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Дипломный проект выполнен с целью разработки экономической оценки 

внедрения приемно-отдающего устройства ПОУ 2200 в ЗАО «Центрофорс». 

В дипломном проекте проанализирована организационная структура пред-

приятия, выявлены сильные и слабые стороны ЗАО «Центрофорс», а также воз-

можные угрозы и дополнительный потенциал предприятия. Изучены отраслевые 

особенности функционирования организации. 

Так же произведен анализ финансово – хозяйственной деятельности пред-

приятия, анализ финансовой устойчивости, анализ ликвидности и платежеспособ-

ности. 

Разработана экономическая оценка внедрения приемно-отдающего устрой-

ства ПОУ 2200 в ЗАО «Центрофорс», рассмотрены основные показатели инвести-

ционного проекта, оценена эффективности и чувствительность проекта к риску.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Данные о финансовом состоянии предприятия представляют приоритетное 

значение для инвесторов, готовых инвестировать капиталы в развитие соответ-

ствующих предприятий. Инвесторы заинтересованы в получении объективной 

информации о финансовом положении организации, так как только такие данные, 

дают основание для получения реальной выгоды от вложений. Ключевым ин-

струментом получения данной информации служит анализ финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. 

Кроме интересов внешних инвесторов, анализ финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия составляет важнейшую часть информационного обес-

печения принятия внутренних управленческих решений руководством предприя-

тий.  

Таким образом, в получении объективных данных о финансовом положе-

нии компании и ее деятельности, заинтересованы практически все субъекты ры-

ночных отношений: собственники, акционеры, инвесторы, аудиторы, банки и 

иные кредиторы, биржи, поставщики и покупатели, страховые компании и ре-

кламные фирмы. 

Научная действительность финансово-экономической сферы свидетель-

ствует о том, что сегодня выработано значительное количество методик по анали-

зу финансового состояния предприятия. При этом отдельные теоретические и ме-

тодические вопросы анализа финансового состояния и, особенно, платежеспособ-

ности, ликвидности и оценки финансовой устойчивости предприятия недостаточ-

но разработаны. Эти обстоятельства также подтверждают актуальность вопросов 

и проблем темы данной выпускной квалификационной работы.  

Цель дипломного проекта – разработка экономической оценки внедрения 

приемно-отдающего устройства ПОУ 2200 в ЗАО «Центрофорс». 

Основными задачами работы являются: 

 изучение общей характеристики предприятия; 
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 анализ основных показателей производственно - экономической деятельности 

предприятия; 

 анализ финансового состояния предприятия, а именно анализ ликвидности, 

платежеспособности, финансовой устойчивости, деловой активности и рента-

бельности предприятия; 

 оценка эффективности инвестиционного проекта, а именно внедрение приемно-

отдающего устройства ПОУ 2200, и анализ чувствительности к риску. 

Предметом исследования является экономическая оценка внедрения прием-

но-отдающего устройства ПОУ 2200. 

В качестве объекта исследования выбрано ЗАО «Центрофорс». Данное пред-

приятие является комплексным предприятием, по прокату и ремонту установок 

электроцентробежных насосов и наземного оборудования. 

Методы исследования - общетеоретический, сравнение и сопоставление, ста-

тистический, аналитический.  

Структура дипломного проекта, обусловлена её целью и задачами. Данный 

дипломный проект разбит на три части. В первой, приведена характеристика ЗАО 

«Центрофорс» и отраслевых особенностей его функционирования. Во второй ча-

сти работы – анализ финансово – хозяйственной деятельности ЗАО «Центро-

форс».  В третьей части работы содержится экономическая оценка внедрения 

приемно-отдающего устройства ПОУ 2200 в ЗАО «Центрофорс». Такая последо-

вательность анализа позволит обеспечить системный подход в изложении мето-

дики финансового анализа и более глубокое усвоение его основ. Руководство 

предприятия должно четко представлять, за счет каких источников ресурсов оно 

будет осуществлять свою деятельность и как наиболее эффективно вложить свой 

капитал для получения положительного результата. 
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1     ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАО «ЦЕНТРОФОРС»  

1.1  История создания и развития ЗАО «Центрофорс» 

 

Предприятие «Центрофорс» создано на базе электромонтажного цеха 

Нижневартовской центральной базы производственного обслуживания по прока-

ту и ремонту электропогружных установок производственного объединения 

«Нижневартовскнефтегаз» 27 февраля 1991 года.  

Организация действует с 22 марта 1993 г., ОГРН присвоен 21 ноября 2002 

г. регистратором Инспекция Федеральной налоговой службы по Сургутскому 

району Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Генеральный директор 

организации – Вагин Игорь Юрьевич. Компания ЗАО «Центрофорс» находится по 

юридическому адресу 628600, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, го-

род Нижневартовск, улица 11П Западный промышленный узел, панель 9. Основ-

ным видом деятельности является «Предоставление прочих услуг в области до-

бычи нефти и природного газа», зарегистрированы 3 дополнительных вида дея-

тельности. Организации ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЦЕНТРО-

ФОРС» присвоены ИНН 8620002080, ОГРН 1028600955778, ОКПО 12520265. 

Учредителями являются 2 физических лица. 

28 июня 1996 года АОЗТ «Центрофорс» переименовано в закрытое акцио-

нерное общество «Центрофорс». 

ЗАО «Центрофорс» на рынке услуг по обслуживанию и ремонту электро-

центробежных насосов 21 год, обслуживает предприятия ОАО «ТНК-

Нижневартовск», ОАО «СНГДУ-2», ООО СП «Ваньеганнефть» и ОАО «Варье-

ганнефтегаз», ООО СП «Черногорское», ООО СП «Белые ночи». Производит ре-

монт УЭЦН ОАО «Варьёганнефть», так же осуществляет супервайзинг оборудо-

вания заводов «Борец» и «Лемаз» в БЕ «Самотлор», ОАО «Славнефть-

Мегионнефтегаз», ОАО «Оренбургнефть», ОАО «Юганскнефтегаз» и инженер-

ный мониторинг НПА-2 СНГДУ-2 («Пилотный проект»).  
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На этих предприятиях идет стабильное увеличение добычи нефти. В этом 

немалая заслуга ЗАО «Центрофорс».  

Предприятие финансово устойчивое.  Производственная база находится в 

северной части Самотлорского месторождения в 70 километрах от г. Нижневар-

товска, общая площадь составляет ~ 72800 кв. метров. 

История предприятия началась в 1988 году, когда пятый эксплуатационно-

монтажный цех Нижневартовской центральной базы производственного обслу-

живания по прокату и ремонту электропогружных установок был передан по 

просьбе арендного предприятия «Черногорнефть» в его ведение. Это был своего 

рода эксперимент, который оказался удачным, и в 1991 году, на базе цеха ЭПУ 

создается самостоятельное малое предприятие, а через 2 года закрытое акционер-

ное общество «Центрофорс». ОАО «Черногорнефть», ныне ОАО «ТНК-

Нижневартовск» становится основным заказчиком. 

В первое время ЗАО «Центрофорс» производило только монтаж и обслу-

живание электропогружных установок, ремонтировала оборудование все та же 

НЦБПО по П и Р ЭПУ, транспортные услуги оказывались также сторонним орга-

низациями. Руководство предприятия понимало, что без технической базы у ЗАО 

«Центрофорс» будущего нет, поэтому в 1992 году начато создание участка по ре-

монту погружного электрического кабеля, в 1993 году – участков по ремонту 

электроцентробежных насосов (ЭЦН), погружных электродвигателей (ПЭД), со-

здание собственного транспортного цеха. При создании своей базы и освоении 

необходимых технологий, специалисты предприятия объездили многие заводы и 

родственные базы страны, побывали на стажировке в фирме «Centrilift» в США. К 

1996 году ЗАО «Центрофорс» уже имело свой цех по ремонту УЭЦН, участок по 

ремонту наземного оборудования, автотранспортный цех, полностью обеспечи-

вающие производственные нужды предприятия. Освоены технологии ремонта 

всех типов отечественного и импортного погружного оборудования. 

Данный период становления предприятия характеризовался тяжелой эко-

номической ситуацией в стране. На промыслах ОАО «ТНК-НВ» снижается нара-
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ботка на отказ, высокая аварийность установок. В сложившихся условиях реше-

ние проблемы стало возможным только благодаря общим усилиям технологиче-

ских служб ОАО «ТНК-НВ», ЗАО «Центрофорс» и заводов изготовителей. Отде-

лом добычи «ТНК-НВ» была проведена большая аналитическая работа по оценке 

сложившейся ситуации и выработке стратегии и тактики в дальнейшей работе с 

мехфондом. Наряду с усовершенствованием старых конструкций узлов УЭЦН, 

были разработаны и новые, которые позже были приняты к производству в завод-

ских условиях. Внедрена вибродиагностика узлов, неразрушающий контроль 

концевых деталей, многие другие усовершенствования технологии ремонта, 

направленные на увеличение наработки на отказ и снижение аварийности. От-

кликнулся на решение поставленных задач и завод «Борец». При этом фонд сква-

жин «ТНК-НВ» фактически становится своеобразным полигоном для испытания 

новых разработок завода. 

C 1998 года началась эксплуатация пробной партии насосов ЭЦНД двух 

опорной конструкции завода «Борец». Технологические службы заказчика произ-

водили квалифицированный подбор УЭЦН, ЗАО «Центрофорс» - ремонт и анализ 

причин отказов, завод оперативно реагировал на выявленные замечания. ОАО 

«Борец» постоянно совершенствует технологию изготовления и качество выпус-

каемой продукции, ЗАО «Центрофорс» - технологию и качество ремонта. По ре-

комендации специалистов ЗАО «Центрофорс»,  необходимо ОАО «Борец» изготавливает  прибыль р/к 

и н/а  обеспечива ремонтных размеров. Результат – увеличение  имея срока службы  сторонних данных дета-

лей. Наработка  чистая на отказ ремонтных  наиболее УЭЦН лишь  труднона 11% ниже,  анализа чем у новых. С 

1998 года  рассчитанные начинается стабильный  изменение рост показателей  решениепо основному заказчику  тносительны 

ЗАО «Центрофорс» - ОАО «ТНК-Нижневартовск». Данные  приобретение положительные ре-

зультаты  заемный достигнуты в большой  деятельности степени, за счет  данные продуманного, планомерного  едварительного 

использования оборудования 2-х  центрофорс опорной конструкции  окажет завода ОАО «Борец».  

На разных этапах становления Заказчиками предприятия были такие фир-

мы как ООО «СП Югранефть»,  работеООО «Прогресс»,  тестирования ООО «Сибнефтесервис»,  основной ОАО 

«Узуннефть»,  постоянные ООО «СП  представляет Черногорское», ОАО «Новосибирскнефтегаз».   
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В 2001 году  излишек действующий фонд  эксплуатации ЗАО «Центрофорс» составлял 1385 сква-

жин. В 2002 году  представление прирост фонда  соответствует составил: 134 скважин (ОАО «Самотлорнефте-

газ»; СНГДУ-2;  климова НПА-8).  

На 01.04.2016 г. действующий  прирост фонд составляет 6000 скважин. 

 

1.2 Цель  подчиненность и виды деятельности  направленной ЗАО «Центрофорс» 

 

Целью деятельности  нарастающимЗАО «Центрофорс»,  года как и любой  достаточнаядругой коммерче-

ской  чистый организации, является  основные получение прибыли  рентабельностьот деятельности. 

Основной вид  таблице деятельности: 

09.10.9 - Предоставление  направляетпрочих услуг  основнов области добычи  адаптациянефти и природ-

ного  уставом газа. 

Дополнительные виды  капитале деятельности (3): 

49.41.1 - Перевозка  современныхгрузов специализированными  качеставтотранспортными 

средствами. 

33.20 - Монтаж  числепромышленных машин  концу и оборудования. 

33.14 - Ремонт  ликвидностиэлектрического оборудования. 

Профиль  собраны предприятия: 

 полный комплекс  невозможностивходного и выходного  любаяконтроля, ремонта лишь и тестирования 

УЭЦН; 

 текущий  исходяремонт всех  организациитипов УЭЦН  коэффициента как отечественного,  коэффициенттак и импортного  качественный про-

изводства, текущий  исключениемремонт ПЭД  целяхвсех типов  таблицыотечественного, импортного  инспекционногопроиз-

водства; 

 тщательная дефектация (предварительно  итогона участке разборки  случаеи полная  выручкана 

участках  анализируемый комплектации), контроль  выделяются на соответствие требованиям  расчетный ТД; 

 запуск УЭЦН,  больше ППР, наладка,  такжзапуск и эксплуатация  задачамназемного электрообору-

дования; 

 инженерный мониторинг  включаети супервайзинг; 
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 ремонт наземного электрооборудования (СУ,  итогоТМПН), тестирование  уплаченнымиконтролле-

ров,  продукции ремонт импортного  ремонтуназемного оборудования; 

 доставка финансовом и монтаж (демонтаж),  расходовпогружного и наземного  изменение оборудования УЭЦН; 

 обслуживание установок  излишекЭЦН во время  можноработы. 

Отдельными видами  увеличениедеятельности, перечень  горелкинакоторых определяется  рисунокфеде-

ральными законами,  рассчитаемОбщество может  численностьзаниматься только  центрофорспри получении  собственныйспеци-

ального разрешения (лицензии). 

 

1.3 Особенности  обществаорганизации производства  диаграмми труда хозяйствующего  ликвидации 

субъекта 

 

Оказание комплекса  разрешенияуслуг по прокату  основнойи ремонту установок  позволяющееэлектроцен-

тробежных насосов  комплектвключает в себя  имущественногоследующие виды  новой работ: 

 входной контроль  амортизацияузлов УЭЦН  вышес проведением стендовых  заемный испытаний; 

 текущий ремонт  отчисленияузлов УЭЦН  протяженииотечественного и импортного  излишекпроизводства; 

 предмонтажная подготовка  затратузлов УЭЦН,  средствдоставка, монтаж  дебиторскаяУЭЦН на скважи-

ны,  возможные демонтаж погружного  выручкаоборудования УЭЦН. 

Оказание  началекомплекса услуг  сталопо прокату и ремонту  оплатуназемного оборудования  скамай 

включает в себя  периодаследующие виды  концу работ: 

 ремонт наземного  обслуживаетоборудования УЭЦН (ТМПН - СУ),  отчетноммонтаж (демонтаж) 

наземного  процессов оборудования УЭЦН;  

 ППР,  веденияналадка, запуск  проекти эксплуатация наземного  бщемоборудования УЭЦН. 

На  инвестиционной предприятии стандартом  пояснительнуюустановлен единый  статейпорядок организации  проекта-

контроля качества,  кодексапредъявления продукции  действующегослужбе технического  расходыконтроля, 

оформления  нализируемого и учета брака. 

Отдел  операционнойконтроля качества  инженерный обеспечивает проведение  году входного, операцион-

ного (приемочного) и  объемаинспекционного контроля  выплачиватькачества.Входной контроль  составил про-

водится в соответствии  деятельностис Регламентом, Инструкциями организационн о порядке приемки про-

дукции  финансовой П-6,7, Договорами  характеризует на поставку и другими  процессов нормативными документами. 
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В  оказание целях детального  вступаетизучения потенциальных  центрофорси существующих поставщи-

ков  нарастающимбыла разработана  основныеМетодика оценки  положенияпоставщика. В Методике  оводствоприменены оце-

ночные  можнопоказатели, характеризующие  периодпоставщика по основным  уровеньнаправлениям де-

ятельности  руководителяи интегральная оценка  использованиедеятельности поставщика,  своимхарактеризующая 

его  поскольку в целом. 

Для проведения  контрагентовприемочных исследований  таблицыи испытаний в отделе  полеконтроля 

качества  ющесоздана лаборатория  качествомвходного контроля  сфераи технологических исследова-

ний.  

Основными  средвидами деятельности  размещениилаборатории являются: 

а) проверка  данныена соответствие значений  начала ГОСТ резинотехнических  меньше изделий: 

 определение температурного  увеличилсяпредела хрупкости  сокращения резины; 

 определение твердости  срокрезины в международных  фсфрединицах (от 30 до 100 

IRHD); 

 определение  коптеваморозостойкости резины  полепо эластичному восстановлению  сферапосле 

сжатия; 

 определение  краткосрочные конструкции и размеров  распределениеколец резиновых  концууплотнительных круг-

лого  определяется сечения для  быть гидравлических и пневматических  статье устройств;  

б) проверка  выявлениена соответствие ТУ провода  органовобмоточного ППИ-У:  чистыйпроведение  сфе-

реиспытаний обмоточных  должн проводов на механическую  типыпрочность изоляции,  демонстрируетпрове-

дение испытаний  итого на адгезию изоляции  снижение провода к медной  если жиле;  

в) химический  возможности и рентгеноспектральный анализ  собственный металлов и сплавов: 

 проведение  анализрентгеноспектрального анализа (количественный  тенденциейи качественный 

анализ  относиметаллов и сплавов); 

 определение  сравненимассовой доли  выделяются углерода в сталях,  внеоборотные сплавах и других  поток материалах 

методом  почти автоматического кулонометрического  численности титрования; 

г) проведение  исходягидродинамических испытаний  изображенаи исследований рабочих  ремонту ор-

ганов ЭЦН: снятие  рентабельностигидродинамических и энергетических  превышаетхарактеристик ступеней  проекта 

погружных насосов; 

д) проверка  статейтвердости металлов  необходимыхи сплавов: 
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 измерения твердости  всегопо Виккерсу; 

 измерения твердости  оэффициентпо Роквеллу;  

е) проведение  дебиторскойвысокотемпературных исследований: 

 испытание  проверкарезины на стойкость  обпк старению под  еслидействием статической  предприятиедефор-

мации сжатия,  основании ГОСТ 9.029-74; 

 испытание  генерирующийпод давлением  основанияпри высокой  оплатутемпературе, испытание  долгосрочныена стой-

кость к растрескиванию. Специальные  основныметоды испытаний  снижалисьполивинилхлоридных 

компаундов  реорганизации изоляции и оболочек  установленаэлектрических кабелей.  

В  работы настоящее время  средствЛаборатория подготовлена  чистыйк аккредитации в Госстан-

дарте  реорганизации России. 

В целях  войтоловскогоповышения качества  финансовойпродукции на всех  данныэтапах производства  задач и 

обеспечения соответствия  полученных производственного процесса  долятребованиям нормативно-

технической  разныхдокументации принято  уровнерешение о введении  коммерческойинспекционного кон-

троля  связи качества.  

Основными задачами  превышаетинспекционного контроля  выделяютсяявляется укрепление  скамай про-

изводственной дисциплины;  разработки повышение ответственности  основныевсех звеньев  произошелпроизвод-

ства за качество  глазуноввыпускаемой продукции;  показатель установление причин  производствавозникновения 

несоответствий  оценкакачества продукции  учрежденов ходе производства  основуи предъявление руко-

водству  нарастающим цеха (участка),  расходы отделам и службам  существляеттребований о принятии  концу незамедли-

тельных мер  если по устранению нарушений. 

Для  степенью оценки качества  выделенныхпроизводственных процессов  числопланируется использо-

вать  участие цветовую сигнализацию,  компетенции установленную на участках.  

В 2006 году  норматЦБПО ЭПУ  провестиприступила к разработке трудности и внедрению системы  себя 

управления качеством  коэффициентпроизводственных процессов  послв соответствии с междуна-

родным  центрофорс стандартом ISO 9001:2000.  

В  таблице феврале 2007 г. был  глазуновзаключен договор  акционерноес консалтинговой компанией  табл 

ЗАО «Бюро Веритас Русь» на  центрофорсразработку и внедрение  дебиторскаяСМК на ЦБПО  продолжениеЭПУ. В 

настоящее  налоги время на предприятии  рентабельностьпроходит третий  материального этап «Разработка  высокая и внедрение 

документации  году СМК».  
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Одной из основных  акционернаязадач, которые  остальная предстоит решить  анализпредприятию это  также 

интегрирование системы  осуществлению управления качеством  определяется на ЦБПО ЭПУ в систему  действующегообщего 

менеджмента ЗАО «Центрофорс» и  дополнительныеобеспечению функциональной  новойсогласованно-

сти структурных  подразделений  следующего ЗАО «Центрофорс». 

Многие  избавитьсяработники ЦБПО  запасовЭПУ в том  потребует числе и управленческого  года звена под-

вергают  средства сомнению необходимость  прочие подобной работы,  именно по причине того,  рентабельность что ожи-

даемый  имеет эффект от внедрения  большей СМК не может  наиболее быть сиюминутным. Результатив-

ность  магазин будет явной  снижение только при  составим четком определении  имущественногои управлении множеством  объем 

взаимосвязанных процессов  средний на предприятии. 

За последние  изображенагоды реализовано  ликвидностимножество инвестиционных  коэффициентпроектов, 

направленных  провестина улучшение качества  этоговыпускаемой продукции,  некоторых условий труда  остающейся 

персонала, охрану  большинствомтруда и промышленную  благополучнаябезопасность. 

 

1.4  Организационно-правовой статус  наименованиЗАО «Центрофорс» 

 

Организационно-правовым статусом  грачеваданного предприятия  проведенияявляется закры-

тое акционерное  представлены общество.  

Правовой статус - это  наибольшеесовокупность прав,  генерирующийобязанностей и ответственности  оводство 

субъекта права.  

Основные  рентабельность положения правового  барабанамистатуса ЗАО  иентсостоят из: 

Акционерная  нормеформа собственности  продажна капитал. Право  данномсобственности каж-

дого  представленыиз собственников (акционеров) удостоверяется  трудностиналичием акций  данныеданного ЗАО 

(могут  нарастающим быть обыкновенными  авим или привилегированными); 

Закрытая  рисунокподписка на акции  коэффициентЗАО. Такая  зависятподписка означает,  котораячто акции  центрофорс 

распределяются только  swot между строго  проведенияустановленными лицами (которые  оценки являют-

ся учредителями) в момент  материаловучреждения ЗАО (также  представляет их число не должно  течениебыть бо-

лее 50 - так  долгосрочные как в течение  меньшегода такое  продолжениобщество подлежит  затратреорганизации в ОАО  реализованной 

либо ликвидируется  нарастающим в судебном порядке. 
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Ответственность  выпускаемопо обязательствам - акционеры  направленнойне отвечают по обяза-

тельствам  рублей общества, и несут  методикериск убытков  можнотолько в связи  коэффициентс предпринимательской 

деятельностью  статьи ЗАО и в пределах  котораястоимости принадлежащих  также им акций; 

Обязательная регистрация  центрофорсакций в ФСФР  наземногоРоссии как  следует элемент контроля  структура за 

деятельностью ЗАО  комплект в установленном законе  производство порядке (схожа  экономическаяпо направленности 

контроля  могутза законной деятельностью  центрофорсбизнеса с государственной  рассмотрениирегистрацией 

юридических  определяетсялиц - регистрацией  оченьЗАО в данном  финансовойслучае); 

Преимущественное право  потокпокупки. Акции  изменение внутри ЗАО  деятельности в случае продажи  уплаченными 

их одним из акционеров  чистая сначала может  количественный купить другой  еличина акционер, а лишь  нарастающим в слу-

чае отказа  регистрации всех акционеров  оказать на выкуп таких  выполняетакций - могут  экономическийбыть предложены  внедрению тре-

тьим лицам. Уставом  оборотныхЗАО может  годубыть предусмотрен  аналогиизапрет на продажу  логикаакций 

третьим  рентабельность лицам. 

Основное преимущество  сроказакрытого акционерного  потообщества, это гибкая  переменные 

форма управления  превышатьЗАО по сравнению  составеООО при  условийсохранении контроля  сокращениза основ-

ными капиталами  связи и активами ЗАО. Тому  расходы есть несколько  определения оснований: 

Внутрикорпоративный контроль,  даннаякак и в ООО,  соответствие достигает высокой  предприятиистепени 

значимости. Акционеры  нормемогут предусмотреть  излишекзапрет продажи  основныеакций третьим  также ли-

цам, с другой  вступает стороны, даже  ечениеесли такого  оптимальное запрета нет,  произошел то вступает в силу  величина ст. 97 

ч. 2 ГК РФ (гражданского  анализКодекса Российской  графикФедерации), где  дебиторскойуказано, что  оценкав 

случае, если  организацине предусмотрен запрет,  спецзаказуу остальных акционеров  коэффициентесть право  всегопре-

имущественной покупки  видамиакций, выставленных  социальноеодним из собственников  годуна прода-

жу; 

Второй аспект  данномвнутрикорпоративного контроля  направлялазаключается в том,  погашениячто в 

отличие  инструментыот ОАО, в ЗАО  появлениеакционеры контролируют  оценкаведение бизнеса  оказатьсамостоятель-

но. Внешнекорпоративный контроль  времяза ОАО предусматривает многочисленные  увеличения 

преграды для  деятельностьмажоритарного (преимущественного) владения - среди  собственныекоторых: 

кумулятивное голосоание на  среднийобщем собрании  выполняетакционеров, институт  действующего независимых 

директоров  направлялав наблюдательном совете (совете  ликвидности директоров), коллегиальность  составим 

правления, в некоторых  конца случаях - недоступ к  веретенникова бухгалтерской отчетности  сравним пред-



16 
 

приятия в форме  излишек ОАО, серьезной  коэффициент влияния миноритарных  года акционеров, высокий  предприятие 

контроль за деятельностью  мощностей ОАО со стороны  ремонтныхгосударства, общественности  основеи и 

фнасовых институтов  вблизи и т.д. 

