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Дипломный проект выполнен с целью разработки стратегических направле-

ний развития для ЗАО «Нефтьстройинвест». 

В дипломном проекте проанализирована организационная структура пред-

приятия, выявлены сильные и слабые стороны ЗАО «Нефтьстройинвест», а так же 

возможные угрозы и дополнительный потенциал предприятия. Изучены отрасле-

вые особенности функционирования организации. 

Так же произведен анализ финансово – хозяйственной деятельности пред-

приятия, анализ финансовой устойчивости, анализ ликвидности и платежеспособ-

ности. 

Разработан  представлен проект по внедрению Автогрейдера Серии К. Пу-

тём возможного прогнозирования доходов предприятия проведён анализ приме-

нения внедрённого проекта, отражающий экономическую реакцию организации. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность дипломного проекта обусловлена тем, что в условиях рыноч-

ной экономики необходимо и целесообразно развитие и внедрение в практику 

производства работ по строительству, проектированию, а так же в области инже-

нерных изысканий.   

Поэтому необходимо постоянно модернизировать производство, что позво-

ляет автоматизировать и улучшать процесс изготовления продукции на всех ста-

диях жизненного цикла. 

Объектом исследования данной дипломного проекта является типичное 

предприятие строительстваЗАО «Нефтьстройинвест». 

Предметом исследования данного дипломного проекта является аналитиче-

ская оценка деятельности ЗАО «Нефтьстройинвест» и целесообразности внедре-

ния инвестиционных мероприятий. 

Целью данной  работы является разработка предложений по внедрению но-

вой технологии на основании исследования производственной мощности пред-

приятия и экономическая оценка эффективности данной технологии.Для дости-

жения поставленной цели, в процессе выполнения данной работы предстоит вы-

полнить следующие задачи: 

– изучение деятельности ЗАО «Нефтьстройинвест», его структуры, организа-

ционно-правового статуса; 

  анализ финансово – хозяйственной деятельностиЗАО «Нефтьстройин-

вест»; 

 рассмотрение теоретических основ оценки экономической эффективности 

внедрения новой техники; 

  обоснование необходимости внедрения новой технологии по производству 

железобетонных изделий  и оценка ее экономической эффективности. 
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В данной работе проведен анализ показателей за период 2014–  2016года, ис-

пользованы методы и инструментарий экономического анализа, метод анализа 

научно-методической литературы, метод наблюдения. 

При написании  работы в качестве информационных источников бы-

ли использованы статистические данные предприятия, финансовая и бухгалтер-

ская отчетность предприятия, периодические и экономические издания, научная 

литература по исследуемой проблемеотечественных авторов. 

Данный проект разбит на три главы. В первой главе рассмотрены: общая ха-

рактеристика ЗАО «Нефтьстройинвест», организационно – правовой статус, 

структура предприятия, отраслевые особенности функционирования,особенности 

технологии производства, SWOT-анализ. Во второй главе  проведен финансово – 

хозяйственный анализ деятельности  ЗАО «Нефтьстройинвест».В третьей главе  

произведена оценок экономической эффективности внедренияАвтогрейдера се-

рии К.В заключении сформулированы основные выводы и предложения, полу-

ченные в ходе исследования данной темы. Такая последовательность анализа поз-

волит обеспечить системный подход в изложении методики финансового анализа 

и более глубокое усвоение его основ. 

Руководство предприятия должно четко представлять, за счет каких источ-

ников ресурсов оно будет осуществлять свою деятельность и как наиболее эффек-

тивно вложить свой капитал для получения положительного результата. Забота о 

финансах является отправным моментом и конечным результатом деятельности 

любого предприятия. 
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1 ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАО «Нефтьстройинвест» И ОТРАСЛЕВЫХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

1.1 История создания и развития организации 

  

Закрытое акционерное общество «Нефтьстройинвест» (ЗАО «Нефтьстройин-

вест») зарегистрировано 19 ноября 2009г. ЗАО «Нефтьстройинвест» является 

членом СРО НП «ЮграСтрой», СРО НП «СтройПартнер», СРО НП «Межрегио-

нальное Объединение Строителей», СРО НП «Межрегиональное Объединение 

Проектировщиков», согласно полученным Свидетельствам имеет Допуски к ви-

дам работ по строительству, проектированию, а так же в области инженерных 

изысканий.  

