекта по освоению производства новой продукции: 

Определена потребность в инвестициях, выбран источник финансирования 

проекта, рассчитаны затраты, связанные с производством и реализацией новой 

продукции, спрогнозированы финансовые результаты.  

Оценка эффективности инвестиционного проекта показала, что чистый 

дисконтированный доход имеет высокое значение, индекс доходности превышает 

http://спецтехника4320.рф/kat_auto_ural.php
http://спецтехника4320.рф/kat_auto_kamaz.php
http://спецтехника4320.рф/kat_auto_maz.php
http://спецтехника4320.рф/kat_auto.php
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1, внутренняя норма доходности выше принятой в расчете ставки 

дисконтирования, срок окупаемости проекта не превышает срока реализации 

проекта. Определена чувствительность проекта к изменениям внешней и 

внутренней среды.  

При условии реализации разработанного инвестиционного проекта  

финансовые результаты, а также рентабельность ООО ПКФ «Спецтехника» 

увеличиваются. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. 

Отчет о финансовых результатах 

  

Таблица А.1 – Отчет о финансовых результатах ООО ПКФ «Спецтехника» за 

2014-2016 гг.  

В тыс. руб. 

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

наименование  код  

Выручка  2010 164 870 160 217 158 161 

Себестоимость продаж 2120 151 345 151 157 148 655 

Валовая прибыль (убыток) 2100 13 525 9 060 9 506 

Коммерческие расходы 2210 100 127 120 

Управленческие расходы 2220 78 170 190 

Прибыль(убыток) от продаж  2200 13 347 8 763 9 196 

Проценты к получению 2320       

Проценты к уплате 2330       

Прочие доходы 2340 1 111 1 077 1 000 

Прочие расходы 2350 1 000 1 011 3 224 

Прибыль(убыток) до 

налогообложения                                            2300 13 458 8 829 6 972 

Текущий налог на прибыль 2410 2 692 1 766 1 394 

в т.ч. постоянные налоговые 

обязательства (активы) 2421       

Изменение отложенных 

налоговых обязательств 2430       

Изменение отложенных 

налоговых активов 2450       

Прочее 2460       

Чистая прибыль (убыток)  2400 10 766 7 063 5 578 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. 

Бухгалтерский баланс  

Таблица Б.1 – Бухгалтерский баланс ООО ПКФ «Спецтехника»  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 260 260 260 

Результат исследований и разработок 1120       

Основные средства  1130 5 600 5 469 6 000 

Доходные вложения в материальные 

ценности 1140       

Финансовые вложения  1150       

Отложенные налоговые активы 1160       

Прочие внеоборотные активы 1170       

Итого по разделу I. 1100 5 860 5 729 6 260 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                                              

Запасы 1210 26 069 22 112 24 918 

Налог на добавленную стоимость по 

приоб-м ценностям 1220 2 267 2 258 2 291 

Дебиторская задолженность  1230 12 499 12 563 15 357 

Финансовые вложения   1240       

Денежные средства 1250 11 900 11 130 11 200 

Прочие оборотные активы 1260       

Итого по разделу II 1200 52 735 48 063 53 766 

БАЛАНС 1600 58 595 53 792 60 026 
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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 1 500 1 500 1 500 

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров (-) 1320       

Переоценка внеоборотных активов  1340       

Добавочный капитал (без пеереоценки) 1350       

Резервный капитал 1360       

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)  1370 22 120 22 283 23 502 

Итого по разделу III 1300 23 620 23 783 25 002 

IV ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                                                 

Заемные средства 1410     40 

Отложенные налоговые обязательства 1420       

Резервы под условные обязательства  1430       

Прочие обязательства 1450       

Итого по разделу IV 1400 0 0 40 

V КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                              

Заемные средства                           1510 9 000     

Кредиторская задолженность 1520 24 152 26 829 32 715 

Доходы будущих периодов 1530 1 823 3 180 2 269 

Резервы предстоящих расходов  1540       

Прочие  обязательства 1550       

Итого по разделу V 1500 34 975 30 009 34 984 

БАЛАНС  1700 58 595 53 792 60 026 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В. 

План денежных потоков  

Таблица В.1 – План поступлений и денежных выплат 

Наименование показателей 2018 год 2019 год 2020 год 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И СБЫТУ ПРОДУКЦИИ  

Денежные поступления, всего 41 173 994 41 173 994 41 173 994 

в том числе: 

41 173 994 41 173 994 41 173 994 Поступления от продажи продукции  

Денежные выплаты, всего 37 434 563 37 434 563 37 434 563 

в том числе: 

29 096 270 29 096 270 29 096 270 Затраты по производству и сбыту продукции  

Амортизация 31 539 31 539 31 539 

Налоги и платежи в бюджет 8 338 292 8 338 292 8 338 292 

Сальдо потока от деятельности по 

производству и сбыту продукции  3 770 971 3 770 971 3 770 971 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Приток средств, всего 3 755 295 0 0 

в том числе: 

 

    

Отток средств, всего  3 755 295     

Сальдо потока от инвестиционной 

деятельности  0 0 0 

Сальдо потока от производственной и 

инвестиц-ой деятельности  3 770 971 3 770 971 3 770 971 

Сальдо потока нарастающим итогом 3 770 971 7 541 942 11 312 913 

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Приток средств, всего 0 0 0 

Кредиты, всего 0 

 

0 

Кредит коммерческого банка  0 0 0 

Отток средств, всего 0 0 

 Погашение основного долга по 

коммерческому кредиту 

   Уплата процентов за предоставленные 

средства  

   Сальдо потока по финансовой деятельности  0 0 0 

Общее сальдо потока по всем видам 

деятельности  3 770 971 3 770 971 3 770 971 

Сальдо потока  нарастающим итогом 3 770 971 7 541 942 11 312 913 

ЧД =R-З 3 770 971 3 770 971 3 770 971 

К -3 755 295,00 

  Е =  0,18 

  



 

82 

Окончание приложения В 

Кдиск 1/(1+Е)t 0,85 0,72 0,61 

8 199 120 3 195 738 2 708 253 2 295 129 

ЧДД 4 443 825 3 195 738 2 708 253 

ИД 2,2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г. 

Расчет срока окупаемости   

Таблица Г.1 –Расчет срока окупаемости инвестиций  

  Доход (Д) 
Амортиз

ация (А) 

Прибыль 

(Р) 

Налог на 

прибыль 

Чистая 

прибыль 

(Рч) 

Сумма 

чистой 

прибыли и 

амортизац

ии 

(Дч=Рч+А) 

Баланс на 

конец 

года 

Срок 

окупаемо

сти (год) 

Год 0 

Инвестиции 

3 755 295 

 

                

  

 

      

 

    

0 0 0 0 0 0 

 

0 

                

  

Доход 
Амортиз

ация 

Прибыль 

до уплаты 

налогов 

Налог на 

прибыль 

(20%) 

Чистая 

прибыль 

Сумма 

чистой 

прибыли и 

амортизац

ии 

Баланс на 

конец 

года 

Срок 

окупаемо

сти 

2018 год 4 666 405 31 539 4 634 866 926 973 3 707 893 3 739 432 -15 863 1 

2019 год 4 666 405 31 539 4 634 866 926 973 3 707 893 3 739 432 3 723 569 2 

2020 год 4 666 405 31 539 4 634 866 926 973 3 707 893 3 739 432 7 463 001 3 

Итого 13 999 215 94 617 13 904 598 2 780 920 11 123 678 11 218 296 

 

  

 

 

 