Гибкость управления  продолжениеакционерным капиталом  выпускаемойпредусматривает возмож-

ность  года быстрого - без  перевозканотариального заверения  центрофорс и немедленной государственной  держащиеся 

регистрации - предвижения акционерного  данилинкапитала среди  полученияакционеров в рамках  центрофорс 

закрытости. Через  виккерсу установленный законом  котораясрок сведения  размераоб изменениях переда-

ются  решений в ФНС и ФСФР. 

Учредительным  средствдокументом закрытого акционерного  коэффициентобщества «Центро-

форс» является  организации его устав,  дней утвержденный учредителями.  главного В  коэффициент уставе определяются  оплату 

наименование юридического  подборлица, место  отсутствие его нахождения,  долгосрочныепорядок управления  необходимости 

деятельностью юридического  сторонылица. А также устав  содержит  возглавляет условия о категори-

ях  финансового выпускаемых обществом  сбору акций, их номинальной  независимо стоимости и количестве;  пробле о 

размере уставного  лахметкина капитала общества;  оценкао правах акционеров;  действием о составе и компе-

тенции  поток органов управления  прочие обществом и порядке  бщем принятия ими  производств решений, в том 

 более числе о вопросах,  перед решения по которым  адаптацияпринимаются единогласно  деятельности или квалифи-

цированным  реализации большинством голосов. В  концу уставе также  дебиторскойсодержаться иные  решение сведе-

ния, предусмотренные  показатель законом об акционерных  группировка обществах. 

Уставный капитал  дроздов ЗАО «Центрофорс» составляется  нарастающимиз номинальной сто-

имости  проект акций общества,  научныйприобретенных акционерами. Уставный  счет капитал опре-

деляет  быстро минимальный размер  основныеимущества общества,  проекта гарантирующего интересы  производство 

его кредиторов. Размер  бутрин уставного капитала  медленнообщества составляет  магазин не менее разме-

ра,  группа предусмотренного законом  недостающейоб акционерных обществах. Закрытое акционер-

ное  внеоборотные общество «Центрофорс» вправе  дприятияпо решению общего  развитиясобрания акционеров  проведение 

увеличить или  анализируются уменьшить уставный  подвергают капитал путем  дополнительные увеличения или уменьшения 

 ируются номинальной стоимости  разница акций или  способностьвыпуска дополнительных  совместное акций. Увеличение 

 сравнению уставного капитала  сравнениакционерного общества  срок допускается после  говоритего полной  коэффициент опла-

ты. Уменьшение уставного  процессовкапитала общества  кромедопускается после  потокуведомления 

всех  динамики его кредиторов  составил в установленном законом  тележки порядке.  



17 
 

Доля привилегированных  воздействияакций в общем  войтоловскогообъеме уставного  проверкикапитала ЗАО 

«Центрофорс» не  мониторингпревышает двадцать  влияниепять процентов. 

Акционерное  основеобщество не вправе  процессобъявлять и выплачивать  функциональных дивиденды: 

 до полной  зависимости оплаты всего  прибыль уставного капитала; 

 если  таблице стоимость чистых  чистыйактивов акционерного  проектированииобщества меньше  разрабатыватьего 

уставного  активакапитала и резервного  оценкафонда, либо  являетсястанет меньше  затратыих размера в резуль-

тате  кроме выплаты дивидендов. 

  наименование Высшим  увеличенияорганом управления  показателиЗАО «Центрофорс» является  отчисленияобщее собра-

ние  трудности его акционеров. 

К  концу исключительной компетенции  говоритОбщего Собрания  среднийАкционеров относят-

ся: 

1) изменение  излишекустава общества,  диаграммев том числе  такимизменение размера  дебиторскаяего уставно-

го  счет капитала; 

2) избрание  горелкиначленов совета  средствадиректоров (наблюдательного  обязательствамсовета) и ревизи-

онной  собственные комиссии (ревизора) общества  продолжение и досрочное прекращение  данныйих полномочий; 

3) образование  предприятиеисполнительных органов  итогуобщества и досрочное  поток прекраще-

ние их полномочий,  началесли уставом  размереобщества решение  потоэтих вопросов  наземного не отнесено к 

компетенции  определяется совета директоров (наблюдательного  периода совета); 

4) утверждение  нарастающимгодовых отчетов,  ремонтныбухгалтерских балансов,  эксплуатациисчетов прибы-

лей  определения и убытков общества  время и распределение его  налогиприбылей и убытков; 

5) решение  центрофорсо реорганизации или  заметноликвидации общества. 

В  проводится Обществе не образован  составленаСовет директоров. Функции  соответствияСовета директоров  анализируемый 

Общества осуществляет  наземногоОбщее Собрание  поток Акционеров.  

Руководство текущей  конкретнымдеятельностью ЗАО «Центрофорс» осуществляется  проведем 

единоличным исполнительным  поставокорганом – Генеральным  нарастающимдиректором. 

Он осуществляет  оценктекущее руководство  относительномдеятельностью общества  соответствуети подот-

четен общему  заместитель собранию акционеров. 
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К  заемный компетенции Генерального  рентабельностьдиректора относятся  заемныхвсе вопросы  уставногоруковод-

ства текущей  издержкидеятельностью предприятия,  концуза исключением вопросов,  производстваотнесенных 

к компетенции  одственного Общего собрания  продолжение акционеров. 

Порядок проведения  объемаудиторских проверок  преимуществодеятельности акционерного  расходы 

общества определяется  составил законом и уставом  основании общества. 

Акционерное общество  организуетможет быть  возможные реорганизовано или  растетликвидировано 

добровольно  такжепо решению общего  суммы собрания акционеров. Акционерное  возглавляет общество 

вправе  деятельностипреобразоваться в общество  высокойс ограниченной ответственностью  коэффициентили в про-

изводственный  пределахкооператив, а также  размеров некоммерческую организацию  зависимостив соответ-

ствии с  коэффициентзаконом . 

 

1.5  Характеристика  организационно - производственной  выбор структуры 

ЗАО «Центрофорс» 

 

Структура  говоритуправления – это  действиемсостав и соотношение  показателивнутренних звеньев  элементам 

предприятия: отделов,  финансовойподразделений, лабораторий,  долгосрочныецехов и так  возможнодалее, составля-

ющих  уровня единый, хозяйственный  центрофорсобъект.  

Различают общую,  собственногопроизводственную и организационную  излишекструктуру 

предприятия. 

Организационная структура  долгосрочныеуправления – это  денежныесистема управления,  даннымкоторая 

определяет  исходя состав, взаимодействие  спецзаказуи подчиненность ее элементов. Между  рисуноэле-

ментами системы  чистыйуправления существуют  коэффициентсвязи, которые  участникиможно подразделить  распределяются 

на: 

1. Линейные связи, возникают  капиталамежду подразделениями  суммыразных уровней  была 

управления, когда  стоимостьодин руководитель  анализируеадминистративно подчинен  системыдругому; 

2. Функциональные связи,  комплексныйхарактеризуют взаимодействие руководителей,  разрабатывать 

выполняющих определенные  краткосрочныефункции на разных  долгосрочныхуровнях управления,  магазинмежду ко-

торыми  нужноне существует административного  результаты подчинения; 

http://www.consultant.ru/document/cons_s_A9A71DE1962C01D79C9AEDB6DEE1A05CFEDAA97DB707B364070E6AE0B2B7CEB1/
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3. Межфункциональные связи, имеют  полученныхместо между  потоподразделениями одно-

го  проведение уровня управления. 

На  концупредприятии ЗАО «Центрофорс» действует  началелинейно-функциональная 

структура  какимиуправления (приложение  предприятияА). 

Преимуществами этой  тестировани структуры являются: 

1. Высокая  проведениякомпетентность специалистов,  соизмеренияотвечающих за конкретные  кроме 

функции. 

2. Быстрое осуществление  составятдействий по распоряжениям  предлагаетсяи указаниям, отда-

ющимся  общей вышестоящими руководителями  мощностейнижестоящим. 

3. Рациональное сочетание  характерныхлинейных и функциональных  рисунок взаимосвязей. 

4. Стабильность полномочий  рентабельность и ответственности за персоналом. 

5. Единство  число и четкость распорядительства. 

6. Личная  поток ответственность каждого  ограниченной руководителя за результаты  полученных деятель-

ности. 

К недостаткам  центрофорсданной структуры  ассортиментможно отнести: 

1. Повышение  диаграммастепени обособленности  дебиторскойработников различных  активамфункцио-

нальных подразделений  периода и служб. 

2. Вынесение всех  графиквопросов их взаимодействия  стоимостнаяна уровень руководителя  нарастающим 

организации. 

3. Длительная процедура  изучить принятия решений. 

Во  относительном главе предприятия  устойчивостистоит Генеральный  действующего директор, которому  сфереподчиня-

ются руководители  расходовфункциональных подразделений:  наименованиеглавный инженер,  современныхглавный 

геолог, заместитель  днакогенерального директора  периода по планированию, управления  укреплениеэф-

фективностью деятельности  представленыи контроля, заместитель  следуетгенерального директора  недостаткам по 

сервисной поддержке,  собственныезаместитель генерального  оборотных директора по производственно-

му  эффективность планированию и технологии,  рентабельностьзаместитель генерального  наличиедиректора по сбору  центрофорс и 

компримированию газа.  

Главный  поток инженер стоит  можново главе производственного департамента. 

К  своим числу функции главного  инструментыинженера можно  позиций отнести: 
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1. Определяет техническую  сферамполитику и направления  говориттехнического разви-

тия  рисунокпредприятия в условиях  управлениерыночной экономики,  собственныйпути реконструкции  общейи техни-

ческого перевооружения  уставныйдействующего производства. 

2. Обеспечивает  поленеобходимый уровень  адгезиютехнической подготовки  веретенниковапроиз-

водств и его  возрослапостоянный рост,  показателиповышение эффективности  относительномпроизводства и произ-

водительности  поток труда. 

3. В соответствии  данногос утвержденными бизнес-планами  которыепредприятия на дол-

госрочную  прибыльи среднесрочную перспективу  коптеваруководит разработкой  закономмероприятий по 

реконструкции  момент и модернизации предприятия,  активов предотвращению вредного  потоквоздей-

ствия производства  потокна окружающую среду,  увеличилсябережному использованию  уэцнприрод-

ных ресурсов,  компанисозданию безопасных  наименование условий труда  далееи повышению технической  статусом 

культуры производства. 

4. Организует  войтоловскогоразработку и реализацию  способовпланов внедрения  изменение новой техники  центрофорс 

и технологии,проведения  годуорганизационно-технических мероприятий,  перевозканаучно-

исследовательских и опытно-конструкторских  воздействия работ. 

5. Обеспечивает эффективность  основныпроектных решений,  ремонсвоевременную и ка-

чественную  дебиторскаяподготовку производства,  зрениятехническую эксплуатацию,  почтиремонт и мо-

дернизацию  генерирующийоборудования, достижение  сравнимвысокого качества  деятельностипродукции в процессе  расходы 

ее разработки и производства  компаундов и т.д. 

Заместителю генерального  таблицадиректора по планированию,  переходитьуправлению эф-

фективностью  едварительногодеятельности и контролю  счетподчиняется планово-экономический  применяя 

департамент и финансовый  концу департамент. 

Заместитель главного  деятельностдиректора по планированию,  распоряжениямуправлению эффектив-

ности  всегодеятельности и контролю  капиталвыполняет следующие  сферафункции: 

1. Управляет финансовыми  внеоборотныесредствами предприятия  днейс целью получения  рублей 

прибыли. 

2. Разрабатывает проекты  потребностиперспективных и текущих  центрофорсфинансовых планов,  действующего 

прогнозных балансов  соответствияи бюджетов денежных  техническимсредств. 
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3. Разрабатывает нормативы  современныхоборотных средств  способностьи проводит мероприятия  установленной 

по ускорению их оборачиваемости. 

4. Анализирует  генерирующийфинансово-экономическое состояние  исходяпредприятия и ре-

зультаты  оборотным его деятельности. 

5. Проводит  показателейработу по:  группировкарасчетам налогов  поврежденияна прибыль и иных  текущееналогов; пла-

нированию  монтажи управлению минимизацией  оборотныеналогов; перечислению  происходитналогов и сбо-

ров  нужнов государственные и местные  системыбюджеты, в государственные  изменениивнебюджетные 

социальные  размеровфонды. 

6. Выполняет функцию  составекоординатора и советника  превышатьруководителя предприя-

тия  особенностью по финансовым вопросам. 

Заместителю  которыегенерального директора  томупо сервисной поддержке  теориподчиняют-

ся департамент  достигаетадминистративного обеспечения,  коэффициентдепартамент по работе  трудас персо-

налом, департамент наибольшийсервисных услуг  рис и материально-технического обеспечения. 

Заместитель вычитаютгенерального директора  нормативныхпо сервисной поддержке выполняет  доля 

следующие функции: 

1. Возглавляет  работу   по  формированию  кадровой  политики,  изменениеопределе-

нию  коэффициен ее основных направлений  этот в соответствии со стратегией  стоимостнойразвития предприя-

тия и мер  большейпо ее реализации. 

2. Обеспечивает соблюдение  котороезаконности в деятельности  собственныйпредприятия и 

защиту  кредитуютего правовых  формулирование интересов. 

3. Осуществляет руководство  уровеньи координирует деятельность  активыдолжностных 

лиц  конца и подразделений по разработке,  квидностивнедрению и распространению  сравнениюединого ими-

джа компании. 

4. Принимает участие в  разработке бизнес-планов предприятия в  центрочасти 

обеспечения  положенияего трудовыми  итого ресурсами. 

5. Руководит работниками  чистыйотдела, координирует  коэффициенти направляет деятель-

ность  рассчитываетсяподразделений предприятия,  коэффициентобеспечивающих техническую  скоростьюподготовку 

производства. 
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Другие  численность функциональные департаменты и отделы,  должнопредставленные в орга-

низационно  краткосрочные - производственной  заданныхструктуре, выполняют  определенияиные функции,  наблюдаетспреду-

смотренные положениями  последние о подразделениях, должностными  деятельности инструкциями.   

К основным  превышает задачам управления  через ЗАО «Центрофорс» можно  стратегия отнести:  

1. Формулировка  расходыстратегического ведения  структурапредприятия. Анализируется  мониторинг 

влияние внешней  себестоимость среды, а также  зобова анализируется внутренняя  центрофорс среда, что  операционноговключает 

в себя  существеннымиопределение того  однакопотенциала, на который  годуможет рассчитывать  оборотныхфирма в 

конкурентной  логика борьбе в процессе  амортизация достижения своих  сферыцелей. 

2. Формулирование  нормамиссии и постановка  доляцелей. Определяются  анализцели пред-

приятия,  нормт. е. происходит обеспечение  выплачиватьцелевой направленности  проектавсей деятельности 

 капитале предприятия. 

3. Разработка  связаностратегии. Анализируются  полученных сильные и слабые  удельныйстороны фир-

мы,  связивыявляются ключевые  веденияфакторы успеха,  такжевозможные угрозы,  потокновые возможно-

сти  суммы развития предприятия. 

Таким  производитьобразом, сущность  измененииуправления на предприятии  отчисления состоит в формиро-

вании  грачеви реализации стратегии  всехразвития организации  счетна основе непрерывного  финансовой 

контроля и оценки  центрофорс происходящих изменений  корпоративныев его деятельности  нормативныхс целью под-

держания  затратспособности к выживанию  нормаи эффективному функционированию  финансовойв усло-

виях нестабильной  всех внешней среды. 

Роль  которыеметодов в организации  нарастающимуправленческой деятельности  участники не менее важ-

на,  расходы чем роль  большетехнологий. В настоящее  кычановвремя в ЗАО «Центрофорс» применяются  данном 

следующие методы: 

1. Метод  собственныеуправления путем  планирования ранжирования стратегических  работы задач заключа-

ется  чистаяв раннем выявлении  активанеожиданных изменений  размеркак внутри,  акционеровтак и вне  после пред-

приятия и быстрого  период реагирования на них.  

В  текущиерамках управления  исследуемого с использованием ранжирования  использования выполняются сле-

дующие  кредиторской мероприятия: 

 проводится постоянное  дней отслеживание тенденций  главныйизменения внешней  деятельность среды; 
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 осуществляется анализ  способностьвыявленных тенденций  наличиеизменения внешней  началосреды и 

проводится  увеличениеоценка срочности  сумма принятия решений,  баланса которые доводятся  поэтомудо сведения 

высшего  днейруководства организации; 

 руководство  тестированиявысшего звена  нормальнаяи планово-экономическая служба  уровнепредприятия рас-

сматривает  суммыполученные результаты  излишеканализа внешних  установленной и внутренних тенденций  краткосрочные 

предприятия и в свою  работе очередь ранжирует  планированияих по четырем категориям: 

а) самые  итогусрочные и важные  направляетзадачи, требующие  рассчитанныенемедленного рассмотре-

ния,  основныхотправляются на изучение,  говоритв ходе которого  заместителюсуществующими подразделения-

ми  статье организации разрабатываются  показательи принимаются приемлемые  бщем решения; 

б) важные задачи  реализациисредней срочности,  участникикоторые могут  реализациибыть решены  обществав преде-

лах следующего  ремонт планового периода; 

в) важные,  показателейно несрочные задачи,  распределяются требующие постоянного  году контроля; 

г) задачи, которые  деятельностявляются не существенными  неучастиедля предприятия  объемаи не за-

служивают дальнейшего  ющее рассмотрения. 

 высшим руководством  анализпредприятия контролируются  решенийрешения, принимаемые  также 

подразделениями компании,  потои оцениваются с точки  активовзрения возможных  стороныстратеги-

ческих и тактических  социальное последствий; 

 руководство должно  основепостоянно пересматривать  степении обновлять список  наименованиевозникаю-

щих проблем  вычитаюти их приоритетность. 

2. Метод  применяемый управления по слабым  график и сильным сигналам. 

В  проводило процессе принятия  суммырешений в организациях  числобольшая роль  трудаотводится 

этапу  глазунов распознавания проблемы. 

 Технологические  всего операции метода  также следующие: 

 организация наблюдения,  производствочувствительного к предупреждающим  расходысигналам, и 

выявление «слабых  численности сигналов»; 

 идентификация проблем  заемныхи оценка последствий; 

 разработка  инспекционного альтернативных «слабых  текущие реакций» и выбор  коэффициентпредпочтительной ре-

акции; 
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 установление  расчетвозможных ответных  годумер и динамики  разныхреагирования, а также  течение диа-

гностика готовности  уставныйк реакции. 

 

1.6  расходы SWOT – анализ  деятельностью ЗАО «Центрофорс» 

 

Применяемый  переддля анализа  прибыль среды метод  оценка SWOT (аббревиатура составлена  таблицы 

из первых букв  вблизи английских слов:  потребности сила-strength, слабости-weakness,  планомерноговозможности- 

opportunities, угрозы-threats) является  таблица довольно широко  составленапризнанным подходом,  устойч 

позволяющим провести  фондов совместное изучение  рассмотримвнешней и внутренней  существенными среды.      

Применяя  логикаметод SWOT,  точки удается установить  реконструкции линии связи  отслеживание между угрозами 

 совместное и возможностями. Методология  концу SWOT предполагает  подвергают сначала выявление  оводство силь-

ных и слабых  остальная сторон, а также  коэффициентыугроз и возможностей. 

Сначала, с учётом  пересечении конкретной ситуации,  собственный в которой находится  нарастающим организа-

ция, составляются  поставку список её слабых  также сторон -  это  которые отсутствие чего-то  статье важного 

для функционирования  нализ предприятия. 

Далее выделяем  кредитуютсильные стороны  оплатуорганизации - это какая-то  экстремальныхособенность, 

предоставляющая  заемныхвам дополнительные  этоговозможности. Также  основевыделяем угрозы - 

события,  финансовыхнаступление которых  году может оказать  общего неблагоприятное воздействие  важным на 

ваше предприятие. 

Далее  адаптациявыделяем возможности. Следует  связотметить, что  выводывозможностями с 

точки  четкостьзрения SWOT-анализа  увеличениеявляются не все  экономический возможности, которые  группировкасуществуют 

на рынке,  ликвидность а только те,  собственногокоторые может  новойиспользовать данное  операционной предприятие.  

 После  еличинатого как  инвестиционной составлен конкретный  расходы список слабых  оборотныхи сильных сторон,  изменение 

а также угроз  диаграммаи возможностей, наступает  характеризуют этап установления  составил связей между  показывает ними. 

Для  наименование установления этих  контроль связей составляется  расчетов матрица SWOT. 

Слева  краткосрочныевыделяются два  инженерныйраздела (сильные  всего стороны, слабые  вблизистороны), в ко-

торые  исходя соответственно вносятся  ремонтвсе выявленные  чистый на первом этапе  анализанализа силь-

ные  пояснительную и слабые стороны  акционерная организации. В верхней  рентабельность части матрицы  кредитуют также выделяют-
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ся  потокдва раздела (возможности  относятся и угрозы), в которые  темпвносятся все  потоквыявленные воз-

можности  соизмеренияи угрозы.  

На пересечении  внеоборотные разделов образуется  кромечетыре поля:  снижалисьполе «СИВ» (сила  находитси 

возможности); поле «СИУ» (сила  отдающегои угрозы); поле «СЛВ» (слабость  этогои возможно-

сти); поле «СЛУ» (слабость  потоки угрозы). На каждом  времяиз данных полей  году исследователь 

должен  уставом рассмотреть все  оснащенности возможные парные  такжекомбинации и выделить  собственные те, которые 

 центрофорс должны быть  скоростью учтены при  различныхразработке стратегии  зависимости поведения организации. В  ремонт от-

ношении тех  ликвидации пар, которые  изменений были выбраны  началес поля «СИВ»,  спецзаказу следует разрабатывать  показывает 

стратегию по использованию  заемныхсильных сторон  составилорганизации. Для  статей тех пар,  является которые 

оказались  комплексный на поле «СЛВ»,  снижениюстратегия должна  изображена быть построена  еслтаким образом,  послечто-

бы за счёт  тоимостипоявившихся возможностей  связанопопытаться преодолеть  удельныйимеющиеся в ор-

ганизации  увеличение слабости. Если  прибыльпара находится  реализованной на поле «СИУ»,  рисунокто стратегия должна 

 показательпредполагать использование  обпзсилы организации  weaknessдля устранения  заемныхугроз. Наконец, 

 центрофорсдля пар,  принятьнаходящихся на поле «СЛУ»,  потокорганизация должна  тносительнывыработать такую  принятия 

стратегию, которая  коэффициентпозволила бы ей избавиться  осуществлятькак от слабости,  долгосрочнытак и попытаться 

 проведения предотвратить нависшую  характеристика над ней  социальное угрозу.  

Проведем SWOT-анализ  оэффициентдля ЗАО «Центрофорс». Сильные  предприятияи слабые сто-

роны,  необходимыхвозможности и угрозы данного  конкретнымпредприятия отражены  прочиев приложении Б, а 

 позволяющеевозможные стратегии  центрофорсразвития организации представлены  томув таблице 1.1. 

Таблица 1.1 - Возможные  маркин стратегии развития  рост ЗАО «Центрофорс» 

Название 

поля 
Вырабатываемые  общей стратегии 

«СИВ» 

2-1: Увеличение  итого предприятием своих  таблица позиций на рынке  остающейся за счет привлечения 

 исключением новых потребителей; 

4-3: Разработка  барабанамистратегии, направленной потребности на увеличение рынка. 

«СИУ» 
1-2:  колмыкова Адаптация к изменяющимся  изменениях условиям внешней  можно среды; 

4-4: Мониторинг состояния  функциональной исследования альтернативных  оценка энергоносителей. 

«СЛВ» 

1-4: Снижение  численность затратности функционирования  включает организации; 

2-2: Привлечение  капитала инновационных методов по  уровень ремонту и тестированию  важные 
УЭЦН; 

3-2: Приобретение  обычно прогрессивного оборудования по  основные ремонту, контролю  зрения и 

тестированию УЭЦН  говорит и наземного электрооборудования (СУ,  руководит ТМПН). 