Сегодня ЗАО «Нефтьстройинвест» динамично развивающееся предприятие с 

многолетним опытом и сплоченным коллективом профессионалов, способное 

оказать широкий спектр услуг. В своей работе ориентируется на тщательный под-

ход к каждому проекту, и оптимальное сочетание цены и качества. Высокий уро-

вень организации работ и мобильность подразделений позволяет расширять гео-

графию производимых работ и выполнять их в установленные сроки и с постоян-

ным качеством. 

Основные месторождения нефти, на которых выполнялись работы и ведется 

в настоящее время строительство объектов нефтегазового комплекса: Двуречен-

ское и Карайское Томской области, Самотлорское, Ермаковское, Орехово-

Ермаковское, Южное, Колик-Еганское, Узунское, Северо-Покурское, Тайлаков-

ское, Усть-Тегусское, Северо-Сороминское, Советское, Ново-Покурское, Аган-

ское, ВатинскоеНижневартовского, Сургутского районов Тюменской области. 
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1.2 Цель и виды деятельности ЗАО «Нефтьстройинвест» 

 

Основной целью Общества является извлечение прибыли от осуществления 

различных видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской 

Федерации. 

Дня достижения вышеуказанной цели ЗАО «Нефтьстройинвест» осуществля-

ет следующие основные виды деятельности, при условии получения всех необхо-

димых лицензий, разрешений или осуществления регистрации, которые могут тре-

боваться время от времени в соответствии с применимым законодательством: 

–поставка инертных строительных материалов; 

–разрубка и расчистка коридоров коммуникаций; 

–строительство оснований кустов скважин нефтяных месторождений; 

–строительство внутрипромысловых автомобильных дорог; 

–строительство и ремонт автомагистралей федерального значения; 

–капитальный ремонт автомагистралей; 

–перевозка грузов; 

–услуги автокрановой техникой грузоподъемностью 10-50т.; 

–услуги спецтехники; 

–строительство лэп 6кв, 35кв, 110кв; 

–строительство внутрипромысловыхгазо-нефтепроводов, водоводов; 

–строительство зданий, сооружений; 

–разработка сухоройных карьеров; 

–услуги флота по перевозке грузов (обь-иртышский бас-

сейн)буксировщиками с баржами до 1000т.; 

–погрузо – разгрузочные услуги плавкранами грузоподъемностью 4-16т.; 

–услуги по проведению инженерных изысканий; 

–услуги по проектированию; 

–услуги маркшейдерской службы. 
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–отдельные виды деятельности, перечень которых определяется законода-

тельством, общество может заниматься только на основании специального разре-

шения (лицензии). 

 

1.3 Организационно – правовой статус ЗАО «Нефтьстройинвест» 

  

Объектом исследования является Закрытое акционерное общество «НЕФТЬ-

СТРОЙИНВЕСТ».   

Непубличное акционерное общество — форма организации непубличной 

компании (общепринятое сокращение — ЗАО) — закрытое акционерное обще-

ство, акции которого распределяются только среди учредителей или заранее 

определённого круга лиц (в противоположность открытому). До 01.09.2014 ГК РФ 

применял классификацию на открытые и закрытые АО, однако с изменением за-

конодательства в России применяется классификация на публичные и непублич-

ные акционерные общества. 

ЗАО – это закрытое акционерное общество. Уставной капитал также за счёт 

вложений участников общества, называемых акционерами. Минимальный размер 

капитала составляет от ста минимальных размеров оплаты труда. Как и в случае с 

ООО, учредителей может быть от одного до пятидесяти. 

ЗАО управляется общим собранием акционеров и исполнительным директо-

ром. В рамках общества может действовать ревизионная комиссия. Учредитель-

ным документом является устав, и о своей деятельности акционерное общество не 

обязано публично отчитываться (поэтому оно называется закрытым). Акционеры, 

являющиеся участниками ЗАО, не несут ответственности по тем обязательствам, 

которые появляются у организации. Прибыль распределяется в форме дивиден-

дов, получаемых по акциям. 

Целью существования ЗАО является извлечение прибыли, и в этом оно со-

вершенно не отличается от ООО. 

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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1.4 Структура компании и система управления ЗАО «Нефтьстройинвест» 

  

Под организационной структурой управления Общества понимается состав 

отделов, служб и подразделений в аппарате управления, системная их организа-

ция, характер соподчиненности и подотчетности друг другу и высшему органу 

управления фирмы, а также набор координационных и информационных связей, 

порядок распределения функций управления по различным уровням и подразде-

лениям управленческой иерархии.  

Высшим органом управления в ЗАО «Нефтьстройинвест» является Директор. 