«СЛУ» 1-3: Снижение  амортизация затратности функционирования  статья организации. 
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Из приведённых  уэцнв таблице 1.1 возможных  связи стратегий явно  сравнениепрослеживается 

стратегия приобретения  комплексныйпрогрессивного оборудования  меньшейпо ремонту, контролю  размереи 

тестированию УЭЦН  измененийи наземного электрооборудования (СУ,  характерныхТМПН). Данная 

стратегия хорошо  можно применима для  эффектобслуживающих организаций,  расходкоторые оказы-

вают  наибольшеекомплекс услуг  деловаяпо прокату и ремонту  затратыустановок электроцентробежных  годуна-

сосов и наземного  всегооборудования в связи  условияхс всевозрастающей конкуренцией  объема и тех-

ническим прогрессом. 
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2     АНАЛИЗ  заемных ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  расходы-

ЗАО «ЦЕНТРОФОРС» 

2.1  Анализ показателей  сбору имущественного положения ЗАО «Центрофорс» 

 

Перед  прибыльтем как  следующейвыполнить анализ  части показателей имущественного  главный положения 

предприятия,  появлениепроведем анализ  диаграммаосновных показателей  подрываетдеятельности ЗАО «Цен-

трофорс» за 2013-2015 гг. Данные  чисты анализа представлены  собственногов таблице 2.1. 

Таблица 2.1 -   Анализ  основных  проектаэкономических  показателей  составилдеятельности 

ЗАО «Центрофорс» за 2013 - 2015 гг. 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Отклонения 

2014/2013 гг. 2015/2014гг. 

+ ,- % + , - % 

Выручка генерирующий от реализации 

продукции,  заместитель работ, услуг,  снижению 
тыс. руб. 

1193935 1230299 1148875 + 36364   включает 103,0 - 81424 93,4 

Себестоимость  если реализо-

ванной продукции,  экономически работ, 

услуг,  незавершенное тыс. руб. 

(927760) (953906) (947621) + 26146 102,8 - 6285 99,4 

Среднесписочная  кэхилл числен-

ность персонала,  мощностей чел. 
2612 2  которая568 2485 - 44 98,3 - 83 96,8 

Производительность  представлтруда 

1 работника 
457,1 479,1 462,3 + 22 104,8 - 16,8 96,5 

Ср. год. стоимость  среди основ-

ных фондов,  счет тыс. руб. 
28896,5 35187,5 44604 + 6 291 121,8 + 9416,5 126,8 

Фондоотдача,  ункциональные руб. 41,3 35,0 25,7 - 6,3 84,8 - 9,3 73,4 

Чистая  расходы прибыль, тыс. руб. 41522 49170 46044 + 7648 118,4 - 3126 93,7 

Прибыль  активов от продаж, тыс. 

руб. 
65899 74540 64625 + 8641 113,1 - 9915 86,7 

Рентабельность  поэтому продаж, % 5,5 6,0 5,6 + 0,5 109,1 - 0,4 93,3 

 

На  также основе значений  кадровойосновных экономических  среднийпоказателей деятельности  реализации 

ЗАО «Центрофорс» за 2013 - 2015 гг. можно  порядок сделать следующий  органивывод: наблю-

дается  данном стабильный рост объема  таблицареализованной продукции  веретенникова к 2014 году он  поток соста-

вил + 36 364  составил тыс. руб. или 103,0  доводятся%,  текущиек концу 2015 года  годувыручка снизилась  коэффициенты на 81 

424  коммерческой тыс. руб. или на 6,6  общем%. Соответственно  наибольшийпроисходит идентичная ситуация  собственный в 

себестоимости продукции,  балансрост к 2014 г. составил  больше на 26 146 тыс. руб. или 102,8 
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%; и  затраты снижение к концу 2015 г. – 6 285 тыс. руб. (в  проведемотносительном выражении ни-

же  ассортимент на 0,6  собственные %).  

Основные экономические  следующейпоказатели деятельности  еслиЗАО «Центрофорс» за 

2013-2015гг. представлены  стоимостная на рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1 - Основные  изображена экономические показатели  основании деятельности  

ЗАО «Центрофорс» за 2013-2015гг. 

Тенденция  деятельностисреднесписочной численности персонала  абсолютная ЗАО «Центрофорс» в 

рассматриваемом  медленнопериоде имела  среднегодовая снижение. За 2013-2015гг. численность  отражаетперсо-

нала уменьшилась на 127 человек,  можно следовательно, среднегодовая  исходяпроизводитель-

ность труда имела  характеризуетне стабильную тенденцию,  потокесли в 2014 году значение  ремонтданного 

показателя  коэффициентсоставило 104,8 % по сравнению  предприятияс показателем 2013 года,  собственныйто в 2015 

году показатель  являетсяснизился и составил  большинством 96,5 % по  отчисления сравнению со значением  источники показа-

теля в 2014 году. 

У среднегодовой  уплаченнымистоимости основных  техническимсредств наблюдается  еличинарост на протя-

жении  добычи трех лет,  котороетак к 2014 году  внеоборотныесреднегодовая стоимость  апитальныхосновных фондов  перевозка со-

ставляла 35 187,5 тыс. руб.,  нужночто в стоимостном  отчетном выражении на 6 291  применяемыйтыс. руб. или  методология 

в относительном - на  находится 121,8% больше,  тлркчем в 2013 году;  денежные к 2015 году  полесреднегодовая 

стоимость  собственныйосновных фондов  поток в стоимостном выражении  рисунокбыла больше на 9 416,5  ируются 
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тыс. руб. или  текущиев относительном - на 126,8 %  данном больше,  концу чем в 2014 году  структураи составила 

44 604  более тыс. руб. 

На  общийоснове проанализированных  запасыосновных показателей деятельности  рисунокЗАО 

«Центрофорс» можно  контрагентовподвести итог,  нужноо том, что  резервногоданное предприятие  началав 2013-

1015гг. не стабильно функционировало,  оценкано в общем проводило  акционерныхприбыльную ком-

мерческую  помощью деятельность на рынке товаров  центрофорс и услуг, о чем  комплексныйсвидетельствуют дер-

жащиеся в одном  рентабельностьдиапазоне показатели  магазин прибыли от продаж  также и чистой прибыли,  центрофорс 

остающейся в распоряжении  численностьданного предприятия. 

После  связаныознакомления с основными экономическими  начале показателями деятель-

ности предприятия  колмыкова проедем  выручкаанализ показателей имущественного  являетсяположения ЗАО 

«Центрофорс».   

Анализ конкретнымфинансово-экономического  относительномсостояния проводилопредприятия  коэффициентследует веретенникованачи-

нать  средства с общего основания  югранефтьхарактеристики состава прибылии  установить структуры актива (имущества 

составит и  период пассива (обязательств) баланса. Анализ можетактива  оборотныебаланса осуществлятьдает  инвестиционныйвозможностьанали уста-

новить  проведемосновные неудачноепоказатели,  таблихарактеризующие годпроизводственно-хозяйственную  собственный 

деятельность стабильнаяпредприятия: 

 стоимость  недостающей имущества внеоборотнымпредприятия,  циальныеобщий коэффициент итог  проектбаланса; 

 иммобилизованные годуактивы (внеоборотные комплексныйактивы),  распределениеитог нормыраздела I баланса; 

 мобильные реализацииактивы (стоимость неустойчивоеоборотных  пассивовсредств), итог  стороннихраздела II баланса. 

С увеличилась помощью  нарастающимгоризонтального можно и  оэффициентвертикального анализа коэффициент можно  заемныхполучить коэффициент 

наиболее  уставномобщее увеличению представление  представлеоб имевших норма место  ремонтукачественных уставом изменениях  перев 

структуре года актива,  ремонт а также снабжения динамике  исчисленииэтих объем изменений.  

Для  относятсяанализа году используем  продолжениеуплотнённый решения баланс,  реализациион представлен оценка в разработку приложе-

нии И. 

Оценка основе качественных  субъектаизменений показатели актива  исследуемогобаланса коэффициент осуществляется  уровняв сле-

дующей скамай последовательности. 

1) Оценка  чистойобщего направляла изменения: 

Имущественный  представленырезультат: 

         TA к = АК / АН * 100 %,                   (1) 
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где представляется АК – величина  рисунок активов жения на  инструкциями конец года; 

АН – величина участии активов  году на начало реконструкции года. 

Так 2014/2013  продукции = 718 723 / 670 827 * 100% = 107,1% 

Так 2015/2014  изображена = 706 904 / 718 723 * 100% = 98,3% 

Количественный определенные результат: 

         ТВ = В1 / ВО * 100%,                (2) 

где  реальных В1– объем характеристика производства  производства за отчетный директор период; 

В0– объем изменения производства  произошел за аналогичный которые период  года предыдущего частей года. 

ТВ 2014/2013  исходя = 1 230 299/ 1 193 935 * 100 % = 103,0% 

ТВ 2015/2014 = 1 148 875 / 1 230 299 * 100% = 93,4% 

Качественный повышении результат (по работ прибыли  которые от продаж): 

          ТП = П1 / П0 * 100%,               (3) 

где  через П1–  нераспределенная  эффективность прибыль нарастающим отчетного  излишек периода  

ПО – нераспределенная  обпз прибыль излишек за  которые аналогичный период  представлены предыдущего магазин года.  

ТП 2014/2013 = 74 540 / 65 899 * 100% = 113,1% 

ТП 2015/2014 = 64 625 / 74 540 * 100% = 86,7% 

Оптимальное изменение соотношение  анализапоказателей затраты изменения  расходовактивов продукции и  управленияполученных в 

анализируемом собственный периоде  общейколичественных изменение и  системыкачественных результатов: ТП> 

ТВ>TAк> 100%, где  основной ТП – темп  поток изменения  денежные прибыли (от  асных продаж); ТВ – темп отдел изме-

нения  кэхилл выручки войтоловского от  использования продаж продукции (работ, отвечающих услуг); TAк – темп устава изменения  качеством акти-

вов применяемый предприятия. 

Приведенное  тенденциейсоотношение оценка получило  которыеназвание «золотого всех правила  говоритэконо-

мики готовая предприятия»:  нормеприбыль автоснаб должна  поэтомувозрастать тносительны более  анализируемыйвысокими составим темпами,  возглавляетчем применяемый 

объёмы  устье реализации тарифы и  прочиеимущества предприятия. Это конец означает  еждающимследующее: положение издерж-

ки  расходыпроизводства финансирование и  заемныйобращения должны коэффициент снижаться,  отношение а ресурсы нарастающим предприятия  среднегодоваяисполь-

зоваться основанной более  асныхэффективно. 

Из материального  технологию расчёта расчета видно, главного что  текущаяза 2014 год относительном работы ЗАО «Центрофорс» коэффициен-

ты организации ложатся  которые в следующую еличина зависимость: 113,1%  > 103,0% <  превышающую 107,1%, что  операциине соот-

ветствует «золотому сумма правилу». 
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За 2015 год обратная функционирования  реконструкциипредприятия себестоимость ситуация  представленытакже не соответ-

ствовала «золотому участвует правилу»: 86,7%  оплату < 93,4%  затрат < 98,3%. 

2) Характеристика  многие изменений расчет в  неучастие мобильной (оборотные  средний активы) и  наглядности иммо-

билизованной (внеоборотные  положительный активы) частей. Для отношение этого  рассчитываемый проанализируем  говорит анали-

тическую  рубль таблицу, выше представленную  отчетную в приложении И. 

Из приложения  характерныхИ выручка видно, недостающей что  оценказа исследуемый выручка период  предприятияструктура должны активов 

ЗАО «Центрофорс» существенно итого изменилась:  возможновнеоборотные освоение активы на  производствахпротяже-

нии всего  реализованноисследуемого периода  анализируетдемонстрируют тенденцию  большинствомроста, с 01.01.2013 

года  основные с 40 288 тыс. руб. по 01.01.2015 год  стало до 55 135 тыс. руб. –  увеличение  необходимости со-

ставило 14 847 тыс. руб.,  высокой что в относительном изменении составило 136,8%. 

 В  вырос основном находится активы  мониторинг предприятия отклонения представлены  продукции именно рублей оборотные  выпускаакти-

вами.  расСреди  амортизация представленных  возможностиактивов также  акционерная  финансовынаблюдается  тенденциейтенденция роста во  входящие 

всех составляющих,  балансатак на 01.01.2014 год  службаоборотные активы  таблицысоставили 627 308 

тыс. руб.,  текущие что на 44 556 тыс. руб. больше  коэффициентпо сравнению на 01.01.2013 год, центрофорса на 

01.01.2015 год  средствих стоимость продолжила  тарифырасти и составила 662 546 тыс. руб. – 

увеличение  оплату составило 35 238 тыс. руб. Рост  норме общей стоимости  нижестоящимоборотных активов 

 необходимостисвязан с ростом а,дебиторскойшен задолженности,  стоимостьчто в абсолютном,  приложениячто в относи-

тельном  монтажизменении. На 01.01.2015 год  потокдебиторская задолженность  внеоборотнысоставила 

615 240 тыс. руб.,  момент увеличение с начала  цельисследуемого периода  персоналасоставила 81 129 

тыс. руб. Темп  безопасных роста составил 115,2%.  

В время общем, рост  сальдоактивов является поток положительной  краткосрочныетенденцией,  среднегодовойт.к. с булатов финан-

совой  выручкаточки анализируемый зрения  тоимостьпредпочтительным политике является  аналитическую рост расходы оборотных  заводактивов, поэтому именно 

 применяя от них коэффициенты зависит  активыразмер влияние получаемой  еличинаприбыли. 

Для планирования наглядности  предприятиядинамику единоличным активов ЗАО «Центрофорс» за 2013-2015гг. коммерческим по-

строим  уровнедиаграмму (рис. 2.2). 
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 Рисунок 2.2 - Динамика целом активов ЗАО «Центрофорс» за 2013-2015гг. 

Однако,ведение  предоставлениекроме  инспекционногфинансового  группыкритерия  ируютсясуществует  мощностейкритерий  коэффициентпроизвод-

ственной  собственных необходимости:  уставномы должны  осуществляетиметь  диаграммадостаточный  составилминимум  определяетсявнеоборот-

ных  темп активов – основные  хозяйственныхсредства,  компетенциипоэтому  риобретениедля  погашенияокончательной  потокоценки  сферцелесооб-

разно  рассчитываемый рассчитать  числе показатели  сальдо фондовооруженности  таблице труда  проекта и  стратегияотдачи активов. 

Фондовооруженность  вблизи труда Фв – показатель, расходы характеризующий  специалистамистепень говорит 

оснащенности  относитруда  составил основными  затратыпроизводственными неучастие фондами,  финансовойрассчитывается 

[3]:                                  

             Фв = Сф / Р,                              (4) 

где Сф – среднегодовая  главный стоимость результаты основных  оплату производственных коэффициент фондов,  феврале руб.; 

Р – среднесписочная  зависят численность  протяжении рабочих, оценка чел.  

2013 год: Фв = 28 896 500 / 2 612 = 11 063 руб. /чел. 

2014 год: Фв  итого  достаточная = 35 187 500 / 2 568 = 13 702,3 руб. /чел. 

2015 год: Фв  низкое  можно = 44 604 000 / 2 485 = 17 949,3 руб. /чел. 

Фондоотдача – этоработы обобщающий  наблюдаетсяпоказатель исключительной использования  формированипроизвод-

ственных сфере основных  краткосрочныефондов. Рост отгрузки фондоотдачи  сфера ведет сравнение к  держитсяотносительной экономии определяется 

производственных  соответствуетосновных увеличение фондов  абсолютнои к увеличению обеспечивать объема  динамиквыпускаемой внеоборотных про-

дукции.  

Показатель фондоотдачи в  налогбурении Фо – отношение заемный выполненного  инвестиционныйобъема экономический 

работ  представленыпо сметной эффективность стоимости  относительном к стоимости проверки основных  основными производственных обязательствам фондов:                                
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            Фо = В / Сф,                                    (5) 

где Фо – фондоотдача; 

В – выручка расходы от  центрофорс реализации, тыс. руб.; 

Сф – среднегодовая году стоимость  удовлетворять фондов, маркарьян тыс. руб. 

Рассчитаем протяжении показатели  разрабатываетфондоотдачи основные для  разрабатываетисследуемого отчисления предприятия: 

ФО 2013 = 1 193 935 / 28 896,5 = 41,3 тыс. руб./руб. 

ФО 2014 = 1 230 299 / 35 187,5 = 35,0 тыс. руб./руб. 

ФО 2015 = 1 148 875 / 44 604 = 25, 7 тыс. руб./руб. 

Рассчитанные остающейся показатели  производствосвидетельствуют учетом о  выпускатом, что иметьфондоотдача  структуранахо-

диться на достаточно  поток высоком уровне, тия  выросхотя  наибольшееснижается к концу 2014 года году с 41,3 

тыс. руб./руб. до 35,0 тыс. руб./руб.  доля  денежные Фондоотдача стоитв в 2015 году парка равна 25,7 тыс. 

руб. / руб., снижение  выручкапо сравнению с 2014 годом  средства составило 9,3 тыс. руб. / руб.  экономический  киреева 

Это свидетельствует которогоо снижении эффективности  положительный использования  коэффициентосновных виновными произ-

водственных  электроэнерфондов. 

Динамика ограниченной данного  времяпоказателя сравнению представлена  другихна рисунке 2.3. 

 

Рисунок 2.3 - Динамика самым использования  если основных если средств  

ЗАО «Центрофорс» за 2013-2015гг. 

3) Оценка конце динамики  потокизменения нужно внеоборотных  продукции активов. 

Для шиянова начала разделим, увязывая все  собственныевнеоборотные  реорганизации активы  решенийна две расходы группы: 

1 группа – обслуживает появление собственный  большинствомоборот (стр.110+120) 

2 группа – обслуживает структура чужой  графикоборот (стр.130+140) 
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Составим повышении табличную  ликвидностьинтерпретацию конкуренция показателей,  годухарактеризующих  говоритсостав 

 кредиты и динамику внеоборотных  конец активов (таблица 2.2). 

Таблица 2.2 - Динамика ликвидности иммобилизованной  демонстрируетчасти имевших имущества  инспекционногоЗАО «Центрофорс» 

за 2013-2015гг. 

Гру

ппа 
Показатель 

Код. 

Стр. 

На 01.01.2013г. На 01.01.2014г. На 01.01.2015г 

тыс. руб. 
В % к  уставом 

итогу 
тыс. руб. 

В % к  связи 

итогу 
тыс. руб. 

В % к  собственных 

итогу 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Нематериальные 

активы 
110 40 0,1 38 0,1 32 0,1 

Основные  анализ сред-

ства 
120 28 640 99,9 29 153 99,9 41 222 99,9 

Всего  явной по 1 группе 28 680 100,0 29 191 100,0 41 254 100,0 

2 

Незавершенное  коэффициент 

строительство 
130 - - - - - - 

Долгосрочные 

финансовые  чистой 

вложения 

140 - - - - - - 

Всего по2 группе - - - - - - 

Всего  прибыли внеоборотных активов 28 680 100,0 29 191 100,0 41 254 100,0 

 

Так  финансовой  производить таблТак из таблицы 2.2 видно,  активовчто внеоборотные услуг активы  данногоразделены норме на  данныедве 

группы, но в ЗАО «Центрофорс» имеется валюта только 1 группа учреждено внеоборотных  перевозка активов, можно 

которая  увеличениеобслуживает средств собственный  капиталаоборот.  можноТак  году в 2013-2015гг. удельный стоимость вес  ликвидации в 

общей значение численности  вышевнеоборотных соответственно активов  уплаченнымипервой сбыта группы  среднегодоваяактивов составляет 

100%,  приобретение это является является  определениеположительной имеющей тенденцией  ликвидации т.к. собственный оценки капитал  данныйобслу-

живает чистый оборот  периодкомпании. Наибольшим  веретенниковапоказателем в общей  котороеструктуре внеобо-

ротных  формированияактивов первой  ростгруппы являются  центрофорссобственные средства – их  коэффициентдоля состав-

ляет 99,9%. Этот  такжепоказатель в стоимостном  выделяемвыражении растет на  коваленкопротяжении все-

го  рентабельность исследуемого периода  важныес 28 680 тыс. руб. на 01.01.2013 год  представлен до 41 254 тыс. руб. 

– рост  еслисоставил 12 574 тыс. руб.  Вторая  стоимость группа  ремонтувнеоборотных налогов активов,  снижениеобслужи-

вающая чужой  закрытаяоборот на данном расчете предприятии  потокотсутствует. 

4) Оценка обеспечит динамики  коэффициеноборотных которые  обеспечивает активов [7]. Дляизлишек оценки  отчислениявозможных оценка изме-

нений  итогоразделим говорит оборотные  представленактивы излишек на 2 группы  источникипо сферам: сальдо производства  отражаети обра-

щения. 
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   Сфера жения производства – производственные дебиторской запасы  корпоративныеи незавершённое таблица произ-

водство. 

   Сфера почти обращения – готовая представлены продукция,  суммадебиторская собственные задолженность,  широкомде-

нежные реализации средства,  активы краткосрочные также финансовые  методология вложения. 

И, магазина так  цель же, проведения как  деятельностии по внеоборотным суммы активам  другиеструктурируем  анализа данные  измененияв табли-

цу 2.3,начале которая  расходы вытекает  деятельностииз  уставноготаблицы в приложении  объема И. 

Таблица 2.3 - Динамика уровень оборотных  неучастие активов ЗАО «Центрофорс» за 2013-2015гг.  

 Показатель 
Код. 

стр. 

На 01.01.2013г. На 01.01.2014г. На 01.01.2015г. 

тыс. руб. 

В % 

к 

итогу 

тыс. руб. 

В % 

к  наиболее 

итогу 

тыс. руб. 

В % 

к  анализ 

итогу 

С
ф

ер
а 

 операционного  

п
р
о
и

зв
о

д
ст

в
а 

 

Производственные матрица 

запасы 

210 48 470 8,3 45 119 7,2 47 038 7,1 

Итого поток по  рентабельность сфере производства 48 470 8,3 45 119 7,2 47 038 7,1 

С
ф

ер
а 

 величиной 

о
б

р
ащ

ен
и

я
 Дебиторская  механический  

задолженность 

230, 

240 
534 111 91,6 582 026 92,8 615 240 92,8 

Денежные поток  

средства 
260 171 0,1 163 0,0 268 0,1 

Итого рассчитаем по  могут сфере обращения 534 282 91,7 582 189 92,8 615 508 92,9 

Всего участии оборотных  научный активов 582 752 100,0 627 308 100,0 662 546 100,0 

 

Из произошел таблицы 2.3 видно, показатель что  рисунокза анализируемый  можно период показатели  участкахсферы которые об-

ращения демонстрируют  периодатенденцию ликвидности роста. Предпочтительнее  заместительже является году 

наибольший  средний удельный видности вес  продукции и рост зависимости оборотных  можно активов рентабельность в  ремонтсфере производства, районе т.к. 

там бурении формируется  количественный прибыль. В году сфере  стоимостью обращения абсолютная прибыль  прочиеизымается, уровня поэтому  чистый это  марке 

должно  расходы происходить устойчивости быстро.  

Эффективность  определение использования решающее оборотных  социальноеактивов удовлетворять можно  потокоценить снабжения с  экономическийпо-

мощью коэффициента  кредиторской оборачиваемости  времявсех таблица оборотных  коэффициента активов, изменение который  представленыимеет зависит 

разновидности [10]: 

1) в деятельности целом  независимопо всем период оборотным  откаактивам; 

2) по горьковского сферам  серидеятельности; 

3) поустава отдельным  запасыэлементам следующей оборотных  тестирования активов. 

Коэффициент погашения оборачиваемости (Коб) всех концу оборотных  совместноеактивов:                             
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Коб = Выручка от реализации / Стоимость является оборотных  подчиненностьактивов,     (6) 

Коб 2013 = 1 193 935 / 582 752 = 2,0 

Коб 2014 = 1 230 299 /  численности 627 308 = 2,0 

Коб 2015 = 1 148 875 / 662 546 = 1,7 

Коэффициент годаоборачиваемости  поставокза 2013-2014гг. оставался  являетсяна одном уровне,  исследователь 

и составлял 2,0, а  зависимостик концу 2015 года  обязательствамснижение  повышениикоэффициента  инвестиционныйсоставило 0,3. Это  связи 

отрицательная тенденция, расходы т.е. неэффективно используются дроздовоборотные  предприятие активы. 

Рассчитаем рассмотрении коэффициент  текущиеоборачиваемости рентабельность в  нормативносфере производства коммерческим и  финансовой в сфе-

ре обращения. 

Рассчитаем Коб по дебиторской сферам  ликвидностьдеятельности: 

1) сфера основании производства  коэффициентхарактеризуется  типовом оборачиваемостью  ценовыхзапасов говорит и  проект неза-

вершенного производства: 

          Коб = 
)( НЗППЗ

В


,          различных                          (7) 

где, пересечении ПЗ – производственные  находится запасы, большой тыс. руб.; 

НЗП – незавершенное соответственно производство,  отсутствие тыс. руб. 

Коб 2013 = 1 193 935 / 48 470 = 24,6 

Коб 2014 = 1 230 299 / 45 119 = 27,3 

Коб 2015 = 1 148 875 / 47 038 = 24,4 

Снижение  средствоборачиваемости статья запасов  зрениспособствует росту  нарастающимпотребности бухгалтерской 

предприятия  отказв оборотном наблюдается капитале. В  развитиянашем имость случае  ассортименткоэффициент мероприятия  активыоборачиваемо-

сти  ходев сфере собственные производства к 2014 году  одной растет, а к 2015 году снижается,  имеячто кредиторской являет-

ся  проведениеположительной тенденцией.  

2) сфера генерирующий обращения: 

        Коб  кычанов = 
)( КФВДСДЗГП

В


,                                (8) 

где, установлена ГП – готовая  характеристика продукция, запасные тыс. руб.; 

ДЗ – дебиторская спросу задолженность,  статьи тыс. руб.; 

ДС – денежные обслуживания средства,  существляет тыс. руб.; 

КФВ – краткосрочные произошел финансовые  нвестиционный вложения, качественных тыс. руб. 
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Коб 2013 = 1 193 935 / 534 282 = 2,2 

Коб 2014 = 1 230 299 / 582 189 = 2,1 

Коб 2014 = 1 148 875 / 615 508 = 1,9 

Из  установлена расчетов фондоотдача видно,  расходк концу 2014 года полномочия коэффициент  предприятиснизился с 2,2 до 2,1, счет 

т.е. на 0,1, ценовых а  среднегодовая к 2015 году исходя коэффициент  представленыснизился еще  узуннефть на 0,2 т.е. происходит  контрольсни-

жение оборачиваемости стоимостная активов  сделать в сфере показатель обращения. 

Рассмотрим  внеоборотныекоэффициенты обеспечению оборачиваемости  устойчивостипо каждому выручка элементу: 

Оборачиваемость  полученныхдебиторской также задолженности (Кдз) [11]: 

     Кдз = Выручка от реализации / Дебиторская  могут задолженность,     (9) 

Кдз 2013 = 1 193 935 / 534 111 = 2,2 

Кдз 2014 = 1 230 299 / 582 026 = 2,1 

Кдз 2015 = 1 148 875 / 615 240 = 1,9 

Данный коэффициент коэффициент  рисунокк 2014 году  послеимеет деятельность тенденцию к  предприятияснижению, суммы хотя  центрофорси 

незначительному - 0,1;  наименование а к 2015 году  годуснижение составило 0,2 по  экономическийсравнению с 2014 

годом. 

Снижение темп коэффициента  тарифыозначает после  магазин рост  дебиторскойпродаж коэффициент в  концукредит. Но нельзя долгосрочные забы-

вать,  исключениемчто активов данный  сокращенияпоказатель динамика является  акционерноенормируемым таблице и  согласнозначения могут  увеличения быть  кабеляпла-

нируемыми. К  выделяемтому данный же  центрофорсдебиторская задолженность  комплексный может  вложенийбыть, правильным как  коэффициентпросрочен-

ной, заемного так  которыеи непросроченной. 

Оборачиваемость уставном денежных  говоритсредств (Кдс): 

 Кдс = Выручка от реализации / Величина  наибольшее денежных  текущиесредств,        (10) 

Кдс 2013 = 1 193 935 / 171 = 6 982,1 

Кдс 2014 = 1 230 299 / 163 = 7 547,8 

Кдс 2015 = 1 148 875 / 268 = 4 286,8 

К 2014 году года коэффициент вырос магазин с 6 982,1 до 7 547,8 – на 565,7, но  данныек 2015 

году сумма коэффициент  деятельностьюоборачиваемости если денежных  рассчитаемсредств собственные заметно снизился экономическиена  распределяютсядо на 

3 261,  темп и составил 4 286,8. 
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Денежные деятел средства  заемноготражают численность общий  этотхарактер собственные движения  деятельностиденежных понятнее 

средств  изображенына предприятии, удовлетворять это  держащиеся самый ассортимент ликвидный  предприятияэлемент, формально поэтому  перионаличие всех или исходя от-

сутствие активы средств  источникамина определённую  повышение дату  определивни о чём рентабельности не говорит. 

Рассчитаем  выделяютсякоэффициент планирует оборачиваемости  снижениекраткосрочных продукции финансовых  применяе-

мыйвложений (КобКФВ): 

       КобКФВ = Выручка от реализации / КФВ,       (11) 

Запункта анализируемый  видыпериод тоже краткосрочные  расходыфинансовые прочие вложения  устойчв ЗАО 

«Центрофорс» которые отсутствуют. 

Рассчитаем таблице коэффициент  наибольшееоборачиваемости является производственных  проблемзапасов: 

КобПЗ 2013 = 1 193 935 / 48 470 = 24,6 

КобПЗ 2014 = 1 230 299 / 45 119 = 27,3 

КобПЗ 2015 = 1 148 875 / 47 038 = 24,4 

3) оценка демонстрирует реальных  соответственноактивов коэффициент на  четкость предприятии. Реальные потоки активы – это конец те  планомерного ак-

тивы, от которых магазин зависят  прибыльпотенциальные  остающейся возможности  планированияпредприятия анализ по  динамикаосуществ-

лению производственной помощью деятельности,  которыйвыпуску быстро продукции. К  центрофорс ним итого относят:  главныйос-

новные чистый средства,  сферапроизводственные затрат запасы,  способов незавершенное таблица производство [12]. 

Изменение коэффициент реальных  коэффициентактивов проекта предприятия  разрешенияопределяют кредитуют его  анализпроизводствен-

ный участника потенциал. Величина чистый реальных  weakness активов результаты определяется  ликвидность как сумма относительном стоимостей  реализации 

основных также средств,  тарифызапасов конец сырья  шиянова и материалов продолжение и  текущие затрат в незавершенном коэффициент произ-

водстве. Они данный должны  наличиебыть уставом пропорциональны  основныепри среднегодовая любых  нормальнойизменениях. 

2013 год: 40 + 48 470 + 0 = 48 510 тыс. руб. 

0,1% + 99,9% + 0% = 100% 

2014 год: 38 + 45 119 + 0 = 45 157 тыс. руб. 

0,1% + 99,9% +0% = 100% 

2015 год: 32 + 47 038 + 0 = 47 070 тыс. руб. 

0,1% + 99,9% + 0% = 100% 

∆ = - 1 440 тыс. руб. 

Изменение рассмотрении реальных  частиактивов человек является  стоимостиотрицательным, сумма т.е. за  послеисследуемый отклонения 

период  перевозкавремени баланса их стоимость  которыеснизилась  соответствиина 1 440 тыс. руб.  автоснаб 
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 Но  следует при  ограниченной рассмотрении статья удельного  затратывеса парка каждого  многиепараметра осуществлении видно, основной что представлен доля  рубль 

запасов сырья обречены и  формированияматериалов к 2014 году  независимснизилась, а к 2015 году выросла концу в  оптимальное 

большей степени имеющей и  разработаемявляется основной. 

Далее, проекта для  оплатуобщей труда оценки  разработкуимущественного бутрин потенциала  обязательствампредприятия таблица прово-

дится  направляет анализ лидерную динамики  всего состава сфера и  такжеструктуры обязательств (пассива) баланса.  

В обеспечении таблице 2.4 приведён имевших уплотнённый  грачевабаланс (пассив). 

Таблица 2.4 - Уплотнённый автоснаб баланс (пассив) ЗАО «Центрофорс» за 2013-2015гг. 

Показатель 

На 

 01.01. 

2013 

в % 

к  держащиеся  

итогу положительной 

раздела 

На  

01.01. 

2014 

в % 

к  потребности  

итогу периода 

раздела 

На  

01.01. 

2015 

в % 

к  можно  

итогу 

раздела 

Темп роста 

в % 

за 

 2014г. 

в % 

за 

2015г. 

Собственный влияние 

капитал 
387231 67,1 428752 69,6 477922 72,0 110,7 111,5 

Итого представляется раздела  уставного 

III 
387231 67,1 428752 69,6 477922 72,0 110,7 111,5 

Заёмный амортизация  

капитал 
190024 32,9 187103 30,4 185609 28,0 98,5 99,2 

Итого автосвет раздела 

IV  
804 0,1 715 0,1 663 0,1 88,9 92,7 

Кредиторская цехов 

задолженность 
189220 32,8 186388 30,3 184946 27,9 98,5 99,2 

Итого комплексного раздела  уплаченными 

V 
189220 32,8 186388 30,3 184946 279 98,5 99,2 

Баланс повышение по  эффективность 

пассиву 
577255 100,0 615855 100,0 663531 100,0 106,7 107,7 

 

Из  теориятаблицы 2.4 видно, квалификации что  основе стоимость собственного связи капитала  являетсяв 2014 году проекта 

увеличилась  одномна 110,7%, сроки а  соответствует в 2015 году этого увеличение  оценкасоставило 111,5%. Стоимость  можно 

заёмного  налогкапитала таблица к 2014 году снизилась  рубльна 1,5%, коэффициент а  собственный к 2015 году также  фондовнаблюда-

лось снижение  такжена 0,8% по сравнениюсоставлен с 2014 годом, усиление и стоимость  капиталезаемного капита-

ла  импортногок концу 2015 года составила  финансовом185 609 тыс. руб.   

За  базой анализируемый  рассчитатьпериод долгосрочная  заместительзадолженность (итог  проблезатрат разд. 

IV «Долгосрочные  стоимостномкоэффициент обязательства») в 2013-2015гг. снижалась  нематериальныес 804 

тыс. руб. до 663 тыс. руб.,  которыеэто говорит о том, что  анализпредприятие испытывает  кабелятруд-

ности по расчетам  погашени и предприятие вынуждено  обслуживаетвзять долгосрочный займ.  
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Размер  лапустакраткосрочной задолженности снизился  положенияк 2014 году  следующегона 1,5%, а к 

2015 году снижение составило 0,8%, т.е. предприятие  погашенияможет в течение  центральныйвсего пе-

риода  составилактивно использовало в  медленносвоей деятельности кредиты. 

Динамику эффект пассивов  составилопредприятия перспектив иллюстрирует  расходырисунок 2.4. 

 

Рисунок 2.4 - Динамика данного пассивов  также предприятия ЗАО «Центрофорс»  

за 2013-2015гг. 

Рассмотрим период отношение  типыстоимости нарастающим собственного  собственныекапитала угроз к  таблицазаёмному: 

2013 год: 387 231 / 190 024 = 2,0 

2014 год: 428 752 / 187 103 = 2,3 

2015 год: 477 922 / 185 609 = 2,6 

Данный преобладани показатель  валовыйк 2014 году  стоимостиимеет снижение тенденцию  сниженик увеличению,  обеспечиваи  расходыза рас-

сматриваемый период  составляувеличился  вблизина 0,6. Этооток является  расходовположительной исходя тенденци-

ей,  основных т.к. предприятие  войтоловскогоможет  исследовательотвечать  норматсвоими  снижениеактивами  собственныйпо  оценкасвоим обязательствам,  капитала 

т.е. компания  вычитаютусиливает  оптимальноесвою  дебиторскаяфинансовую  источниковустойчивость  большоеи  устойч независимость.  

 

2.2 Анализ финансовой  обществаустойчивости ЗАО «Центрофорс» 

 

Экономической  краткосрочныесущностью финансовой  оборотныхустойчивости предприятия  получитьявля-

ется обеспеченность  остающейсяего запасов  коэффициенти затрат источниками  ремонтих формирования. 
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Для анализа  потребностифинансовой устойчивости  средствнеобходимо рассчитать  собственногоизлишек 

или  производство недостаток средств  суммыдля формирования  пояснительнуюзапасов и затрат,  деятельностикак разницу  протяженимежду 

величиной  необходимо источников средств  недостающейи величиной запасов. 

Для  исходя характеристики источников  оптимальноеформирования запасов  целоми затрат использу-

ется  сальдоабсолютные показатели  можнофинансовой устойчивости. 

Важным  исходяпоказателем финансового  составилсостояния ЗАО «Центрофорс» является  внутренней 

наличие собственных  изменениеоборотных средств (Ес). При  проведемисчислении собственных  коэффициентобо-

ротных средств  направляетиз итога 3 раздела  уровень пассива баланса  ируютсявычитают итог  соизмеренияраздела 1 ак-

тива  согласно баланса. 

             Ес = Ис – F,             (12) 

где Ис – источники  предприятия собственных средств (итог  выше по разделу III); 

F – внеоборотные  основе активы (итог  общества по разделу I). 

В ЗАО «Центрофорс» собственные  независимооборотные средства  электрическогосоставили: 

Ес 2013г. =  основные 385 233  дебиторской тыс. руб. 

Ес  установка 2014г. =  магазин 421 745  деятельности тыс. руб. 

Ес  центрофорс 2015г. =  обеспечения 447 527  направленной тыс. руб. 

Увеличение  обществоценивается положительно,  представленыони покрывают  средниматериальные 

оборотные  высокойсредства, хотя  материальныхтакая разница  стратегив показателях не говорит  составито стабильности. 

Наличие собственных  деятельностиоборотных средств  текущиеи долгосрочных источников  краткосрочныдля 

формирования  основные запасов и затрат,  наглядностиопределяется по формуле: 

           Ет = Ес + Кт,               (13) 

где Кт – долгосрочные  центрофорс обязательства (итог  увеличение раздела IV). 

Ет 2013г. =  отражает 385 233 + 715 =  года 385 948 тыс. руб. 

Ет  изменении 2014г. =  собственный 421 745  предотвращения + 663 = 422 408  наименование тыс. руб. 

Ет  обпз 2015г. = 447 527 + 768 = 448 295 тыс. руб. 

Далее  вляется рассчитывается общая  выручкавеличина основных  данныйисточников формирова-

ния  общиезапасов и затрат,  ремонкоторая определяется  итогупо формуле: 

           Ео = Ет + Кt,              (14) 

где  кредиты Кt - краткосрочные обязательства (итог  является раздела V). 
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Ео 2013г. =  нарастающим 385 948 + 241 360 = 627 308  году тыс. руб. 

Ео  директор 2014г. =  предприятия 422 408 + 240 138 = 662 546  уставный тыс. руб. 

Ео  обеспечива 2015г. = 448 295  операционной + 182 169 = 630 464  неустойчивое тыс. руб. 

На  поэтомуосновании вышеперечисленных  издержкипоказателей рассчитываются  проектапоказате-

ли обеспеченности  нормызапасов и затрат  быстроисточниками их формирования: 

1) Излишек (+) или  нализируемого недостаток (-) собственных  расходыоборотных средств: 

            ± Ес = Ес – Z,              (15) 

где Z – запасы  производства и затраты (строка 210). 

± Ес  соответствует 2013г. =  баланса 385 233  бурении – 45 119 = 340 114  видами тыс. руб. 

± Ес  группировка 2014г. =  всего 421 745 – 47 038 = 374 707  финансовых тыс. руб. 

± Ес  поток 2015г. = 447 527 – 48 398 =  этот 399 129  показатели тыс. руб. 

2) Излишек (+) или  стоимостьнедостаток (-) собственных  снижениоборотных средств  осуществляетсяи  объема дол-

госрочных источников  наиболее формирования запасов  рисуноки затрат: 

          ± Ет = Ет – Z,                (16) 

± Ет  представлены 2013г. =  центрофорс 385 948 – 45 119 = 340 829  итого тыс. руб. 

± Ет  среднегодовая 2014г. =  применяемый 422 408 – 47 038 = 375 370  деятельности тыс. руб. 

± Ет  персоналом 2015г. = 448 295  предоставление – 48 398 = 399 897  быть тыс. руб. 

3) Излишек (+) или  стороны недостаток (-) общей  увеличениевеличины основных  адгезиюисточников 

формирования  соизмерениязапасов и затрат: 

          ± Ео = Ео – Z,               (17) 

± Ео  рисунок 2013г. =  оказывает 627 308 – 45 119 = 582 189  работе тыс. руб. 

± Ео  квидности 2014г. =  изменение 662 546 – 47 038 = 615 508 тыс. руб. 

± Ео  задол 2015г. =  оборотных 630 464 – 48 398 = 582 066  контроля тыс. руб. 

После  расходпроведенных расчетов,  едварительногоследует определить  средстватип финансовой  эффектустой-

чивости предприятия по таблице 2.5. 
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Таблица 2.5 - Типы  реализации финансовой устойчивости  таблице предприятия 

Тип финансо-

вой устойчиво-

сти 

Определяющие  издержки 

показатели 

Источники финансирования  находится 

запасов и затрат 
Краткая  доляхарактеристика 

1 . Абсолютная 

 основания финансовая 

устойчивость. 

± Ес ≥ 0 

± Ет ≥ 0 

± Ео ≥ 0 

Собственные  сравнениюоборотные 

средства (чистый  величина оборотный 

капитал). 

Высокий  можноуровень плате-

жеспособности. Пред-

приятие  оэффициент не зависит от 

внешних  инспекционного кредиторов. 

2. Нормальная  данные 

финансовая 

устойчивость. 

± Ес  появление  0 

± Ет ≥ 0 

± Ео ≥ 0 

Собственные  зависимости оборотные 

средства + долгосрочные  главный 

источники (кредиты  после и зай-

мы). 

Нормальная платежеспо-

собность. Рациональное  начале 

использование заемных  условия 

средств. Высокая  сумма доход-

ность текущей  феврале деятель-

ности. 

3. Неустойчи-

вое  одном финансо-

вое состояние. 

± Ес  гогина  0 

± Ет   0 

± Ео ≥ 0 

Собственные  сплавах оборотные 

средства + долгосрочные и 

краткосрочные  материалов кредиты и 

займы. 

Нарушение  средств нормальной 

платежеспособности. 

Возникает  соответствует необходи-

мость привлечения  сделать до-

полнительных источни-

ков  таблица финансирования. 

Возможно  общего восстановле-

ние платежеспособности. 

4.Кризисное 

(критическое) 

финансовое  выявим 

состояние 

± Ес  0 

± Ет  исходя  0 

± Ео  целях  0 

Собственные  прибыль оборотные 

средства + долгосрочные и 

краткосрочные  элементам кредиты и 

займы. 

Предприятие  предприятия полностью 

неплатежеспособно  связи и 

находится на грани  период 

банкротства. 

 

В таблице 2.6 представлены  налогсводные расчеты  решенийпоказателей финансовой  активов 

устойчивости ЗАО «Центрофорс» за 2013-2015гг. 

Таблица 2.6 -  Показатели   чистаяфинансовой  устойчивости  рисунок ЗАО  «Центрофорс» 

за 2013-2015гг. 

В тыс. руб. 

Показатель 2013г. 2014г. 2015г. 

± Ес 340 114 374 707 399 129 

± Ет 340 829 375 370 399 897 

± Ео 582 189 615 508 582 066 

Вывод 

± Ес ≥ 0 

± Ет ≥ 0         = Абсолютная  капитала финансовая устойчивость 

± Ео ≥ 0 

 

Показатели  наиболеефинансовой устойчивости  переходитьЗАО «Центрофорс» за 2013-2015гг. 

наглядно  фондоотдачиизображены в виде  отношенистолбиковых диаграмм  годуна рисунке 2.5.  
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Рисунок 2.5 - Показатели  итогу финансовой устойчивости ЗАО «Центрофорс»  

за 2013-2015гг. 

Для  предусмотрен проверки этих  группысоотношений следует  дебиторскойисходить из равенства  толькактива и 

пассива  общейбаланса (имущества  избрание источникам их формирования): ВА + ОА = СК + ДП 

+ КП. 

2013г.:  670 827 = 670 827  имеет 

2014г.: 718 723 = 718 723  важные 

2015г.: 706 904 = 706 904  основные 

 В  томуорганизациях внеоборотных  центрофорсактивы (ВА) должны  такжеформироваться в ос-

новном  таблицыза счет собственного  которыекапитала (СК) и  таблицеза счет долгосрочных  предприятиепассивов 

(ДП). 

Из  подборобщей величины  научныйсобственного капитала  уплаченнымичасть его  можнонаправляется на 

формирование  проблемоборотного капитала - собственного  насосовоборотного капитала (СОС).  

Величина  центрофорс собственного оборотного  оборудованиякапитала определяется  экономическийпо формуле:  компетенции 

           СОС = СК + ДО – ВнА,           стратегии  (18) 

СОС 2013 = 428 752 + 715 – 43 519 = 385 948  коэффициент тыс. руб. 

СОС 2014 = 477 922 + 663 – 56 177 = 422 408  рентабельность тыс. руб. 

СОС 2015 = 523 967 + 768 – 76 440 = 448 295  меньше тыс. руб. 
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Нормативное  формированиязначение этого  темп показателя - 10 % к оборотному  увеличение капиталу. 

Остальная  коэффициентчасть собственного  комплексныйкапитала направляется  рисунокна формирование внеобо-

ротных  держитсяактивов.  

Источниками покрытия  реализацииоборотного капитала (ОА) являются  проводилособственный 

оборотный  средний капитал (СОС) краткосрочные  продукциипассивы (КП). 

Материальные  отдающегозапасы (МЗ) формируются  нарастающимза счет собственного  составилооборотного 

капитала (СОС),  наименованиекраткосрочных заемных  кабелясредств (КЗС,  следующей строка 610) и  труднкредитор-

ской задолженности (КЗ,  базой строка 620): 

1. ВА=(СК-СОС)+ ДП 

2. ОА=СОС+КП 

3. МЗ=СОС+КЗ+КЗС 

Если  собственныеуказанные соответствия  статьенарушаются, то это  фондоотдачаобстоятельство свиде-

тельствует  чистаяо неправильном размещении  периодаимущества, что  выборприводит к ухудшению  поток 

финансового состояния  рисункеорганизации. 

Далее, выявим  основаниитак называемые «больные» статьи  всехбаланса. 

Одно изсамых «больных» статей  анализируемыйв ЗАО «Центрофорс» является кредитор-

ская  значениезадолженность. Наибольший  сущностьвес в ней  типы имеет задолженность  тарифыпоставщикам и 

подрядчикам – 82,6% от  также суммы кредиторской  оэффициентзадолженности по неоплаченным  взять в 

срок расчетным  основной документам.  

По исчисленным  рисункена начало отчетного  запретпериода и на конец  югранефтьотчетного пери-

ода  говорит соотношениям можно  освоенисделать следующие  этоговыводы, что  годуЗАО «Центрофорс»:  

1. верно,  удовлетворятьнаправляла собственный  тенденциейкапитал на формирование  обязательствамвнеоборотных 

активов,  сделать как на начало,  центрофорстак и на конец  основанииотчетного периода,  протяжениитак как  предприясуммы внеобо-

ротных  активовактивов отражают  собственныйисточники их покрытия. 

2. В  руководствоморганизации наблюдается увеличение собственных  внутреннейоборотных средств 

до  инструментыначала 2015г. Фактическое  имеетналичие собственных  центрофорсоборотных средств  выроссоставило 

на начало  неустойчивоерассматриваемого периода (2013г.)  завод583 334  учетомтыс. руб. а  сферана начало 2015г. 

662 545  оценкитыс. руб.  
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3. Производственные  нематериальныезапасы как  устава на начало отчетного  собственныйпериода, так  наибольшее на ко-

нец отчетного  итогопериода соответствуют  относятся источника их покрытия,  незавершенноечто подтверждает  коэффициент 

вывод о правильном  комплексный использовании имущества  организационноорганизации.  

4. На основании  анализпроведенного предварительного  концуобзора баланса  центрофорсЗАО 

«Центрофорс» за расчетный  проведенияпериод 2013-2015гг.,  приобретение можно сделать  службавывод об удо-

влетворительной  капитале работе предприятия  поток и абсолютной финансовой  потокустойчивости. 

Относительные показатели  проведенияфинансовой устойчивости  поэтомуЗАО «Центрофорс». 

1) Коэффициент  увеличениеконцентрации собственного  есликапитала. 

Определяет долю  долясредств, инвестированных  международныхв деятельность предприятия  течение 

его владельцами. Чем  собственноговыше значение  определенныеэтого коэффициента,  коэффициенттем более  заемныхфинансово 

устойчиво,  норме стабильно и независимо  чистыйот внешних кредиторов  являетсяпредприятие. 

Коэффициент концентрации  операционнйсобственного капитала  анализрассчитывается по 

следующей  объем формуле: 

            Ккск = 
СК

ВБ
 ,              (19) 

где  заемный СК - собственный капитал;  статья 

 ВБ - валюта  отслеживание баланса. 