Текущее руководство деятельностью данной организации осуществляет Дирек-

тор. 

В подчинении, которого находится аппарат управления, состоящий из сле-

дующий подразделений:  Технический директор (главный инженер), Секретарь 

референт,Коммерческий директор,Главный бухгалтер.  Взаимосвязи и соотноше-

ния между указанными подразделениями осуществляют по линейно-

функциональному признаку (рисунок1.1). 

 

Рисунок 1.1-Организационная структура ЗАО «Нефтьстройинвест» 

Линейно – функциональная структура предусматривает создание при основ-

ных звеньях линейной структуры функциональных подразделений. Основная 

роль этих подразделений состоит в подготовке проектов решений, которые всту-

пают в силу после утверждения соответствующими линейными руководителями. 
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Основным достоинством линейно  функциональной структуры является то, что 

она, сохраняя целенаправленность линейной структуры, даёт возможность спе-

циализировать выполнение отдельных функций и тем самым повысить компе-

тентность управления в целом.  

Как видно из рисунка 1.1 во главе управления предприятия стоит директор, 

единственный учредитель ЗАО «Нефтьстройинвест». Директор - без доверенно-

сти действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и со-

вершает сделки; издает приказы о назначении на должности работников Обще-

ства, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дис-

циплинарные взыскания; обеспечивает соответствие сведений об участниках об-

щества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале об-

щества, о долях или частях долей, принадлежащих обществу 

Директору подчиняются: технический директор (главный инженер),кадровая 

служба, юрист, секретарь референт,коммерческий директор,главный бухгалтер. 

Секретарь-референт — офисный работник с широким кругом обязанностей 

от приёма телефонных звонков (ресепшионист) до помощника руководителя 

(личный секретарь). От современного секретаря-референта обычно требуется 

навык работы с персональным компьютером, знание иностранных язы-

ков, коммуникабельность, культура общения, пунктуальность и аккуратность. 

Кадровая служба (также отдел кадров предприятия) — совокупность специа-

лизированных подразделений в структуре предприятия (с занятыми в них долж-

ностными лицами — руководителями, специалистами, техническим персоналом), 

призванных управлять персоналом предприятия. 

К кадровым службам относятся кадровые агентства, агентства поиска со-

трудников, компании по повышению квалификации. Функции кадровых служб во 

многом схожи с отделами кадров на предприятиях, но в то же время несколько 

шире них. 

Юрист организации – это должностное лицо, которое регулирует правовые 

аспекты деятельности предприятия. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_(%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5)_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2
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Данная должность может быть предусмотрена как в государственных учре-

ждениях, так и в частных организациях. 

Главный инженер осуществляет руководство техническими службами пред-

приятия, контролирует результаты их работы, состояние трудовой и производ-

ственной дисциплины в подчиненных подразделениях. Главный инженер органи-

зовывает разработку и реализацию планов внедрения новой техники и техноло-

гии, проведения организационно-технических мероприятий и научно-

исследовательских работ. Обеспечивает своевременную подготовку технической 

документации, организовывает обучение и повышение квалификации рабочих и 

инженерно-технических работников и обеспечивает постоянное совершенствова-

ние подготовки персонала. Главный инженер даёт руководителям структурных 

подразделений предприятия указания, по вопросам производства, вносит пред-

ложения директору предприятия о привлечении к материальной и дисциплинар-

ной ответственности должностных лиц по результатам проверок. 

Вспомогательное производство призвано обеспечить бесперебойную и эф-

фективную работу основного производства. Оно включает в себя ремонтное, ин-

струментальное, энергетическое, транспортное, складское и др. хозяйства.  

Под основным производством понимается частьпроизводственного процесса,

 в котором непосредственно осуществляется изготовление продукции. 

Коммерческий директор - заместитель директора, ведающий снабжением, 

сбытом и всеми другими отраслями хозяйственно-финансовой деятельности 

предприятия. Ему подчиняются: 

Маркетинговый отдел, главной задачей которого является– определить место 

компании на рынке, занимаясь поиском возможностей для достижения более вы-

годных позиций относительно конкурентов. По итогам работы службы маркетин-

га должны возрастать продажи и доход компании – основные параметры оценки 

деятельности маркетологов.  Фактически, на отдел маркетинга возлагается бу-

ферная роль между компанией и рынком, внутренней и внешней средой.  
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Менеджеры — это своего рода младшие управленцы, находящиеся непосред-

ственно над исполнителями, работниками и специалистами (не управляющими). 