2) Коэффициент  представлены финансовой зависимости. 

Коэффициент  таблицафинансовой зависимости  насосовпредприятия означает  расходынасколько 

активы  социальноепредприятия финансируются  действующегоза счет заемных  коэффициент средств. Слишком  группировкабольшая 

доля  группировка заемных средств  центрофорсснижает платежеспособность  средствпредприятия, подрывает  необходимоего 

финансовую  участиеустойчивость и соответственно  разницуснижает доверие  лапустак нему контраген-

тов  планированию и уменьшает вероятность  кадровой получения кредита. 

Однако,  численность и слишком большая  структура доля собственных  условно средств также  наименование невыгодна 

предприятию,  задачтак как  предприятияесли рентабельность  управленияактивов предприятия  поток превышает сто-

имость  подрываетисточников заемных  предусмотренсредств, то за недостатком  внеоборотныесобственных средств,  определяетсявы-

годно взять  тарифы кредит. Поэтому  рассчитатькаждому предприятию,  поставщиковв зависимости от сферы  центрофорс де-

ятельности и поставленных  постоянныена данный момент  вышезадач необходимо  происходитустановить для  отношение 

себя нормативное  определяетсязначение коэффициента. 
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Коэффициент  ходефинансовой зависимости  пояснительнуюрассчитывается по следующей  необходимости 

формуле: 

            Кфз = 
ВБ

СК
 ,              (20) 

где  капиталом СК - собственный капитал;  доход 

 ВБ - валюта  оборотных баланса. 

3) Коэффициент  органи маневренности собственного  ремонт капитала. 

Коэффициент маневренности  капиталахарактеризует какая  работедоля источников  долясоб-

ственных средств  рисунокнаходится в мобильной  убыточнымформе и равен  качественныйотношению разности  составе 

между суммой  принятиивсех источников  далеесобственных средств  структураи стоимостью внеоборотных 

 составил активов к сумме  планированиявсех источников  определяетсясобственных средств  сравнени и долгосрочных кредитов 

 подвергают и займов. 

Рекомендуемое значение –  внутренней 0,2 - 0,5. 

Зависит  булатовот характера деятельности  особенностьюпредприятия: в фондоемких производ-

ствах  аналитическуюего нормальный  такжеуровень должен  годубыть ниже,  собственныйчем в материалоемких. 

Коэффициент  необходимоманевренности собственного  нормакапитала рассчитывается  наименованиепо 

следующей формуле: 

            Кмск  тысяч = 
СОС

СК
 ,              (21) 

где СОС - собственные  предприятии оборотные средства;  функциональных 

 СК - собственный  анализ капитал. 

4) Коэффициент  отражаетконцентрации заемного  продукциикапитала. 

Коэффициент концентарции заемного  группыкапитала по сути  производстваочень схож  потокс ко-

эффициентом концентрации  узловсобственного капитала. 

Коэффициент  контрагентовконцентрации заемного  коптевакапитала рассчитывается  коэффициентпо следу-

ющей формуле: 

            Ккзк  поток = 
ЗК

ВБ
 ,           асных     (22) 

где  амортизацияЗК - заемный капитал (долгосрочные  важныи краткосрочные обязательства  такжепред-

приятия);  
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ВБ - валюта  использование баланса. 

5) Коэффициент  составилструктуры долгосрочных  ассортиментвложений. 

Коэффициент показывает  дебиторскойдолю, которую  составилсоставляют долгосрочные  группировкаобяза-

тельства в объеме  показательвнеоборотных активов  узелпредприятия. 

Низкое его  закрытогозначение этого  соответствуеткоэффициента может  началасвидетельствовать о не-

возможности  развитияпривлечения долгосрочных  основные кредитов и займов,  колмыковаа слишком высокое  проверки 

либо о возможности  нужнопредоставления надежных  данномзалогов или  прибылифинансовых поручи-

тельств,  концу либо о сильной  руководитзависимости от сторонних  планирования инвесторов. 

Коэффициент структуры  валютадолгосрочных вложений  снизиласьрассчитывается по сле-

дующей  установкаформуле: 

           Ксдв = 
ДП

ВОА
  применяя ,               (23) 

где ДП -  долгосрочные  центрофорс пассивы (итог раздела 5);  баланса 

 ВОА - внеоборотные  исходя активы предприятия. 

6) Коэффициент  комплексногодолгосрочного привлечения  одном заемных средств. 

Коэффициент  ремонтдолгосрочно привлеченных  потребностизаемных средств  самыеопределяется 

как  мониторинготношение долгосрочных  всегокредитов и заемных  будущихсредств к сумме  характеристикиисточников 

собственных  коэффициент средств и долгосрочных  нижестоящим кредитов и займов. 

Коэффициент  коэффициендолгосрочного привлечения  качественныйзаемных средств  окажетпоказывает, 

какая  между часть в источниках  норматформирования внеоборотных  нужноактивов на отчетную  задач дату 

приходится  периодна собственный капитал,  коэффициа какая на долгосрочные  сделатьзаемные средства. 

Особо  разахвысокое значение  поврежденияэтого показателя  среднийсвидетельствует о сильной  такжезависимости 

от привлеченного  определениекапитала, о необходимости  рассмотримвыплачивать в перспективе  увеличениезначи-

тельные суммы  скамайденежных средств  допустимыв виде процентов  четкостза пользование кредитами  таблицаи 

т. п. 

Коэффициент долгосрочного  исключениемпривлечения заемных  концусредств рассчитывает-

ся  выпускаемой по следующей формуле: 

         Кдп  заместитель = 
ДП

ДП+СК
 ,               (24) 

где  оптимальноеДП - долгосрочные пассивы (итог раздела 5);  таблица 

http://www.finanalis.ru/litra/395/2998.html#a11
http://www.finanalis.ru/litra/395/2998.html#a11
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 СК - собственный  собственный капитал предприятия. 

7) Коэффициент  поток структуры заемного  запасов капитала. 

Показатель показывает,  шага из каких источников  итогусформирован заемный  большая капи-

тал предприятия. В  нарастающимзависимости от источника  организационноформирования капитала  обществапредприя-

тия можно  проведениесделать вывод  активово том, как  структурасформированы внеоборотные  советаи оборотные 

активы  щательнаяпредприятия, так  актива как долгосрочные  продолжениезаемные средства  обпзобычно берутся  фнасовых на 

приобретение (восстановление) внеоборотных  самыеактивов, а краткосрочные - на  прочие 

приобретение оборотных  центральныйактивов и осуществление  производствтекущей деятельности. 

Коэффициент  специалистамиструктуры заемного  центрофорскапитала рассчитывается  пояснительнуюпо следующей 

формуле: 

            Ксзк  наименование = 
ДП

ЗК
 ,              (25) 

где  кредиторская ДП - долгосрочные пассивы (итог раздела 5);  потребности 

 ЗК - заемный  автоснаб капитал. 

8) Коэффициент  преимуществосоотношения заемных  доляи собственных средств. 

Чем  компаниейбольше коэффициент  центрофорспревышает 1, тем  сфере больше зависимость  соотношениепредпри-

ятия от заемных  осуществляетсясредств. Допустимый  продолжениеуровень часто  коэффициентопределяется условиями  центрофорс ра-

боты каждого  влияниепредприятия, в первую  годуочередь, скоростью  разрешенияоборота оборотных  независимо 

средств. Поэтому  итогудополнительно необходимо  имеетсяопределить скорость  представлениеоборота мате-

риальных  возможнооборотных средств  оводствои дебиторской задолженности  едварительногоза анализируемый 

период. Если  выделенныхдебиторская задолженность  устойчоборачивается быстрее  сериоборотных 

средств,  чистаячто означает  рентабельностьдовольно высокую  суммыинтенсивность поступления  человек на предпри-

ятие денежных  реорганизацисредств, т.е. в  отказ итоге - увеличение  численностьсобственных средств. Поэтому  продолжение 

при высокой  акционеровоборачиваемости материальных  статьиоборотных средств  связаныи еще более  субъектавы-

сокой оборачиваемости  соответствуетдебиторской задолженности  составилкоэффициент соотношения  представлены 

собственных и заемных  стоимостнойсредств может  обпзнамного превышать 1. 

Коэффициент  анализируетсоотношения собственных  двухи заемных средств  стоимостнаярассчитывает-

ся по следующей  любойформуле: 

            К с/з = 
ЗК

СК
 ,              (26) 

http://www.finanalis.ru/litra/395/2998.html#a11
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где  нарастающим СК - собственный капитал  излишек предприятия;  

ЗК - заемный  снижение капитал. 

В таблице 2.7 собраны  исследовательполученные результаты  вляетсярасчета коэффициентов  состав 

финансовой устойчивости  составилЗАО «Центрофорс» за 2013-2015гг. 

Таблица 2.7 -  Коэффициенты  финансовой  составилустойчивости ЗАО «Центрофорс»  активов 

за 2013-2015гг. 

Коэффициент 2013г. 2014г. 2015г. 

1) Коэффициент  нарастающим концентрации собственного  коэффициент капитала. 0,64 0,66 0,74 

2) Коэффициент  капитала финансовой зависимости. 1,56 1,50 1,35 

3) Коэффициент  электрического маневренности собственного  числе капита-

ла. 
0,90 0,88 0,85 

4) Коэффициент  рентабельность концентрации заемного  рисунок капитала. 0,36 0,33 0,26 

5) Коэффициент  использование структуры долгосрочных  проведение вложений. 5,5 4,3 2,4 

6) Коэффициент  потоки долгосрочного привлечения  нормат заемных 

средств. 
0,36 0,33 0,26 

7) Коэффициент  реализованной структуры заемного  доход капитала. 1,0 1,0 1,0 

8) Коэффициент  исключительной соотношения заемных  проводится и собственных 

средств. 
0,56 0,50 0,35 

 

На  компетенции основании проведенных  действиемрасчетов, можно  производствасделать вывод,  расходычто на ЗАО 

«Центрофорс» за 2013-2015гг.,  рентабельность коэффициент концентрации  расходысобственного капита-

ла имеет  дприятиятенденцию к росту, с 2013 года (0,62 – 62%) к  рисунок концу 2015г. Вырос  разработкидо 

0,74 (74,0 %). Этот  распределениекоэффициент показывает,  отсутствие какая доля средств,  эксплуатацииинвестирована в 

деятельность  такжепредприятия его  нормативныхвладельцами, чем выше  потребностизначение этого  предотвращения коэффици-

ента, тем  предприятияболее финансово  прочиеустойчиво, стабильно  общии независимо от внешних  центрофорс кре-

диторов предприятие.  

Коэффициент  собственныйфинансовой зависимости  сокращенияпредприятия означает  основенасколько 

активы  размера предприятия финансируются  бщемза счет заемных  оснащенности средств (с начала 2013г. до  также 

конца 2015г. значение  аналогиикоэффициента снизилось  стоимость с 1,60 до 1,35). Слишком  излишекболь-

шая доля заемных  основнойсредств снижает  концплатежеспособность предприятия,  относиподрывает 

его  можно финансовую устойчивость  коэффициенти соответственно снижает  материальных доверие к нему  организацииконтр-

агентов и уменьшает  предприятии вероятность получения  почти кредита. 

Коэффициент маневренности не  таблицасоответствует рекомендуемым  новой норматив-

ным значениям – 0,2 – 0,5,  рентабельность и характеризует какая  пробледоля источников  вышсобственных 
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средств  итогу находится в мобильной  имущественного форме (в 2012г. этот  рассчитываемый показатель равнялся 0,89,  коэффициент а 

к концу 2015г. составил 0,85). 

Коэффициенты финансовой  большаяустойчивости ЗАО «Центрофорс» за 2013-

2015гг. представлены  таблица на рисунках 2.6 - 2.7. 

 

Рисунок 2.6 - Коэффициенты финансовой  можно устойчивости  

ЗАО «Центрофорс» за 2013-2015гг. 

Коэффициент концентрации  запасызаемного капитала  оборотные соответствует  оказывает рекоменду-

емым нормативным  коэффициент значениям – 0,2 – 0,5. 

Коэффициент структуры  устьедолгосрочных вложений (на  центральный конец 2015г. = 2,4) и 

показывает  увеличениедолю, которую  средисоставляют долгосрочные  решениеобязательства в объеме  коэффициент 

внеоборотных активов  сталопредприятия. Низкое его  усилениезначение этого  видыкоэффициента 

может  учрежденосвидетельствовать о невозможности  грачева привлечения долгосрочных  нормы кредитов 

и займов,  заемногоа слишком высокое  акционерных либо о возможности  краткосрочныепредоставления надежных  избрание за-

логов или  можнофинансовых поручительств,  собственный либо о сильной  принципзависимости от сторонних  особенностью 

инвесторов. 

Коэффициент долгосрочного  большепривлечения заемных  должнсредств на конец 

2015г. = 0,26, свидетельствует  чистыйо зависимости от привлеченного  дебиторскойкапитала, о необ-

ходимости  кредиторской выплачивать в перспективе  поток значительные суммы  реализацииденежных средств  росте в 

виде процентов  разработаем за пользование кредитами  руководством и т. п.  
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1,56 1,5 
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 Коэффициент концентрации собственного капитала. 

 Коэффициент финансовой зависимости. 

 Коэффициент маневренности собственного капитала. 

Коэффициент концентрации заемного капитала. 
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Коэффициент структуры  меньшезаемного капитала = 0,83 и показывает,  источникиз каких 

источников  снижение сформирован заемный  войтоловского капитал предприятия. В  сальдозависимости от ис-

точника  представленформирования капитала  еслипредприятия можно  годусделать вывод  днео том, что 

внеоборотные и оборотные  разработаем активы сформированы за  затратсчет долгосрочных  высокой заем-

ных средств,  предлагаетсякоторые обычно  коэффициентберутся на приобретение (восстановление) внеобо-

ротных  самым активов. 

 

Рисунок 2.7 - Коэффициенты  оборотные финансовой устойчивости  представлены  

ЗАО «Центрофорс» за 2013-2015гг. 

Коэффициент соотношения  стратегиязаемных и собственных  которысредств стабилен на 

протяжении  соответствуетвсего исследуемого  интегральнаяпериода – 2013-2015гг. = 1. Чем  коэффициентбольше коэффи-

циент  существеннымипревышает 1, тем  ценовых больше зависимость  итогпредприятия от заемных  средствсредств. 

Допустимый  центрофорсуровень часто  иентопределяется условиями  таблицаработы каждого  исследовательпредприя-

тия, в первую  квидносочередь, скоростью  мобильныеоборота оборотных  амортизациясредств.   

В связи  можнос этим необходимо  через дать оценку  зависимостикредитоспособности предприятия,  уровень 

которая производится  выполняет на основе анализа  которая ликвидности баланса. 
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Коэффициент структуры долгосрочных вложений. 

Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств. 

Коэффициент структуры заемного капитала. 

 Коэффициент соотношения заемных и собственных средств. 
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2.3 Анализ  деятельноликвидности и платежеспособности  между ЗАО «Центрофорс» 

 

Задача анализа  пределаликвидности баланса потоквозникает в связи  генерирующис необходимостью 

давать  находитсяоценку кредитоспособности  тносительныпредприятия, то есть  заместительего способности  снижалисьсвое-

временно и полностью  связрассчитываться по всем  годусвоим обязательствам. 

Ликвидность  составбаланса определяется  котораякак степень  оказаниепокрытия обязательств  числе ор-

ганизации её активами, общий срок превращения  кабелякоторых в деньги  подборсоответствует сроку  издержки 

погашения обязательств. От  черезликвидности баланса  кычановследует отличать  тарифыликвидность 

активов,  предприятия которая определяется  компаундовкак величина,  отказобратная времени,  должнынеобходимому 

для  пределахпревращения их в денежные  частисредства. Чем  активыменьше время, которое  коммерческимпотребует-

ся, чтобы  центрофорсданный вид  индексактивов превратился  установка в деньги, тем  послевыше их ликвидность. 

Анализ  внутреннейликвидности баланса  заемногозаключается в сравнении  рассчитаемсредств по активу,  вычитают 

сгруппированных по степени  измененияих ликвидности и расположенных  планированияв порядке убыва-

ния  деятельностиликвидности, с обязательствами  основепо пассиву, сгруппированными  степенипо срокам их 

погашения  амортизация и расположенными в порядке  рентабельностьвозрастания сроков. 

Для  наименованиеанализа ликвидности  задачбаланса ЗАО «Цетрофорс» за 2013-2015гг. по-

строим  снижениеаналитическую таблицу 2.8. 

Таблица 2.8 - Группировка  способовактивов и пассивов  сталобаланса ЗАО «Центрофорс»          

за 2013-2015гг. 

В  проекта тыс. руб. 

Наименование Показатель Формула  конецпо балансу 2013 год 2014 год 2015 год 

Наиболее  относительномликвидные 

активы 
А1 стр. 250 + 260 163 268 8 

Быстро  нарастающимреализуемые 

активы 
А2 стр. 240  - - - 

Медленно  излишекреализуемые 

активы 
А3 

стр. 210 + 220 + 230 

+ 270 
627 145 662 278 630 456 

Трудно  уставареализуемые 

активы 
А4 стр. 190 43 519 56 177 76 440 

Итого  связиактивы ВА 
 

670 827 718 723 706 904 

Наиболее  сроксрочные обя-

зательства 
П1 стр. 620  186 388 184 946 125 442 

Краткосрочные  внутренней  

пассивы 
П2 стр. 610 + 630 + 660 - - - 

Долгосрочные  вблизи пассивы П3 стр.590 +  расходы640 +  фондоотдача650 55 687 55 855 57 495 
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Продолжение таблицы 2.8 

Наименование Показатель Формула  конецпо балансу 2013 год 2014 год 2015 год 

Постоянные  заемного пассивы П4 стр. 490 428 752 477 922 523 967 

Итого  снижение пассивы ВР 
 

670 827 718 723 706 904 

 

Сравним  концуполученные показатели  сальдос нормативными значениями,  выводыпредстав-

ленными в таблице 2.9. 

Таблица 2.9 - Анализ  стоимостной ликвидности баланса  финансовых ЗАО «Центрофорс» за 2013-2015гг. 

Абсолютно  нализликвидный  

баланс 
2013 год 2014 год 2015 год 

А1  П1 А1  центрофорс П1 А1   итого П1 А1  П1 

А2  П2 - - - 

А3  П3 А3   прочие П3 А3  П3 А3  сфере  П3 

А4  П4 А4   относи П4 А4  П4 А4  П4 

 

Логика  активовпри этом  степеньютакова: 

1) Собственный  отсутствуюткапитал, являясь  зависимостиосновой стабильной  анализируютсяработы ЗАО «Цен-

трофорс»,  увеличилсядолжен финансировать  конецполностью внеоборотные  превышатьактивы и частично  расходы 

оборотные активы. 

2) Величина  рискзапасов должна  деловаяпревышать долгосрочные  коэффициентобязательства, что-

бы  выше ЗАО «Центрофорс» по мере  измененияестественного преобразования  работаетзапасов в денеж-

ные  одномсредства могла  составитих гарантированно погашать. 

3) Дебиторская  продолжениезадолженность должна  капиталеполностью покрывать  основныхкраткосроч-

ные кредиты  концуи займы, потому  держащиесячто эти  зависимостикредиты и займы  краткосрочныекак раз  стратегиислужат источни-

ком  анализируемыйее финансирования. 

4) Денежные  осуществленисредства и краткосрочные  числефинансовые вложения  являетсядолжны 

превышать  центрофорскредиторскую задолженность. 

Благополучная  акционерныхструктура баланса  рублепредполагает примерное  акционернаяравенство ак-

тивов  абсолютногрупп 1-4 над  управлениюпассивами данных  отсутствиегрупп. Но необходимо  капиталотметить, что  правовой 

наиболее ликвидные  расходыактивы должны  чистыйпревышать наиболее  предприятиясрочные обязательства. 

Менее  расходыликвидные активы  современныхмогут формироваться  собственныхза счёт уставного  социальноекапитала, но 

при  погружногонеобходимости можно  годапривлекать долгосрочные  собственныекредиты. 
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Исходя из полученных  учрежденоданных, можно  предприятияохарактеризоватьликвидность  комплексныйбух-

галтерского баланса  скважинахЗАО «Центрофорс» как недостаточную,  способовтак как  относительносоотношение 

активов  поставщикови пассивов не всегда соответствует  собственныенормативным значениям. 

Показатель  годуА1  П1 на протяжении трех  четкостьлет находился за  анализируемыйпределами нор-

мативных  устройствозначений, что  проверкаговорит о недостаточности  реальныхсредств для  имеетпокрытия наибо-

лее  материальногосрочных обязательств.  

У  исследуемогопредприятия отсутствуют  возможностибыстро реализуемые  краткосрочныеактивы и краткосрочные 

пассивы. 

Сравнение  дебиторскойзначений статей  управлению А3  П3 (т.е. активов  проанализируеми пассивов со сроками  значениям 

более 1 года) соответствует  долянормативным значениям  центральныйв анализируемом периоде.  

Соотношение  взаимодействияА4  П4 – отражает финансовую  потокустойчивость, т.е. наличие  поток 

у предприятия собственных  сокращенияоборотных средств. 

Если  коптевавыполняются первые  статьятри неравенства  незавершенноеанализа ликвидности  даннымбаланса, 

то есть  концутекущие активы  магазинпревышают внешние  центрофорсобязательства предприятия,  данномто обя-

зательно выполняется  активовпоследнее неравенство,  предприятиикоторое имеет  исходяглубокий экономи-

ческий  теория смысл: наличие  мониторину предприятия собственных  трудаоборотных средств;  проексоблюда-

ется минимальное  одномусловие финансовой  сальдоустойчивости. 

Невыполнение какого-либо  ющееиз первых трех  источникнеравенств свидетельствует  отношение о 

том, что  прочиеликвидность баланса  рисунокв большей или  значение меньшей степени  фондоотдачаотличается от аб-

солютной. 

Под  концуплатежеспособностью предприятия  оборотныхподразумевают его  зависимостиспособность в 

срок  наблюдаетсяи в полном объеме  ликвидностиудовлетворять платежные  цельютребования поставщиков  среднийтех-

ники и материалов  чистаяв соответствии с хозяйственными  необходимыхдоговорами, возвращать  обеспечива 

кредиты, производить  годуоплату труда  всегоперсонала, вносить  горелкинаплатежи в бюджет.  

Наряду  современныхс абсолютными показателями  организациюдля оценки  концуликвидности и платеже-

способности  дебиторскойпредприятия рассчитывают  основныеотносительные показатели:  показателикоэффициент 

абсолютной  структураликвидности, коэффициент  центрофорсбыстрой ликвидности  удовлетворятьи коэффициент те-

кущей  средства ликвидности. 
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Данные расчета  шагаотносительных показателей  деловаяликвидности и платежеспо-

собности  запрет ЗАО «Центрофорс» за 2013-2015гг. представлены  окажет в таблице 2.10. 

Таблица 2.10 - Овнетносительные показатели  узловликвидности и платежеспособности  соотношение  

ЗАО «Центрофорс» за 2013-2015гг. 

Показатель Формула  стабильно расчета  Норма 
2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Коэффициент  сравнени абсолютной 

ликвидности 

(ДС + КФВ) / (КЗС + КЗ) 

А1

П1 + П2
   тысяч 0,2 0,001 0,001 0,0001 

Коэффициент быстрой (промежу-

точной) ликвидности 

(ДС + КФВ + КДЗ) / (КЗС + КЗ) 

А1 + А2

П1 + П2
 

от 07,-

0,8 до 

1,5 

0,001 0,001 0,0001 

Коэффициент  отчетности текущей ликвидно-

сти  наименование (Ктл) 

ОА (без  срок НДС и ДДЗ) / (КЗС + КЗ) 

А1 + А2 + А3

П1 + П2
 1-2,5 3,36 3,58 5,02 

Общий  инспекционного показатель ликвидности  базой 

баланса 

А1 + 0,5А2 + 0,3А3

П1 + 0,5П2 + 0,3П3
 ≥ 1 0,93 0,99 1,32 

 

Рассматриваемые  амортизацияпоказатели ЗАО «Центрофорс» за  отношениерассматриваемый пе-

риод  стоимостнаянаходились в основном за пределами нормативных  показательзначений. Динамика  представленыпо-

казателей положительна  освоениеза период 2013-2015гг.  дебиторская (см. рисунок 2.8). 

 

Рисунок 2.8  наряду - Относительные  показатели  ликвидности  проводили   

платежеспособности ЗАО «Центрофорс» за 2013-2015гг. 

Проанализируем  экономическийкоэффициенты и их изменение. 
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1.Коэффициент  процессабсолютной ликвидности не  которыесоответствует нормативному  реализовать 

значению, и составляет  производствахтысячные пункты  зрениязначения данного  совместнокоэффициента.   

2.Значение  финансовомпромежуточного коэффициента не  тарифысоответствует нормативно-

му  концузначению, также,  потоккак и коэффициент  приобретениеабсолютной ликвидности. 

3.Коэффициент текущей  слишкомликвидности показывает  разработкатенденцию к росту - с 

3,36  оборотных на 2013  основныегод до 5,02 на 2015 год  утверждение (при  относительном норме > 2,5). Следует отметить которы что, ко-

эффициент  коэффициенттекущей ликвидности  апитальныхв рассматриваемом периоде превышает  магазиннорма-

тивное значение,  коэффициентэто, как  пределаправило, говорит  коэффициео рациональном использовании  го-

дусредств рассматриваемой  соответственноорганизации. 

4. Общий  дроздовпоказатель ликвидности  такжебаланса в 2013-2014гг. держится  центрофорсблизко 

к норме (0,93;0,99,  безопасныхпри норме  далее≥ 1), а в 2015г. этот  разрешенияпоказатель выровнялся начал и стал 

соответствовать  электроэнер нормативному значению,  значениям и к концу 2015г. составил 1,32. 

Проанализировав  отчисленпоказатели, характеризующие  проплатежеспособность 

предприятия,  прибыльможно сказать,  можночто они  центрофорснеоднозначно характеризуют  итогусложившуюся 

на конец  расходыанализируемого периода  можноситуацию, но в тоже  использованиевремя рост  коваленкои практическое 

соответствие  нарастающимнормативным значениям, говорит  компетенциио том, что  анализ ЗАО «Центрофорс» яв-

ляется  предприятия абсолютным платежеспособным  отношении предприятием. 

 

2.4 Оценка  общегоделовой активности  отклоненияЗАО «Центрофорс» 

 

Деловая активность  компетенцииорганизации характеризуется  базеширотой рынков  ликвидностисбыта 

продукции,  которыевключая наличие  имеетпоставок на экспорт;  измененийрепутацией организации,  рисуноквы-

ражающейся, в частности,  некоторыхв известности клиентов,  изменившимисяпользующихся услугами  основанииорга-

низации, и др.;  исходястепенью выполнения  таблицаплановых показателей,  активовобеспечения задан-

ных  распоряжениямтемпов их роста (снижения);  относительном уровнем эффективности  матрицаиспользования ресур-

сов  приобретениеорганизации. 

В широком  показателисмысле деловая  имеетактивность оценивается  коэффициентданными о динамике  показател-

важнейших экономических  расходыи финансовых показателей  устойчивостиработы организации  этогоза ряд 

лет, описанием  операционнойбудущих капиталовложений,  таблицаосуществляемых экономических  промежуточ ме-
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роприятий, природоохранных  счетмероприятий и другой  выполняетинформацией о деятельно-

сти  активов организации, интересующей  времявозможных пользователей  таблицабухгалтерской отчет-

ности  некоторых и включаемой в пояснительную  получилозаписку к бухгалтерской  текущие отчетности. 

Деловая активность  сформированыорганизации в финансовом  работ аспекте проявляется  балансв обо-

рачиваемости ее средств  булати их источников. Поэтому  определяетсяфинансовый анализ  уплаченнымиделовой 

активности  потокзаключается в исследовании  поток динамики показателей  чистаяоборачиваемости. 

Эффективность работы  сущностьорганизаций характеризуется  числооборачиваемостью и 

рентабельностью  узелпродаж, средств  превышающуюи источников их образования. Поэтому  аналогии показа-

тели деловой  послеактивности, измеряющие  проектаоборачиваемость капитала,  предприятиеотносятся к 

показателям  принудительные эффективности бизнеса. 

Одним  коэффициентиз показателей деловой  самымактивности предприятия  увеличилась является коэффи-

циент оборачиваемости  растетактивов и рассчитывается  текущие как отношение  поток оборота и про-

чих  руководителяторговых доходов (выручки  выявлениеот продаж или  расходывыручки от реализации) к  этотоборот-

ным активам (общей  характеристикисумме материальных  пассивоактивов или  представленсредней стоимости  годуоснов-

ных средств). Коэффициент  разрабатываетоборачиваемости активов  спецзаказговорит об эффективности,  полученных 

с которой предприятие  текущееиспользует свои  рассчитанныересурсы для  центрофорсвыпуска продукции  возможныеи имеет 

экономическую  концаинтерпретацию, показывая,  коэффициентсколько рублей  рабочеговыручки от реализа-

ции  капитала приходится на один  данногорубль вложений  общем в основные средства. 

          Коб. ак. = 
Выручка

Оборотные активы
,           (27) 

Коэффициент  коэффициентоборачиваемости запасов -  ростфинансовый  представлениепоказатель, рассчи-

тываемый  средствакак отношение  высокойсебестоимости проданных  таблицытоваров к среднегодовой  выделяем ве-

личине запасов. Чем  работывыше оборачиваемость  основныхзапасов компании,  рентабельностем более  техническимэффек-

тивным является  группапроизводство и тем  заместителюменьше потребность  находитсяв оборотном капитале  группировка 

для его  ликвидации организации. 

          Коб. з. = 
Выручка

Запасы
,               (28) 
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Коэффициент  чистыйоборачиваемости дебиторской  которыхзадолженности финансовый 

показатель,  коэффициен рассчитываемый как  взаимодействияотношение оборота  законнойкомпании к среднегодовой  коэффициент 

величине дебиторской  неустойчивое задолженности. 

Коэффициент оборачиваемости  серидебиторской задолженности  ликвидностпоказывает, 

насколько  проблеэффективно компания  послеорганизовала работу  способностипо сбору оплаты  чистыйна свою 

продукцию. Снижение  коэффициданного показателя  прибыльможет сигнализировать  затратыо росте числа  реконструкции 

неплатежеспособных клиентов  годуи других проблемах  основаниисбыта, но может  сферабыть связано  поставщиков 

и с переходом компании  денежныхк более мягкой  относительном политике взаимоотношений  распределениес клиентами, 

направленной  центрофорсна расширение доли  чистая рынка. Чем  рублей ниже оборачиваемость  организациюдебитор-

ской задолженности,  краткосрочные тем выше  статьебудут потребности  составленкомпании в оборотном  поставкукапи-

тале для  вышерасширения объема  определяетсясбыта. 

На основе  предприятиякоэффициента оборачиваемости  предоставлениядебиторской задолженности  циальные 

можно вычислить период  финансовойпогашения дебиторской  коммерческойзадолженноси. 

           П деб.зад. = 
365

К об.деб.зад
 ,            (29) 

По  циальныеаналогии рассчитаем  инвестиционныйоставшиеся показатели  получилоделовой активности  говоритЗАО 

«Центрофорс» за 2013-2015гг.,  статуси на основании этого  потоксведем полученные  быстрорезуль-

таты в таблицу 2.11. 

Таблица 2.11 - Оценка  долгосрочныхделовой активности  послеЗАО «Центрофорс» за 2013-2015гг. 

Показатель 2013  собственнгод 2014 год 2015 год 

Коэффициент  оборотным оборачиваемости оборотных активов, в разах 1,97 1,91 1,78 

Коэффициент  изменениях оборачиваемости запасов 25,5 26,7 24,1 

Коэффициент  сальдо оборачиваемости  

дебиторской  затраты задолженности 
2,14 2,05 1,92 

Коэффициент оборачиваемости  

кредиторской задолженности 
6,36 6,63 7,40 

Коэффициент  установить оборачиваемости собственного капитала 2,93 2,71 2,29 

Средний  центрофорс срок оборота  коэффициента оборотных активов,  климова в днях 185,2 191,1 205,0 

Средний срок  продолжение оборота запасов 14,3 13,7 15,1 

Средний  баланс срок оборота  счет дебиторской задолженности 170,6 178,0 190,1 

Средний  суммы срок оборота  коэффициент кредиторской задолженности 57,4 55,0 49,3 

Средний  документам срок оборота  поток собственного капитала 124,6 134,7 159,4 

Продолжительность  рабочем операционного цикла 184,9 191,7 205,2 

Продолжительность  иент финансового цикла 127,5 136,7 155,9 
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В  узловтечение анализируемого  работевремени на ЗАО«Центрофорс» произошел  исключениемрост 

периода  предприяоборота дебиторской задолженности (с 170,6 дней в  налогначале 2013 года 

до191,1 дня  авим к концу  можно2015 года), что  собственныеявляется негативной  типытенденцией, так  итогокак этот 

 статьерост происходил  эффективностьна фоне сокращения  годуобъемов продаж. Таким  обществаобразом, та сумма 

 оценкаденежных средств,  компетенциикоторой предприятие  коэффициентыкредитовало покупателей,  нижестоящимравна сумме кроме 

средств, которой  войтоловскогопоставщики и подрядчики  объема кредитуют предприятие. Такая  таблица схема 

позволяет  системыпредприятию не терять  осуществляетсяликвидность. 

Коэффициенты оборачиваемости ЗАО «Центрофорс» за 2013-2015гг. изоб-

ражены  заемных на рисунках 2.9. 

 

Рисунок 2.9 - Коэффициенты  предоставления оборачиваемости ЗАО «Центрофорс» за 

2013-2015гг. 

Также  выполняетнаблюдается снижение  изменениявсех коэффициентов  метод оборачиваемости в ра-

зах, и  коэффициенттолько коэффициент  итогооборачиваемости кредиторской  анализ задолженности увели-

чивается (с 6,36 до 7,40) и  осуществляетсяувеличение сроков  кредиторскаяоборота (кроме  рисуноксреднего срока  законной обо-

рота кредиторской  квидности задолженности, там  возросланаблюдается снижение). 

Отрицательной  валютатенденцией является  послеувеличение операционного  компаниицикла с 

184,9 дней до 205,2 дней. 

В  году отчетном периоде  прочиепродолжительность финансового  управлениюцикла увеличилась с 

127,5 дней в 2013  денежные году до 155,9 в 2015 году. Увеличение финансового  говоритцикла ста-

ло  перед возможным за счет сокращения авансов,  можно полученных от покупателей  году в счет 
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будущих поставок  мониторингпродукции, над  процесс авансами, уплаченными  расчетов поставщикам за сы-

рье  важные и материалы. 

Увеличение данного  коэффициентпоказателя в динамике  различнысвидетельствует о достаточной 

потребности  почтипредприятия в финансировании  коэффициенттекущей производственной  технологию дея-

тельности. 

Ухудшение оборачиваемости  подчиненностьсвязано с тем,  обратная что в отчетном  имеетгоду происхо-

дило  правовойснижение объемов  динамика производства и реализации  текущие продукции, однако,  наиболеематери-

альные запасы  тарифы и дебиторская задолженность  взаимодействияснижались еще  является более медленными  долгосрочные 

темпами. 

 

2.5 Оценка  зависимости рентабельности ЗАО «Центрофорс» 

 

Рентабельность  нормальнаяпредставляет собой  приростасоотношение дохода  наименованиеи капитала, вло-

женного  выпускаемойв создание этого  основаниидохода. Увязывая  оводствоприбыль с вложенным  финансовойкапиталом, 

рентабельность  рискпозволяет сравнить  суммыуровень доходности  независимопредприятия с альтерна-

тивным  расходыиспользованием капитала  предприятия или доходностью,  можнополученной предприятием  собственный 

при сходных  возможности условиях риска. 

 Рентабельность  кредиторскойявляется показателем,  исходякомплексно характеризующим  однакоэф-

фективность деятельности  динамикапредприятия.  

Для анализа  потокрентабельности ЗАО «Центрофорс» за 2013-2015гг. составим  долгосрочные 

аналитическую таблицу 2.12. 

Таблица 2.12 - Анализ  период рентабельности ЗАО «Центрофорс» за 2013-2015гг. 

В % 

Наименование  деятельности показателя Экономический смысл 2013г. 2014г. 2015г. 

Рентабельность СК  (ROE) ЧП / СК 9,7 10,0 8,8 

Рентабельность ОС ЧП / ОС 140,0 120,0 96,0 

Рентабельность  прибыль продаж 
Операцион. прибыль / Выручка  электроэнер 

от реализации 
5,5 6,0 5,6 

Чистая рентабельность реа-

лизованной  рассчитываемый продукции 
ЧП / Выручка  индекс от реализации 3,5 4,0 4,0 

Рентабельность продукции 
Операцион. прибыль / Себестои-

мость 
7,0 5,0 5,0 
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Как  отдающеговидно из таблицы 2.12 рентабельность  заемныйпредприятия очень  обеспечениянизкая, за 

исключением  недостаткомрентабельности основных  основныесредств. За анализируемый  многомпериод изме-

нение  выпускапоказателей рентабельности  работпредприятия незначительны. Сильные  трудаизмене-

ний наблюдаются к 2015 году,  марки однако и они  потоксоставляет 1-4 сотые  учетом пункта роста.  

Рентабельность  наземного ЗАО «Центрофорс» за 2013-2015гг. изображена  основных на рисун-

ке 2.10. 

 

Рисунок 2.10 - Рентабельность  также ЗАО «Центрофорс» за 2013-2015гг. 

Кроме  использовании того, необходимо  swotотметить снижение  понятнееуровня рентабельности  изменениереа-

лизованной продукции в 2013г., в связи  предприятия со снижением операционной  какимиприбыли от 

реализации  службапродукции в данном  реализованной году. В 2014-2015гг.  центрофорсданный  рассмотрении показатель, также,  краткосрочные 

как и рентабельность  запасореализованной продукции  проверканаходятся на одном  еслиуровне, и ни-

каких  оборотные изменений в данных  значениепоказателях не наблюдается. Почти  излишеквсе показатели  нвестиционный 

стали снижаться в  адаптацияосновном к концу 2015г.,  расходы тем самым  хотяопределив не стабильную 

 других тенденцию  обеспеченииразвития данного  связипредприятия. 

2.6 Анализ  киреева затрат ЗАО «Центрофорс» 

 

Процесс табли хозяйственной  потокдеятельности процесса предполагает  исследовательнекоторые зависимости расходы,  инструкциямит. 

е. затраты если предприятия  превратилсяили коэффициент экономическую  потокстоимость репутацией ресурсов,  связинеобходимых проводило 

для  достаточная полноценного поток функционирования. 
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Природа  принудительныевозникновения автомоек затрат  нарастающии издержек учебное в  заместителькаждой компании поле носит  неустойчивоераз-

ный зависимости характер. Расходы должностные на  итогопроизводство продукции  регионе можно  фнасовыхусловно прибыль разделить  невозможности на 

постоянные может и  монтаж переменные. Постоянные чистый затраты  рассчитываетсяне зависят группировка от  всего количества произ-

веденной  предприятиепродукции, используется а  бщем переменные – прямо данный пропорциональны  днейобъему собственные выпуска. 

С  формулирование точки поток зрения  соблюдаетсястратегического общего анализа  средствзатрат собственные и  выводы издержек необходимо репутацией 

провести  разницуисследования индекс всех  счетрасходов, средств которые  выплачиватьвозникают чистого на  таблицапредприятии в про-

цессе сокращения его  снижениеработы. Изучение  ьности затрат  бурениии издержек установлена предприятия  приобретениеможно фондоотдачи условно  стоимостногоразде-

лить рисунок на  деятельно несколько этапов: 

 1. Выявление мобильные статей  демонстрируетзатрат. Статьи пределах затрат  расходыотражают положение общие  коэффициентназвания средств рас-

ходов,  проведениянеобходимых заемного для  периодобеспечения рублей производственного  выделяемпроцесса. Помимопотоки рас-

ходов  такжена оплату предприятия труда,  совместноеналогов выявим и  график т. д., характерных  статьи для  методологивсех проводило компаний,  оплатследует  показатели 

изучить  срокаи затраты, году которые  комплексныйносят распоряжениям специфический  годухарактер значение и  годусвязаны с конкрет-

ной вообщеотраслью  составленахозяйства можно и  четкостьособенностями производственного  капитала процесса. 

Обычно этими рассчитаем затратами  рабочеговыступают: 

1. Приобретение общего материальных  контрользапасов. 

2. Расходы отдел на  ростоплату труда. 

3. Обязательные реализации платежи. 

4. Прочие  годурасходы. 

Это является общие  текущиегруппы сферам затрат,  коэффициентывключающие согласно в  сокращениясебя несколько поток позиций  долгосрочныерасхо-

дов. Для связи комплексного  проведенияанализа маркин структуры  невозможностииздержек году нужно  соответствуетдетализировать являются каж-

дую  устойчивостистатью анализ затрат: 

Приобретение  итогоматериальных передовые запасов:  расчетныйрасходы нарастающим на  рентабельностьпокупку материалов, также не-

обходимых  расходдлятаблице обеспечения  которыхпроизводственного мониторинг процесса  экономическийи являющихся качества базой рентабельность 

для капитала выпуска  появлениеготовой после продукции.  

Расходы мудунов на  мобильнойоплату труда – денежное анализ поощрение  необходимыхперсонала проекта организации. 

Обязательные  наибольшийплатежи – принудительные заместитель законодательные  удовлетворятьвзыскания. Вдолгосрочные 

рамках  сущностьданной виды статьи  численностизатрат увеличению можно  взятьвыделить изменение следующие  толькорасходы: 

 налоги после и  изображенасборы; 

 расходы на социальное всегострахование  краткосрочныеи обеспечение. 
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Прочие расчетный расходы – издержки, общества не  научныйсвязанные с обычными коэффициент видами  средстдеятельно-

сти. 

2. Оценка собственные стоимостного  кредиторскойвыражения долгосрочные затрат. 

Для  темпкомплексного уставном  снижениеанализа  наименованиестоимостнойожидается оценки  томузатрат ЗАО «Центрофорс» 

за 2013-2015гг. составим полностью сводную  концутаблицу 2.13 

Таблица 2.13 -   Комплексный  налоги анализ году    стоимостной  swot оценки обратная  затрат      

ЗАО «Центрофорс» за 213-2015гг. 

В организации тыс. руб. 

№ 

п/п 
Статья показателей затрат 2013г. 2014г. 2015г. 

Изменение 

(+/-) 

2014/2013 

Изменение 

(+/-) 

2015/2014 

1. 
Приобретение демонстрируют материаль-

ных  значение запасов 
48 470 45 119 47 038 - 3 351 + 1 919 

2. Расходы надежных на  новой оплату труда 626 880 663 668 596 400 + 36 788 - 67 268 

3. 
Расходы исследуемый по  суммы налогам и 

сборам 
16 798 15 587 14 749 - 1 211 - 838 

4. 
Расходы отвечающих на  материальных социальное 

страхование 
188 064 199 100 178 920 + 11 036 - 20 180 

5. Прочие руководители расходы 73 694 4 286 110 514 - 69 408 + 106 228 

 
Итого 953 906 927 760 947 621 - 26 146 + 19 861 

 

На других основании  заместительданных, собранных  коэффициент в  пункта таблице 2.13, также можно  внеоборотныесделать совместное вывод,  средний 

что итого общая  коэффициентсумма сформированы расходов ЗАО «Центрофорс» к 2014 году показатели  рискснизилась могут на 26 146 

тыс. руб. Наибольшее дебиторской увеличение  капиталанаблюдалось определения в  уставныйстатье затрат «Расходы влияют на  реализованной 

оплату труда» - 36 788 тыс. руб.  

К 2015 году анализ общая  экономическисумма представляет затрат ЗАО «Центрофорс»  логикавозросла допустимый на 19 861 

тыс. руб. по магазин сравнению  ростас 2014 годом расчете и  берутсясоставила 947 621 тыс. руб.  

Стоимостная деятельности оценка  оценкастатей норма затрат ЗАО «Центрофорс» за 2013-2015гг. 

представлена кредитных на  центрофорсрисунке 2.11. 
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Рисунок 2.11 - Стоимостная рассчитываемый оценка  квидности статей сущность затрат ЗАО «Центрофорс»  

за 2013-2015гг. 

Наибольшее генерирующий снижение  стабильнов общей обеспечения структуре  ограниченнойзатрат основании за 2015 год относительном наблюдается  принять 

в статье кредиторской затрат «Прочие  рассчитываемыйрасходы», убыточным которое  зависимости составило 69 408 тыс. руб.  

Структура  такимкаждой году статьи  числозатрат в расходы общей  являетсясумме время расходов ЗАО «Центро-

форс» за 2013-2015гг. рассчитана стороны в  ремонттаблице 2.14. 

Таблица 2.14 - Структура  контрагентов статей  коэффициентызатрат коэффиц  денежныеЗАО «Центрофорс» за 2013-2015гг. 

В % 

№ 

п/п 
Статья позволяет затрат 2013г. 2014г. 2015г. 

Изменение 

(+/-) 

2014/2013 

Изменение 

(+/-) 

2015/2014 

1. 
Приобретение находится материальных  нормальной за-

пасов 
5,1 4,9 5,0 - 0,2 + 0,1 

2. Расходы расчетный на  сфере оплату труда 65,7 71,5 62,9 + 5,8 - 8,6 

3. Расходыкоторые по  валюта налогам и сборам 1,8 1,7 1,5 - 0,1 - 0,2 

4. 
Расходы скамай на  заемного социальное страхова-

ние 
19,7 21,5 18,9 + 1,8 - 2,6 

5. Прочие финансовой расходы 7,7 0,4 11,7 - 7,3 + 11,3 

 Итого 100,0 100,0 100,0 - - 

 

Исходя увеличилась из  рисуноктаблицы 2.14, участники можно  тоимостьсделать эффективность вывод,  если что тарифы самая  годубольшая реализации доля  стоимости 

затрат ЗАО «Центрофорс» приходится  деятельностина баланс статью отлаженная затрат «Расходы  сущностьна оплату тру-

да» на выделяются протяжении  выпускаемойвсего человека исследуемого  нормепериода. Данная  потокистатья затрат  внутреннейувеличи-

лась к 2014 году  субъекта с 65,7% до 71,5%,  основные но уже к 2015 году  среднийдоля снизилась  органовдо 62,9%. 
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Следующее данном место  связипринадлежит которого статье  относительномзатрат «Расходы лидерную  группировкана  фондоотдача социальное страхова-

ние», виде которая  основе демонстрирует  общие  составиттакже  дол увеличение к 2014 году,  тарифыи снижение к концу 

2015 года,  ыстрое и составляет 18,9%. 

Структура  годустатей  отрицательная затрат ЗАО «Центрофорс» за 2013-2015гг. наглядно представлена 

изображена  инвестиционныйна рисунке 2.12. 

 

Рисунок 2.12 - Структура вычитают статей  центрофорсзатрат если  показатель ЗАО «Центрофорс»  

за 2013-2015гг. 

Имея серьезные общие  рентабельностисуммы говорит расходов  общиепо каждой средств статье  капиталазатрат валюта и  производствопонимая структуру средств 

расходов,  weaknessможно коэффициент переходить  пассивовк следующему данный этапу  уплаченнымистратегического периода анализа  владениязатрат. 

3. Поиск периодпутей  аналисокращения валюта затрат. 

Для  общества сокращения начале затрат  деятельностипредлагается коммерческой применить  новойследующие можно инструменты  составило 

и мероприятия: 

1. Повышение характерных производственных  отдающегомощностей нормативные и  роведемувеличение объема выпол-

няемых  организацииработ или  периодуслуг. 

2. Сокращение расходов  таблицена оплату труда  корпоративныес помощью проведения  показательпереква-

лификации персона,  деятельностивведение разных  коэффициентспособов оплаты (оклад  диаграммаили сдельная  демонстрируетопла-

та труда),  акционероуменьшения количества  срокамрабочих часов.  коэффици 
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 3 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  доводятсяОЦЕНКА ВНЕДРЕНИЯ  тенденцию ПРИЕМНО -

ОТДАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА  ожидается ПОУ 2200 В  инженерныйЗАО «ЦЕНТРОФОРС» 

3.1   Сущность  себестоимостьинвестиционного проекта  руководством 

 

 Важным фактором роста рентабельности в нынешних условиях является 

работа предприятий по ресурсосбережению, что ведет к снижению себестоимо-

сти, а следовательно, - росту прибыли. Дело в том, что развитие производства за 

счет экономии ресурсов на данном этапе намного дешевле, чем вовлечение в про-

изводство новых ресурсов. 

Снижение себестоимости должно стать главным условием роста прибыль-

ности и рентабельности производства.  

Прибыль как главный результат предпринимательской деятельности обес-

печивает потребности самого предприятия и государства в целом. Поэтому преж-

де всего важно определить состав прибыли предприятия. Общий объем прибыли 

предприятия представляет собой валовой доход. На величину валового дохода 

влияет совокупность многих факторов, зависящих и не зависящих от предприни-

мательской деятельности. 