Главный бухгалтер: 

– осуществляет организацию бухгалтерского учета хозяйственно-

финансовой деятельности и контроль за экономным использованием мате-

риальных, трудовых и финансовых ресурсов, сохранностью собственности 

предприятия;  

–  возглавляет работу по подготовке и принятию рабочего плана счетов, 

форм первичных учетных документов, применяемых для оформления хо-

зяйственных операций; принимает меры по накоплению финансовых 

средств для обеспечения финансовой устойчивости предприятия; 

–  оказывает методическую помощь работникам подразделений предприя-

тия по вопросам бухгалтерского учета, контроля, отчетности и экономиче-

ского анализа; руководит работниками бухгалтерии. 

Главному бухгалтеру подчиняется бухгалтерия. 

 

1.5 Отраслевые особенности функционирования 

  

Переоценить роль строительства как отрасли в экономической системе госу-

дарства невозможно. Вне зависимости от политического устройства государства, 

уровня экономического развития, его геополитического положения, националь-

ных традиций, других параметров, характеризующих государство, строительство 

играет одну из ведущих ролей. 

Строительство представляет собой отдельную самостоятельную отрасль эко-

номики, которая предназначена для ввода в действие новых, а также расширения, 

реконструкции, ремонта объектов производственного и непроизводственного 

назначения. 
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Определяющая роль отрасли строительства заключается в создании условий 

для динамичного развития экономики страны. Как отрасль материального произ-

водства, строительство имеет ряд характеристик, отличающих его от других от-

раслей. Особенности отрасли объясняются характером его конечной продукции, 

специфическими условиями труда, рядом специфик применяемой техники, техно-

логии, организации производства, управления и материально-технического обес-

печения . 

К общим, присущим всей отрасли, независимо от сооружаемых объектов и 

их назначения особенностям, следует отнести: 

1. Изменчивость, разнотипность строительного производства и характера ко-

нечной продукции. 

2. Технологическую взаимосвязанность всех операций, входящих в состав 

строительного процесса. 

3. Непостоянность соотношения строительно-монтажных работ по их слож-

ности и видам в течение месяца. 

4. Участие различных организаций в производстве конечной строительной 

продукции. 

5. Роль климата и местных условий в строительных работах. 

Специальные особенности строительства вызваны большим разнообразием 

сооружаемых объектов. К их числу относятся: промышленные, жилищно-

гражданские, социально-бытовые, транспортные, сельскохозяйственные, объекты 

мелиорации и водного хозяйства, магистральных трубопроводов, линий электро-

передачи. 

Строительство как отрасль экономики участвует в создании основных фон-

дов для всех отраслей национального хозяйства. Продукцией капитального строи-

тельства являются вводимые в действие и принятые в установленном порядке 

производственные мощности и объекты непроизводственного назначения. По ме-

ре ввода в действие они становится основными фондами. В их создании участву-

ют и другие отрасли экономики (промышленность строительных материалов, ме-



15 
 

таллургия, машиностроение и химическая промышленность и пр.). Здания и со-

оружения, оснащенные технологическим, энергетическим и иным оборудованием 

и техникой, составляют натурально-вещественное содержание основных произ-

водственных фондов. 

Отрасль строительства объединяет деятельность общестроительных и специ-

ализированных организаций, проектно-изыскательных и научно-

исследовательских организаций предприятий стройиндустрии, а также организа-

ций, выполняющих строительно-монтажные работы на праве хозяйственного ве-

дения и оперативного управления. 

 

1.6 SWOT анализ 

 

Рыночная структура – сложное понятие, имеющее множество аспектов. Она 

может определяться характером объектов рыночных сделок. Конкурентность 

рынка определяется теми пределами, в рамках которых отдельные фирмы способ-

ны воздействовать на рынок, то есть оказывать влияние на условия реализации 

своей продукции, прежде всего на цены. Чем меньше отдельные фирмы оказыва-

ют влияние на рынок, где они реализуют свою продукцию, тем более конкурент-

ным считается рынок. Наивысшая степень конкурентности рынка достигается то-

гда, когда отдельная фирма не оказывает никакого подобного влияния. 

В современных условиях конкуренция между предприятиями развертывается 

главным образом на поле качества выпускаемой продукции. В условиях рынка 

удовлетворенность конкретного потребителя совокупностью предлагаемых ему 

свойств в товаре находит выражение в акте купли-продажи. Такое совпадение 

свойств, характеристик товара и требований потребителя, при котором соблюда-

ются интересы производителя и потребителя, означающее полное соответствие 

товара условиям рынка, называется его конкурентоспособностью. 