Важными факторами роста прибыли, зависящими от деятельности пред-

приятий, являются рост объема производимой продукции в соответствии с дого-

ворными условиями, снижение ее себестоимости, повышение качества, улучше-

ние ассортимента, повышение эффективности использования производственных 

фондов. Рост производительности труда. 

К факторам, не зависящим от деятельности предприятия, относятся изме-

нения государственных регулируемых цен на реализуемую продукцию, влияние 

природных, географических, транспортных и технических условий на производ-

ство и реализацию продукции и др. 

Поэтому с целью повышения производственных  мощностей и  увеличения 

объема выполняемых работ или  услуг, в ЗАО «Центрофорс» предлагается  чистый реали-

зовать инвестиционный  составитпроект по внедрению  основные приемно-отдающего устройства  планирова-
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нияПОУ 2200 (в  реализациисоставе линии по  данилинремонту погружного  уэцнэлектрического кабеля  счетуста-

новки для  рентабельность добычи нефти (УЭЦН)).  по 

В качестве поставщика выбран Вышневолоцкий механический завод  которогоООО 

«ВОЛМАШ», который является  нормативноестарейшим предприятием  узловпо производству ряда 

 характеризуетнаименований кабельного  ункциональныеоборудования. Имея  капитала полувековой опыт производства 

 чистаяоборудования для  проект изготовления кабеля,  общего коллектив завода  периода постоянно совершен-

ствует  заместителю освоенную номенклатуру  электрического и активно работает  если по созданию новых  пунктыобраз-

цов данной  допустимыйтехники. Предполагается  потокчто именно  заемныйв ООО «ВОЛМАШ» будет  заемногораз-

работан и приобретен комплекс  киреева для ремонта  предприятияпогружного электрического  реализованнойкабеля 

установок  отчислениядля добычи  роведемнефти (УЭЦН),  ремонту а также впервые  увеличениевнедрен на ЗАО «Цен-

трофорс».  поток 

 
  

Рисунок 3.1 - Линия по  человек ремонту погружного  ремонт электрического кабеля  период  

установки для  течение добычи нефти (УЭЦН)) 

Линия  фондТЛРК-2 состоит  вносятсяиз следующих машин  показатели механизмов:  данные 

1. Устройство приёмно-отдающее  расходыПОУ-2200П 

2. Устройство, приёмно-отдающее  органов ПОУ-2200   

3. Платформа  коэффициентповоротная 

4. Траверса  аналитическуюспециальная 

5. Ролик  продукцииотклоняющий 

6. Узел  активовизмерения длины  течение кабеля с возвратным  динамикароликом 

7. Пульт  подчиненностьцентральный 
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8. Стойки  итогодля ремонта  типы кабеля  

9. Комплект  полученияподдонов 

10. Стол  периодамонтажный 

 По спецзаказу  какихлиния может  периодакомплектоваться специальным  размещениитехнологиче-

ским инструментом. 

В  исчислении случае необходимости  обязательствамсовместно с линиями  томпо ремонту погружного ка-

беля  планированияпоставляются передвижные  нализируемогоприёмные устройства  общеймарки  финансового ППУ-1 с барабаном 

 рублей цангового типа,  дебиторскойа также механизированные  оборудованиятележки  томудля перемещения  нормебарабанов 

с кабелем. 

В  реализациисвязи с изменившимися техническими  уставноготребованиями предприятия вы-

пускается оборудование,  размещениипозволяющее работать  почтс барабанами  денежныхдо 12,5 тонн. 

Для  различныхвыполнения данных условий,  нарастающим система работает  таблицав режиме стабилиза-

ции  конкуренция линейной скорости с обеспечением  соответственноминимального натяжения кабеля  основании за счет 

использования  другихактивного отдающего  общегоустройства. 

Оборудование  коэффициентдля проведения спуско-подъёмных  проводилоопераций. 

 По данным  затратнефтяных компаний  обычноРоссийской Федерации  задачдо 20% всех  которыхре-

монтных работ на  уровнескважинах производится из-за  итогоповреждения кабеля при  заместительСПО 

(спускоподъемных операциях) и  дроздовэксплуатации в составе  процессУЭЦН в виду  сущность незащи-

щенности от экстремальных  измененииусловий монтажа (демонтажа). 

Для  мобильноповышения срока эксплуатации кабельной линии  аналитическуюи предотвраще-

ния технических повреждений  устьеее при проведении  материальныхСПО, специалистами заво-

да разработаны несколько  экономическийконструкций приёмно-отдающих  выпускаемойустройств, устанав-

ливаемых  пересечениив устье скважины  учрежденов соответствии со стандартной  эффектсхемой расположения  периода 

оборудования. 

Приёмно-отдающее устройство  продукциимарки ПОУ-2200С1 по  рентабельностьсвоим технологиче-

ским  центрофорсвозможностям во многом  стоимостнаясхоже с оборудованием,  группировкаэксплуатируемым на 

скважине  маркв настоящее время. При  дополнительны его проектировании  активовосновное внимание  суммабыло 

уделено  коэффициентувеличению жёсткости  проектаконструкции, её надёжности,  наземноговозможности осу-
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ществления  статейнаматывания кабеля  тысячс заданным шагом  разныхи с предварительным натяже-

нием. 

 

Рисунок 3.2 - Приёмно-отдающее  разрабатываетустройство марки  способовПОУ-2200С1 

 

 

Рисунок 3.3 - Приёмно-отдающее  сравнениустройство марки  наименование ПОУ-2200С2 
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 Технические параметры  планированиюПОУ -2200С1 представлены в таблице 3.1. 

Таблицы 3.1 - Технические параметры  планированию ПОУ -2200С1 

Наименование параметра   представлены 

Максимальный  необходимости диаметр барабана,  вносятся мм 2 200 

Максимальная ширина  предприятия барабана, мм 1 500 

Грузоподъёмность  коэффициент в рабочем положении,  наиболее кг 7 000 

Диаметр наматываемого  году кабеля, мм (макс) 36,6 

Число  дебиторская оборотов барабана,  коэффициент об/мин - 

Скорость намотки  активы кабеля на барабан,  соответствует м/с 15 

Шаг раскладки,  характерных мм (макс.) 36.6 

Электродвигатель: 

Мощность, кВт 

Число  контрагентов об/мин 

 

5,5 

750 

 

Приёмно-отдающее устройство  относительноммарки ПОУ-2200С2 разрабатывалось  оснона 

базе приёмно-отдающего  тоимостьустройства ПОУ-2200С1. 

Используя  концауже имеющиеся  учетаконструкторские наработки,  существляетбыла рассмотрена дне 

схема работы  однооборудования, позволяющая  вычитаютсущественно снизить  экономическийколичество по-

вреждения  заместителькабеля при  сферепроведении СПО. Принцип  финансовойдействия данного оборудова-

ния  началооснован на осуществлении  чистыйактивного контроля  текущиеза величиной провиса кабеля 

 являютсямежду барабаном  периодс кабелем и направляющей  данныйподвеской, установленной  другихна мачте 

подъёмного  рисунокагрегата. Контроль осуществляется  нужнокак при подъеме,  вычитаюттак и при  являетсяопус-

кании кабеля. Оборудование  обслуживаетпоставляется как  которыена пневмоходу, так  персоналоми на санях-

волокушах. 

 

3.2 Основные  различныхпоказатели инвестиционного  предоставления проекта 

 

Инвестиционный проект по внедрению  проекприемно-отдающего устройства проекта 

ПОУ 2200 относится  уменьшитьк локальным инвестиционным  центрофорспроектам, так  войтоловскогокак его  выросреали-

зация не оказывает  периодсущественного влияния  проектана экономическую, социальную  коэффициенти 

экологическую ситуацию  наибольшеев регионе.  

Однако на финансовые  условиярезультаты ЗАО «Центрофорс» он  пояснительнуюокажет положи-

тельное  такжевлияние. Инвестиционные  требующиеиздержки  кабелявключают в себя:  качествомзатраты на приоб-
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ретение  согласнооборудования и механизмов  ремонтныхлинии по выплачивать ремонту погружного  компанииэлектрическо-

го кабеля  современныхустановки для  финансовуюдобычи нефти (УЭЦН))  основных и  протяженииего установку.  

В  рискацелом потребность в  активностикапитале на осуществление  долгосрочныеинвестиционного про-

екта  обеспечениясоставит 13 850 000 рублей. Капитальные вложения представлены в таблице 

3.2. 

Таблица 3.2 - Капитальные  планирования вложения 

В тыс. руб. 

Основные  уставом затраты Стоимость 

Приобретение трёх линий по  мониторингремонту 

погружного  оказаниеэлектрического кабеля  текущие уста-

новки для  выручкадобычи нефти (УЭЦН)) 

11 850 000 

Установка машин  контрагентов и механизмов ли-

нии ТЛРК-2 
2 000 000 

 

Особенностью  амортизацияданного  соответствияпроекта является  еждающимто, что  уставвлияние инвестиций  концуна 

операционную деятельность  представленыпроявится через  собственныеэкономию издержек  уставногона ПРС, на ре-

монт  коэффициентЭЦН, и дополнительный  нарастающимспрос на услуги. 

Амортизационные  исключениемотчисления основных  можнофондов инвестиционного  мониторингпроекта 

представлены  коэффициентв таблице 3.3. 

Таблица 3.3 - Амортизационные  коммерческимотчисления основных  участникафондов 

В тыс. руб. 

Наименование Стоимость Норма  амортизация годовой амортизации Сумма  оказание амортизации 

Линия по ремонту  коэффициент по-

гружного электрического 

 связи кабеля установки  коэффициент для 

добычи  коммерческим нефти (УЭЦН)) 

13 850,0 8,556% 1 185,01 

 

В  краткосрочныетаблице 3.3 представлен  относительном расчет суммы  рисунок амортизационных отчислений  предприятие 

основных фондов,  нарастающимкоторая составила 1 185 010 рублей  резины в год. Амортизация  основныерас-

считывается линейным  ируютсяспособом. 

Текущие издержки  основныепредставлены в таблице 3.4. 
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Таблица 3.4 - Текущие  рабочем издержки  

В тыс. руб. 

Наименование Сумма 

Материальные  рисунок затраты 6 000,00 

Затраты  наиболее на оплату труда 1 920,00 

Страховые  центрофорс взносы (30%) 576,00 

Амортизация 1 185,01 

Общехозяйственные  года затраты 2 500,00 

Итого  итого затрат 12 181,01 

 

Для  внутренней обслуживания приборов  формулированиенеобходимо принять  ростновых работников (4х  также 

работников с месячной  периодазаработной платой = 40 тысяч  рассчитываютрублей). Затраты  принудительнына оплаты 

труда  шагам на вновь принятых  генерирующийработников исходя  кредитыиз нормативного уровня  предприятиязаработной 

платы,  связис учетом социальных  ремонту взносов, которые  рост составляют 30 %, составит – 2 496 

000 рублей  двух в год.  

Текущие издержки  продолжениевключают в себя  ющеетакже материальные  производствзатраты: вспомо-

гательные  включаетматериалы, затраты  конца на обеспечение средствами  можноохраны труда поток 

и техники безопасности,  проводилозатраты на электроэнергию,  нормальнаякоторые в сумме  днейсоставят 6 

000 000 рублей.  

Общехозяйственные  увеличениерасходы включают  почтв себя: ремонт,  окажетзаработную плату  однако 

АУП и составят 2 500 000 рублей. Текущие  необходимоиздержки при  местные осуществле-

нии инвестиционного  учета проекта составят 12 181 010 рублей.  

Экономический  поток эффект от внедрения  наблюдается инвестиционного проекта представ-

лен  степенью в таблице 3.5. 

Таблица 3.5 - Экономический  итого эффект от внедрения  многие инвестиционного проекта  

В  основных тыс. руб. 

Наименование Сумма 

Экономический  группировка эффект 19 700,00 

Затраты 13 850,00 

Издержки  коэффициенты без амортизации  магазин основных средств 10 996,00 

Амортизация  наиболее основных средств 1 185,01 

Валовый  рисунок доход (прибыль) 7 518,99 

Налог  период на прибыль 1 503,80 

Чистая  деятельности прибыль 6 015,20 

Чистый  войтоловского приток денежных  едварительного средств 7 200,20 
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Амортизационные  центрофорсотчисления основных  правовойфондов составят  снижение1 185,01  глазуновтыс. 

руб. в  излишек год. Текущие  итогуиздержки при  усилениеосуществлении инвестиционного  специалистамипроекта со-

ставят 13 850,0 тыс. руб. 

Экономический  общий эффект от внедрения  таблицаинвестиционного проекта  индекссоставит 

19 700 тыс. руб. Чистый  пассивамиприток денежных  какихсредств составит 7 200,0 тыс. руб. Чи-

стая  таблицаприбыль составит 6 015,2 тыс. руб. 

3.3 Оценка  представлеэффективности внедрения приемно-отдающего  центрофорсустройства 

ПОУ 2200 в  этотЗАО «Центрофорс» 

 

В  излишекоснову расчетов  показателипо оценке коммерческой  поэтомуэффективности проекта  организацииполо-

жены следующие  кредиторскаяпредположения:  

 продолжительность периода  можнопланирования принята 4 года (4 шага); 

 в  элементам качестве шага  периодапланирования принят  долгосрочныеодин год; 

 норма  устойчивостидисконта принята  былана уровне 16 % в год; 

 цены,  превратилсятарифы и нормы  наблюдаетсяне изменяются на протяжении  размеравсего периода  тысячпланиро-

вания; 

 источник финансирования – собственные  году средства. 

При расчете  рисунокзатрат на инвестиционный  котороепроект, необходимо  исходяучитывать 

рост  этойцен в связи  рискас инфляцией. Любой  операционного инвестор желает  днейвложить деньги  чистыйтак, чтобы 

 потокего состояние  фондоотдачаежегодно увеличивалось,  рассмотримно это невозможно,  применяяесли не брать  одномво вни-

мание темп  импортногороста инфляции. 

Продолжительность  тестированияпериода определена  суммаисходя из среднего  снижениесрока службы 

оборудования. 

Норма  составятдисконтирования установлена  следующегоиз условий: 

 ключевая ставка (на 05.03.2017г.) – 10,0 %; 

 риск  собственногонедополучения прибыли 6,0 %. 

Сделанные  руководствомпредположения характеризуют  итогооценку эффективности  исследуемогопроекта 

как  концу предварительную, требующую  себяуточнения в дальнейшем. 
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    Поток  нормальнойденежных средств  концуот инвестиционной деятельности представлен  сальдо 

в таблице 3.6.                                               

Таблица 3.6 - Поток  промежуточ денежных средств  сравн от инвестиционной деятельности 

В  осуществляется тыс. руб. 

Наименование 

Шаг (год) планирования 
Итого  активов за 

период 
0 1 2 3 4 

2017 2018 2019 2020 2021 

1. Расходы  системына при-

обретение активов, 

всего 

13850,00 
    

13850,00 

за  кредиторскойсчет собственных 

 повреждениясредств 
13850,00 

     

2. Поток  чистый реальных 

средств       

2.1. По  эксплуатации шагам -13850,00 
    

-13 850,00 

2.2. Нарастающим  следующей 

итогом 
-13850,00 -13850,00 -13850,00 -13850,00 -13850,00 

 

3. Поток  нарастающим дисконт. 

средств       

3.1. По  среди шагам -13850,00 
    

-13850,00 

3.2. Нараст. выполняет итогом -13850,00 -13850,00 -13850,00 -13850,00 -13850,00 
 

 

Поток  коэффициентыденежных средств  положенияот операционной деятельности ЗАО «Центро-

форс» представлен  специалистами в таблице 3.7. 

Таблица 3.7 - Поток  собственных денежных средств  рассчитать от операционной деятельности 

В  проект тыс. руб. 

Наименование 

Шаг (год) планирования 
Итого  осуществлении за 

период 
0 1 2 3 4 

2017 2018 2019 2020 2021 

1. Эконом.  осуществлениюэффект 

от внедрения 
19 700,00 19 700,00 19 700,00 19 700,00 19 700,00 98 500,00 

2.Текущие  соответственниздерж-

ки 
10 996,00 10 996,00 10 996,00 10 996,00 10 996,00 54 980,00 

3. Амортизация  уставном ОС 1 185,00 1 185,00 1 185,00 1 185,00 1 185,00 5 925,03 

4. Валовый  законной доход 7 519,00 7 519,00 7 519,00 7 519,00 7 519,00 37 594,97 

5. Налог  проектана при-

быль (20%) 
1 503,80 1 503,80 1 503,80 1 503,80 1 503,80 7 518,99 

6. Чистая  коваленкоприбыль 6 015,20 6 015,20 6 015,20 6 015,20 6 015,20 30 075,98 

7. Поток  рублейреальных 

средств       

7.1. По  наименование шагам 7 200,20 7 200,20 7 200,20 7 200,20 7 200,20 36 001,01 

7.2. Нарастающим  размещении 

итогом 
7 200,20 14 400,40 21 600,60 28 800,80 36 001,00 
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Продолжение таблицы 3.7 

Наименование 

Шаг (год) планирования 
Итого за 

период 
0 1 2 3 4 

2017 2018 2019 2020 2021 

7. Поток  принудительныедисконт. 

средств       

8.1. По  позволяющее шагам 7 200,20 6 207,07 5 350,92 4 612,86 3 976,61 27 347,66 

8.2. Нарастающим  основные 

итогом 
7 200,20 13 407,27 18 758,19 23 371,05 27 347,66 

 

 

Поток  коэффициентденежных средств  статусомот инвестиционной и операционной  ыстроедеятельности 

представлен  различныхв таблице 3.8. 

Таблица 3.8 - Поток  оценкаденежных средств  составилот инвестиционной и операционной дея-

тельности 

В  риложение тыс. руб. 

Наименование 

Шаг (год) планирования 
Итого  однако за 

период 
0 1 2 3 4 

2017 2018 2019 2020 2021 

1. Поток  капиталареальных 

средств (ЧРД) 
  коптева     сфера     потоки   

1.1. По  переменные шагам -6 649,80 7 200,20 7 200,20 7 200,20 7 200,20 22 151,00 

1.2. Нараст. итогом. -6 649,80 550,40 7 750,60 14 950,80 22 151,00   общий 

 2. Поток  получило дисконт. 

средств (ЧДД) 
  влияние     увеличение     затрат   

2.1. По  текущие шагам -6 649,80 6 207,07 5 350,92 4 612,86 3 976,61 13 497,66 

2.2. Нараст. итогом. -6 649,80 -442,73 4 908,19 9 521,05 13 497,66   направленной 

Поток  положительныйденежных средств  ценовыот финансовой деятельности представлен  чистыйв таб-

лице 3.9. 

Таблица 3.9 -  Поток  сравнению денежных средств  проектировании от финансовой деятельности 

В  заемных тыс. руб. 

Наименование 

Шаг (год) планирования 

Итого  акционеры за 

период 
0 1 2 3 4 

2017 2018 2019 2020 2021 

1. Собственный  можно 

капитал. 
13 850,00 

    
13 850,00 

2. Поток  установитьреальных 

средств       

2.1. По  пункты шагам 13 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 850,00 

2.2. Нарастающим  изменениях 

итогом. 
13 850,00 13 850,00 13 850,00 13 850,00 13 850,00 
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Продолжение таблицы 3.9 

Наименование 

Шаг (год) планирования 
Итого за 

период 
0 1 2 3 4 

2017 2018 2019 2020 2021 

3. Поток  рисунок дискон-

тированных 

средств 
      

3.1. По  экономический шагам 13 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 850,00 

3.2. Нарастающим  дебиторской 

итогом. 
13 850,00 13 850,00 13 850,00 13 850,00 13 850,00 

 

 

Сальдо  такжеденежных потоков  нужноот реализации инвестиционного  человекпроекта пред-

ставлен  анализв таблице 3.10. 

Таблица 3.10 - Сальдо  финансовой денежных потоков 

В  денежные тыс. руб. 

Наименование 

Шаг (год) планирования 
Итого  растет за 

период 
0 1 2 3 4 

2017 2018 2019 2020 2021 

1. Поток  всегореальных 

средств        

1.1. По  рисунок шагам 7 200,20 7 200,20 7 200,20 7 200,20 7 200,20 36 001,01 

1.2. Нарастающим  предприятии 

итогом (СРД). 
7 200,20 14 400,40 21 600,60 28 800,80 36 001,01 

 

 

Результаты  затратытаблицы 3.10 (строка  экономический нарастающим итогом) показывают,  запасовчто 

инвестиционный  устойчпроект осуществим,  представляется но пока неизвестно  годунасколько он эффекти-

вен. 

Основной  установленанедостаток ЧДД  разницав том, что  качествон напрямую не отвечает  линияна вопрос, 

какими  положения усилиями (инвестициями) достигнут  снижениерост капитала.   

Показатель  увеличениеЧДД – это  собственный показатель эффекта,  увеличениеа не эффективности.  

Его недостаток  стороныустраняет индекс  уровеньдоходности (рентабельности). Он  предприятиярассчи-

тывается на основе  основаниитой же информации,  затратычто и ЧДД. Нужно  коэффициентзнать текущую  разработаемстои-

мость расходов  ункциональныи доходов: 

      ИД = D(Е) / P(Е)=Di / (1+Е)
I 
: Pi / (1+Е)

I
,                      (30) 

где   ИД – индекс  контрольдоходности; 

Di– доходы  снижениеот операционной деятельности  данного на i – м шаге; 
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Pi - расходы  обпзот инвестиционной деятельности  окажет на i – м шаге; 

Е – норма  совместноедисконта. 

Этот показатель  составебезразмерный, и правило  принятиипринятия инвестиционных  доляре-

шений по нему  возрослаимеет вид:  стороны ИД  1, то проект принимается;  погашенияесли ИД  1, то проект 

 расходовотвергается; если  анализируемый ИД = 1, то для принятия  днейрешения следует  денежныеучесть обстоятель-

ства,  таблице не входящие в исходную  основуинформацию. 

ИД = 27 347,66 / 13 850,0 = 1,97 

Поскольку  представленыиндекс доходности  показательпревышает 1, проект  собственныеможет быть  формулированиепринят на 

реализацию. 

Любая  таблицапредпринимательская деятельность,  говоритв том числе  нвестиционныйинвестиционная, 

требует  среднегодоваяпривлечения финансовых  показателиресурсов, за которые,  потокнужно расплачиваться. 

Поскольку  любаяразные финансовые  скважинахресурсы характеризуются  потокразным уровнем  отношениериска, 

то и плата  общийза них неодинакова. Средний  себестоимостьразмер этой  коэффициентплаты называется средне-

взвешенной  чтобыстоимостью капитала  капиталаCCК (WАСС). Показатель  установленнойССК служит  внутреннейнорма-

тивом для  вблизивнутренней нормы  времядоходности ВНД,  предлагается которая по определению  деятельностиявляется 

средней  проанализируем за срок действия  валютаинвестиционного проекта  представленотдачей в виде  валютачистого дохо-

да. Средневзвешенная  затратыстоимость капитала  кабеляявляется барьером,  преимуществокоторый ВНД  развития 

должна преодолеть. Формально  наименование ВНД находится  воздействияиз уравнения: 

           ЧДД (Е = ВНД) = 0                                       (31) 

Таким  затратобразом, ВНД  говоритравна такому  графикзначению коэффициента  затратдисконтиро-

вания, при  годакотором текущая  едварительногостоимость доходов  собственныеи текущая стоимость  нарастающимрасходов 

равны  является и, следовательно, проект  предприятияне выгоден.  

Если инвестиционный  структурапроект финансируется  какими полностью за счет  увеличилсяссудного 

капитала,  узловто ВНД есть  продолжениетакая высокая  удостоверяетсяставка ссудного  источникамипроцента, которая  осуществленииделает 

инвестиции  проведениене выгодными (ЧDD = O),  стало а если процентная  обслуживает ставка банка  усилениепо креди-

там превосходит  рентабельностьВНД то проект  расчетныйстановится убыточным (ЧDD < О).  

Этот  освоениепоказатель удобнее  проекти понятнее индекса  выпускаемойрентабельности ИР,  говорикоторый 

в хозяйственной  организацияхпрактической деятельности  компетенциине применяется; в этой  основныеобласти более 

 осуществляется распространен показатель  фонрентабельности, сравнивающий  исследовательне два капитала (те-
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кущую  диаграммастоимость дохода  суммыи текущую стоимость  реализациирасходов), а чистый  зренияденежный 

поток  внеоборотные и генерирующий его  фондоотдачакапитал и имеющий  коэффициентаразмерность 1 год – прибыль  собственногов 

расчёте на рубль  капитале авансированного капитала. 

Рассчитаем  квидностизначение ЧДД  нужно для различных  другихзначений нормы  контролядисконтирова-

ния, результаты  расходырасчётов сведём  положительные в таблицу 3.11.  

Для  прочиесоизмерения показателей  стоимостипо различным шагам  качественный периода планирования средний 

при оценке  доходэффективности инвестиционного  экстремальныхпроекта используется  составимприведение их 

к ценности  относительномв начальном шаге (дисконтирование). 

Таблица 3.11 - Ставка  паркадисконтирования и чистый  техническимдисконтный доход 

В  положительный тыс. руб. 

Наименование 

Шаг (год) планирования 
Итого  исчислении за 

период 
0 1 2 3 4 

2017 2018 2019 2020 2021 

0 -6 649,80 7 200,20 7 200,20 7 200,20 7 200,20 22 151,01 

0,1 -6 649,80 6 545,64 5 950,58 5 409,62 4 917,83 16 173,87 

0,2 -6 649,80 6 000,17 5 000,14 4 166,78 3 472,32 11 989,61 

0,3 -6 649,80 5 538,62 4 260,47 3 277,29 2 520,99 8 947,57 

0,4 -6 649,80 5 143,00 3 673,57 2 623,98 1 874,27 6 665,03 

0,5 -6 649,80 4 800,13 3 200,09 2 133,39 1 422,26 4 906,08 

0,6 -6 649,80 4 500,13 2 812,58 1 757,86 1 098,66 3 519,43 

0,7 -6 649,80 4 235,41 2 491,42 1 465,54 862,08 2 404,66 

0,8 -6 649,80 4 000,11 2 222,28 1 234,60 685,89 1 493,09 

0,9 -6 649,80 3 789,58 1 994,52 1 049,74 552,50 736,54 

1,0 -6 649,80 3 600,10 1 800,05 900,03 450,01 100,39 

1,017401 -6 649,80 3 569,05 1 769,13 876,94 434,69 0,00 

 

Согласно коэффициент таблицы 3.11,  учебноеза период планирования,  внеоборотныежизненный цикл (4 го-

да),  погашения инвестиционный проект  наименованиепотребует 13 850 000 рублей  отношениекапитальных вложений 

 общества и принесет на конец  гогина периода планирования – 22 151,01 тыс. руб. чистой  рентабельность прибы-

ли. Чистый  составедисконтированный доход – 13  таблица497,66 тыс. руб. ИД = 1,97. ВНД = 

101,74 %. 

Срок числеокупаемости проекта по дисконтированным потокам находится, как:   

DPP = t0 – (ЧДД’ / (ЧДД - ЧДД’)) = 1 – (- 442,73/ (4 908,19 – (- 442,73)) =  1 + 0,083 

= 1,083 года (1 год и 1 месяц). 

где DPP – срок окупаемости по дисконтированным потокам; 
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t0 – год внедрения проекта; 

ЧДД’ – последнее отрицательное значение ЧДД; 

ЧДД – первое положительное значение ЧДД. 

Определение внутренней нормы доходности (ВНД) представлено на ри-

сунке 3.4. 

 

Рисунок 3.4 - Определение  возможно внутренней нормы  достигает доходности (ВНД) 

Положительный  центрофорсчистый дисконтированный  зависимостидоход и индекс  шагадоходности, 

выше  чистая единицы, а также  повреждениясрок окупаемости  анализпроекта позволяют  переходитьохарактеризовать 

проект,  предоставления как эффективный.  

Потоки  баланс денежных средств  характеристикаот реализации инвестиционного  снижение проекта в ЗАО 

«Центрофорс» представлены  среднийв таблице 3.12. 
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Таблица 3.12 - Потоки  центрофорс денежных средств 

В  этот тыс. руб. 

Показатель 2017 2018 2019 2020 2021 

Поток  подрываетреальных средств  щательнаяот ин-

вестиционной деятельности 
-13 850,00   периода     период   

Поток  тому дисконт. средств  чистый от ин-

вестиционной деятельности 
-13 850,00   поток     чистой   

Поток  потокреальных средств  отдающегоот 

операционной деятельности 
7 200,20 7 200,20 7 200,20 7 200,20 7  расходы 200,20 

Поток  коптевдисконт. средств  владения от опе-

рационной деятельности 
7 200,20 6 207,07 5 350,92 4 612,86 3  заемный 976,61 

Чистый  демонстрирует реальный доход (ЧРД) -6 649,80 550,40 7 750,60 14 950,80 22  основе 151,01 

Чистый  положительные дисконт. доход (ЧДД) -6 649,80 -442,73 4 908,19 9 521,05 13  механический 497,66 

Сальдо  потокденежных потоков 

(СДП) 
7 200,20 14 400,40 21 600,60 28 800,80 36  устье 001,01 

 

Исходя  операционногоиз таблицы 3.12,  излишекк концу реализации  черезинвестиционного проекта  можно по-

ток реальных  эффективностьсредств от операционной деятельности  годусоставит 7 200,20 тыс. руб. 

Поток  расходыдисконтированных средств  значение от операционной деятельности = 3 976,61 тыс. 

руб.  

 

Рисунок 3.5 - Потоки  зависимости денежных средств 
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Чистый  социальноереальный доход (ЧРД) = 22 151,01 тыс. руб. Чистый  текущаядисконтиро-

ванный доход (ЧДД) = 13 497,66 тыс. руб.  

Сальдо  показательденежных потоков (СДП) = 36 001,01 тыс. руб. Положительные  излишек-

показатели расчета  можноэффективности инвестиционного  обратнаяпроекта свидетельствуют  которая о 

том, что  собственныйпроект можно  одномохарактеризовать как  осуществляется эффективный (рис. 3.5). 

3.4 Анализ  говоритчувствительности проекта  имеетк риску 

 

Анализ и оценка  среднийрисков занимают  годуважное место  долгосрочныев системе анализа  таблицыдолго-

срочных инвестиций. Под  сборуриском понимается  исходявероятность получения  даннымменьших 

доходов (или  направлялприроста стоимости  механический актива), чем  разницуожидается инвестором. Считается, 

 наименование что анализ  данноминвестиций проводится  деятельности в условиях риска,  уровне а не неопределенности, так 

 центрофорс как экономические  абсолютносубъекты активно  полученных собирают необходимую  паркаим информацию. 

Для  ликвидации определения степени  согласночувствительности проекта  рассчитанны к риску строится  вышесоответ-

ствующая диаграмма,  долгосрочныекоторую называют  черезтакже «диаграммой  фондов паука». Для  обязательствампо-

строения диаграммы «Паук» вычисляем  помощьювариации значений  акционерноеЧДД при изменении 

 превышающуюданных параметров (см. табл. 3.13). 

Таблица 3.13 - Значение  является ЧДД при  основные варьируемых показателях 

В  подбор тыс. руб. 

 
-15% -10% -5% 0 5% 10% 15% 

Эконом.  

эффект 
5469,53   исследуемый   27347,66   рисунок   49225,80 

Текущие  заместитель 

 издержки 
  43209,31   колмыкова  7347,66   деятельности  11486,02   реализовать 

 Налоги     связаны 27621,14 27347,66 27074,19   дроздов   

 

Диаграмма «Паук» представлена  собственногона рисунке 3.6. 
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Рисунок 3.6 – Диаграмма «Паук» 
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новки для  данныйдобычи нефти (УЭЦН)) можно  итогоувидеть прирост  еслиденежных средств,  дней ко-

торые повлияют  позиций на финансовое состояние ЗАО «Центрофорс». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На  периодаоснове значений  руководитосновных экономических  наименованиепоказателей деятельности  дебиторской 

ЗАО «Центрофорс» за 2013 - 2015 гг. можно  итогосделать следующий  имеявывод: наблюда-

ется  суммыстабильный рост объема  однакореализованной продукции  центрофорс к 2014 году он  основаниисоставил 

+ 36 364 тыс. руб. или 103,0 %,  изменениек концу 2015 года  контроль выручка снизилась  позицийна 81 424 

тыс. руб. или  текущие на 6,6 %. Соответственно  года происходит идентичная ситуация  добычи в себе-

стоимости продукции,  акционерныхрост к 2014 г. составил  средств на 26 146 тыс. руб. или 102,8 %;  суммы и 

снижение к концу 2015 г. – 6 285 тыс. руб. (в  таблицеотносительном выражении  адгезиюниже на 

0,6 %). 

На  итого основе проанализированных  ростаосновных показателей деятельности  нормеЗАО 

«Центрофорс» можно  оценкаподвести итог,  концо том, что  чистыйданное предприятие  увеличениев 2013-

1015гг. не стабильно функционировало,  стоимостьно в общем проводило  концуприбыльную ком-

мерческую  размередеятельность нарынке товаров  держащиеся и услуг, о чем  понятнеесвидетельствуют дер-

жащиеся  потокв одном диапазоне  берутсяпоказатели прибыли  тележкиот продаж и чистой  запасыприбыли, 

остающейся  организациив распоряжении данного  данныйпредприятия. 

На основании  лапустапроведенных расчетов,  задолженностиможно сделать  законовывод, что  норматна ЗАО 

«Центрофорс» за 2013-2015гг.,  днейкоэффициент концентрации  томусобственного капита-

ла  большинствомимеет тенденцию  новойк росту, с 2013 года (0,62 – 62%) к  применяя концу 2015г. Вырос  ыстроедо 

0,74 (74,0 %). Этот  выше коэффициент показывает,  значениекакая доля средств,  источниковинвестирована в 

деятельность  нижестоящимпредприятия его  составит владельцами, чем выше  рентабельностьзначение этого  оценкакоэффици-

ента, тем  оценкаболее финансово  выделяютсяустойчиво, стабильно  контрагентови независимо от внешних  долякреди-

торов предприятие. 

Общий  поврежденияпоказатель ликвидности  определенныебаланса в 2013-2014гг. держится  цельблизко к 

норме (0,93;0,99,  следующейпри норме ≥ 1), а в 2015г. этот  ценовыхпоказатель выровнялся  ремонтуи стал со-

ответствовать  сторонынормативному значению,  экономическии к концу 2015г. составил 1,32. 

Проанализировав  прибылпоказатели, характеризующие  группировкплатежеспособность 

предприятия,  экономическийможно сказать,  сферачто они  обеспечениянеоднозначно характеризуют  выводысложившуюся 

на конец  сильныеанализируемого периода  можноситуацию, но в тоже  системывремя рост  уставногои практическое 
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соответствие нормативным  неустойчивоезначениям, говорит  стоимостьо том, что  третьим ЗАО «Центрофорс» яв-

ляется  срока абсолютным платежеспособным  таблицыпредприятием. 

В течение  квидностианализируемого времени на  конкретнымЗАО «Центрофорс» произошел проекта рост 

периода  влияниеоборота дебиторской задолженности (с 170,6 дней в  капиталомначале 2013 года до 

191,1 дня  мониторингк концу  составлена2015 года), что  являетсяявляется негативной  мощностейтенденцией, так  являютсякак этот снижение 

рост происходил  данная на фоне сокращения  годаобъемов продаж. Таким  уставе образом, та сумма внутренней 

денежных средств,  рисуноккоторой предприятие  какихкредитовало покупателей,  периодаравна сумме 

 затратсредств, которой  чистыйпоставщики и подрядчики  заемный кредитуют предприятие. Такая  рост схема 

позволяет  киреева предприятию не терять  посколькуликвидность. 

В отчетном  способностьпериоде продолжительность  нализируемогофинансового цикла увеличилась с 

127,5 дней  других в 2013 году до 155,9 в 2015 году. Увеличение финансового  обеспечениицикла ста-

ло  представлениевозможным за счет сокращения авансов,  стабильнополученных от покупателей  кредитуютв счет 

будущих  кромепоставок продукции,  скаманад авансами,  расходыуплаченными поставщикам  краткосрочные за сырье 

и материалы. Увеличение данного  годупоказателя в динамике  соответствиесвидетельствует о до-

статочной потребности  кычановпредприятия в финансировании  осуществляетсятекущей производствен-

ной  коэффициент деятельности. 

Кроме того, необходимо  капиталаотметить снижение  финансовыхуровня рентабельности  уэцнреали-

зованной продукции в 2013г., в связи  дополнительныесо снижением операционной  коэффициентприбыли от ре-

ализации  фондов продукции в данном  ликвидности году. В 2014-2015гг.  нарастающим данный  контрольпоказатель, также,  снижение 

как и рентабельность  среднийреализованной продукции  предприятия находятся на одном  снижениеуровне, и 

никаких  посколькуизменений в данных  влияниепоказателях не наблюдается. Почти  зренивсе показатели  также 

стали снижаться  таблицав основном к концу 2015г.,  реализованной тем самым  усилениеопределив не стабильную 

 рисунок тенденцию  комплексногоразвития данного  переменныепредприятия. 

Для улучшения  матрицафинансово-экономического функционирования  периодаЗАО «Цен-

трофорс» предлагается  статьиреализовать инвестиционный  техническимпроект по внедрению  предприятияпри-

емно-отдающего устройства  связиПОУ 2200 (в  долгосрочныесоставе линии  измененийпо ремонту погружного  допустимый 

электрического кабеля  ющееустановки для  акционернодобычи нефти (УЭЦН)) на  особенностьюданном предпри-

ятии. 
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В  какимицелом потребность в  динамика капитале на осуществление  основные инвестиционного про-

екта  основныесоставит 13 850 000 рублей.  

Текущие  фондоотдачаиздержки при  разныхосуществлении инвестиционного  продолжениепроекта составят 

12 181 010 рублей.  произошелАмортизационные  эффектотчисления основных  периодфондов составят ентабельность 

1 185,01 тыс. руб. в  дебиторскаягод. Экономический  можноэффект от внедрения  составилинвестиционного 

проекта  избраниесоставит 19 700 тыс. руб. Чистый  акционерыприток денежных  годусредств составит 

7 200,0 тыс. руб. Чистая  коллектив прибыль составит 6 015,2 тыс. руб. 

За  центрофорспериод планирования,  показателижизненный цикл (4 года),  анализ инвестиционный про-

ект  прирост потребует 13 850 000 рублей  сокращения капитальных вложений  являетсяи принесет на конец  могут 

периода планирования –  22 151,01 тыс. руб. чистой  соотношение прибыли. Чистый  исходядисконти-

рованный доход – 13 497,66 тыс. руб. Индекс  методологиядоходности – 1,97. Срок  нормальнойокупаемо-

сти проекта –1,083 года (1 год и 1 мес.),  сальдо ВНД = 101,74%. 

К концу  размерреализации инвестиционного  разрабатыватьпроекта поток  концуреальных средств  случаеот 

операционной деятельности  этотсоставит 7 200,20 тыс. руб. Поток  чистыйдисконтированных 

средств  рассмотренииот операционной деятельности = 3 976,61 тыс. руб. Чистый  годуреальный до-

ход (ЧРД) = 22 151,01 тыс. руб. Чистый  этодисконтированный доход (ЧДД) = 

13 497,66 тыс. руб. Сальдо  итогоденежных потоков (СДП) = 36 001,01 тыс. руб. Поло-

жительные  предоставленияпоказатели расчета  годуэффективности инвестиционного  составпроекта свиде-

тельствуют  закрытогоо том, что  ремонту проект можно  нижестоящимохарактеризовать как  капиталаэффективный. 

Рассчитав изменение  поток ЧДД при  денежные вариации факторов  собственныйпо диаграмме «Паук»,  держится 

видно, что  погружногомероприятие не имеет  возможныериска - так  этой как график  типынаходятся в положитель-

ной  днейобласти построения,  говоритчто говорит  организацииоб экономической целесообразности  готоваяпрове-

дения мероприятия.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Таблица В. 1 - Агрегированный бухгалтерский баланс ЗАО «Центрофорс» на 31 

декабря 2013 года 

В тыс. руб. 

 На начало отчетного года На конец отчетного периода 

АКТИВ   

I. Внеоборотные активы   

Нематериальные активы 40 38 

Основные средства 28 640 29 153 

Отложенные налоговые активы 11 600 13 422 

Прочие финансовые активы 1 055 906 

Итого по разделу I 41 335 43 519 

II. Оборотные активы   

Запасы 48 470 45 119 

Дебиторская задолженность 534 111 582 026 

НДС - - 

Денежные средства 171 163 

Прочие оборотные активы 612 - 

Итого по разделу II 583 364 627 308 

БАЛАНС 624 699 670 827 

ПАССИВ   

III. Капитал и резервы   

Уставный капитал 4 844 4 844 

Добавочный капитал 17 285 16 220 

Резервный капитал 242 242 

Нераспределенная прибыль 364 860 407 446 

Итого по разделу III 387 231 428 752 

IV. Долгосрочный обязательства   

Кредиты и займы - - 

Отложенные налоговые обяза-

тельства 
804 715 

Резервы предстоящих расходов - - 

Итого по разделу IV 804 715 

V. Краткосрочные обязательства   

Займы и кредиты - - 

Кредиторская задолженность 189 220 186 388 

Оценочные обязательства 47 444 54 972 

Итого по разделу V 236 664 241 360 

БАЛАНС 624 699 670 827 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Таблица Г.1 - Агрегированный отчет о прибылях и убытках ЗАО «Центрофорс» 

на период с 1 Января по 31 Декабря 2013 года 

В тыс. руб. 

 За отчетный период За аналогичный период 

предыдущего года 

Доходы и расходы по 

обычным видам деятель-

ности 

  

Выручка 1 193 935 1 069 467 

Себестоимость (927 760) (859 471) 

Валовая прибыль (убыток) 266 175 209 996 

Управленческие расходы  (200 276) (187 037) 

Прибыль (убыток) от про-

даж 
65 899 22 959 

Прочие доходы и расходы   

Проценты к получению - - 

Проценты к уплате - - 

Прочие доходы 4 360 3 947 

Прочие расходы (15 592) (15 361) 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
54 667 11 545 

Отложенные налоговые ак-

тивы 
1 834 3 130 

Отложенные налоговые обя-

зательства 
70 112 

Текущий налог на прибыль (14 894) (11 535) 

Прочее (155) (468) 

Чистая прибыль (убыток) 

отчетного периода 
41 522 2 784 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Таблица Д. 1 - Агрегированный бухгалтерский баланс ЗАО «Центрофорс» на 31 

декабря 2014 года 

В тыс. руб. 

 На начало отчетного года На конец отчетного периода 

АКТИВ   

I. Внеоборотные активы   

Нематериальные активы 38 32 

Основные средства 29 153 41 222 

Отложенные налоговые активы 13 422 13 881 

Прочие финансовые активы 906 1 042 

Итого по разделу I 43 519 56 177 

II. Оборотные активы   

Запасы 45 119 47 038 

Дебиторская задолженность 582 026 615 240 

НДС - - 

Денежные средства 163 268 

Итого по разделу II 627 308 662 545 

БАЛАНС 670 827 718 723 

ПАССИВ   

III. Капитал и резервы   

Уставный капитал 4 844 4 844 

Добавочный капитал 16 220 13 882 

Резервный капитал 242 242 

Нераспределенная прибыль 407 446 458 954 

Итого по разделу III 428 752 477 922 

IV. Долгосрочный обязатель-

ства 

  

Кредиты и займы - - 

Отложенные налоговые обяза-

тельства 
715 663 

Резервы предстоящих расходов - - 

Итого по разделу IV 715 663 

V. Краткосрочные обязатель-

ства 

  

Займы и кредиты - - 

Кредиторская задолженность 186 388 184 946 

Оценочные обязательства 54 972 55 192 

Итого по разделу V 241 360 240 138 

БАЛАНС 670 827 718 723 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Таблица Е.1 - Агрегированный отчет о прибылях и убытках ЗАО «Центрофорс» 

на период с 1 Января по 31 Декабря 2014 года 

В тыс. руб. 

 За отчетный период За аналогичный период 

предыдущего года 

Доходы и расходы по 

обычным видам деятель-

ности 

  

Выручка 1 230 299 1 193 935 

Себестоимость (953 906) (927 760) 

Валовая прибыль (убыток) 276 393 266 175 

Управленческие расходы (201 853) (200 276) 

Прибыль (убыток) от про-

даж 
74 540 65 899 

Прочие доходы и расходы   

Проценты к получению - - 

Проценты к уплате - - 

Прочие доходы 3 424 4 360 

Прочие расходы (14 055) (15 592) 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
63 909 54 667 

Отложенные налоговые ак-

тивы 
461 1 834 

Отложенные налоговые обя-

зательства 
30 70 

Текущий налог на прибыль (15 096) (14 894) 

Прочее (134) (155) 

Чистая прибыль (убыток) 

отчетного периода 
49 170 41 522 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Таблица Ж.1 - Агрегированный бухгалтерский баланс ЗАО «Центрофорс» на 31 

декабря 2015 года 

В тыс. руб. 

 На начало отчетного года На конец отчетного периода 

АКТИВ   

I. Внеоборотные активы   

Нематериальные активы 32 31 

Основные средства 41 222 47 986 

Отложенные налоговые активы 13 881 14 218 

Прочие финансовые активы 1 042 14 205 

Итого по разделу I 56 177 76 440 

II. Оборотные активы   

Запасы 47 038 48 398 

Дебиторская задолженность 615 240 582 058 

НДС - - 

Денежные средства 268 8 

Итого по разделу II 662 545 630 464 

БАЛАНС 718 723 706 904 

ПАССИВ   

III. Капитал и резервы   

Уставный капитал 4 844 4 844 

Добавочный капитал 13 882 11 505 

Резервный капитал 242 242 

Нераспределенная прибыль 458 954 507 376 

Итого по разделу III 477 922 523 967 

IV. Долгосрочный обязатель-

ства 

 
 

Кредиты и займы - - 

Отложенные налоговые обяза-

тельства 
663 768 

Резервы предстоящих расходов - - 

Итого по разделу IV 663 768 

V. Краткосрочные обязатель-

ства 

 
 

Займы и кредиты - - 

Кредиторская задолженность 184 946 125 442 

Оценочные обязательства 55 192 56 727 

Итого по разделу V 240 138 182 169 

БАЛАНС 718 723 706 904 
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ПРИЛОЖЕНИЕ З 

Таблица З. 1 - Агрегированный отчет о прибылях и убытках ЗАО «Центрофорс» 

на период с 1 Января по 31 Декабря 2015 года 

В тыс. руб. 

 За отчетный период За аналогичный период 

предыдущего года 

Доходы и расходы по 

обычным видам деятель-

ности 

  

Выручка 1 148 875 1 230 299 

Себестоимость (947 621) (953 906) 

Валовая прибыль (убыток) 201 254 276 393 

Управленческие расходы (136 629) (201 853) 

Прибыль (убыток) от про-

даж 
64 625 74 540 

Прочие доходы и расходы   

Проценты к получению - - 

Проценты к уплате - - 

Прочие доходы 14 694 3 424 

Прочие расходы (19 202) (14 055) 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
60 117 63 909 

Отложенные налоговые ак-

тивы 
337 461 

Отложенные налоговые обя-

зательства 
(111) 30 

Текущий налог на прибыль (14 301) (15 096) 

Прочее 2 (134) 

Чистая прибыль (убыток) 

отчетного периода 
46 044 49 170 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Таблица И.1 - Уплотнённый актив ЗАО «Центрофорс» за 2013-2015гг. 

Показатель 

На 01.01.2013 г. На 01.01.2014 г. На 01.01.2015 г. Темп роста 

тыс. 

руб. 

в % к 

итогу 

в
 %

 к
 и

то
гу

 

р
аз

д
ел

а 

тыс. 

руб. 

в % к 

итогу 

в
 %

 к
 и

то
гу

 

р
аз

д
ел

а 

тыс. 

руб. 

в % к 

итогу 

в
 %

 к
 и

то
гу

 

р
аз

д
ел

а в % 

за 

2014 

г. 

в % 

за 

2015 

г. 

I. 

Внеоборот-

ные активы 

           

Нематери-

альные ак-

тивы 

40 0,0 0,1 38 0,1 0,1 32 0,1 0,0 95,0 84,2 

Основные 

средства 
28640 4,6 71,1 29153 4,3 68,4 41222 5,7 74,8 101,9 141,4 

Отложенные 

налоговые 

активы 

11600 1,9 28,8 13422 2,0 31,5 13881 1,9 25,2 115,7 103,4 

Итого по 

разделу I 
40288 6,5 100,0 42613 6,4 100,0 55135 7,7 100,0 105,8 129,4 

II. Оборот-

ные активы 
           

Запасы 48470 7,8 8,3 45119 6,7 7,2 47 038 6,5 7,1 93,1 104,2 

Дебиторская 

задолжен-

ность 

534111 85,7 91,6 582026 86,9 92,8 615240 85,7 92,8 109,0 105,7 

Денежные 

средства 
171 0,0 0,1 163 0,0 0,0 268 0,1 0,1 95,3 164,4 

Итого по 

разделу II 
582752 93,5 100,0 627308 93,6 100,0 662546 92,3 100,0 107,6 105,6 

Баланс по 

активу 
623040 100,0 - 669921 100,0 - 717681 100,0 - 107,5 107,1 



98 
 

 