Для того чтобы успешно выжить в долгосрочной перспективе, организация 

должна уметь прогнозировать то, какие трудности могут возникнуть на её пути в 
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будущем, и то, какие новые возможности могут открыться для неё.  

Чтобы успешно справляться с угрозами и действенно использовать возмож-

ности, отнюдь не достаточно только знания о них. Можно знать об угрозе, но не 

иметь возможности противостоять ей и тем самым потерпеть поражение. Также 

можно знать об открывающихся возможностях, но не обладать потенциалом для 

их использования и, следовательно, не суметь их использовать. Сильные и слабые 

стороны внутренней среды организации в такой же мере, как угрозы и возможно-

сти, определяют условия успешного  существования организации. Поэтому очень 

важно при анализе внутренней среды выявить именно то, какие сильные и слабые 

стороны имеют отдельные составляющие организации и организация в целом.  

Суммируя вышесказанное, можно констатировать, что анализ среды, направ-

лен на выявление угроз и возможностей, которые могут возникнуть во внешней 

среде по отношению к организации, а также сильных и слабых сторон, которыми 

обладает организация. 

Применяемый для анализа среды метод SWOT(аббревиатура составлена из 

первых букв английских слов: сила-strength, слабости-weakness, возможности- 

opportunities, угрозы-threats) является довольно широко признанным подходом, 

позволяющим провести совместное изучение внешней и внутренней среды.      

Применяя метод SWOT, удается установить линии связи между угрозами и 

возможностями. Методология SWOT предполагает сначала выявление сильных и 

слабых сторон, а также угроз и возможностей, а далее – установление цепочек 

связей между ними, которые в дальнейшем могут быть использованы для форму-

лирования стратегии организации. 

Сначала, с учётом конкретной ситуации, в которой находится организация, 

составляются список её слабых сторон -  это отсутствие чего-то важного для 

функционирования предприятия или то, что вам пока не удается по сравнению с 

другими компаниями и ставит вас в неблагоприятное положение. В качестве при-

мера слабых сторон можно привести слишком узкий ассортимент выпускаемых 

товаров, плохую репутацию компании на рынке, недостаток финансирования, 
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низкий уровень сервиса, наличие устаревшего оборудования, низкую рентабель-

ность продаж, неустойчивое финансовое положение и так далее. 

Далее выделяем сильные стороны организации - это то, в чем оно преуспело 

или какая-то особенность, предоставляющая вам дополнительные возможности. 

Сила может заключаться в имеющемся у вас опыте, доступе к уникальным ресур-

сам, наличии передовой технологии и современного оборудования, высокой ква-

лификации персонала, высоком качестве выпускаемой вами продукции, известно-

сти вашей торговой марки, низкий удельный вес издержек в выручке от  продаж и 

так далее. 

Также выделяем рыночные угрозы - события, наступление которых может 

оказать неблагоприятное воздействие на ваше предприятие. 

Далее выделяем рыночные возможности - благоприятные обстоятельства, ко-

торые ваше предприятие может использовать для получения преимущества. В ка-

честве примера рыночных возможностей можно привести ухудшение позиций 

ваших конкурентов, резкий рост спроса на продукцию, появление новых техноло-

гий производства вашей продукции, рост уровня доходов населения и т.п. Следу-

ет отметить, что возможностями с точки зрения SWOT-анализа являются не все 

возможности, которые существуют на рынке, а только те, которые может исполь-

зовать данное предприятие.  

После того как составлен конкретный список слабых и сильных, а также 

угроз и возможностей, наступает этап установления связей между ними. Для 

установления этих связей составляется SWOT-анализ, представленный в таблице 

1.1 

Таблица 1.1 - SWOT-анализ 

Преимущества (S) Недостатки (W) 

1.Высокая степень соблюдения договорных 

обязательств  

2. Высокая степень качества  

3. Индивидуальный подход к каждому проекту 

4.Высокая промышленная безопасность и 

охрана окружающей среды 

1.Наличие морально и физически устарев-

шего оборудования 

2.Слабая маркетинговая политика 

3.Высокие издержки производства  
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Продолжение таблицы 1.1 

Возможности (O) Угрозы (Т) 

1.Возможность расширения номенклатуры выпус-

каемой продукции 

2. Появление новых технологий высотного строи-

тельства 

3. Выход на новые рынки сбыта 

4. Приобретение нового оборудования 

 

1.Зависимость от результатов тендерных про-

грамм  

2. Высокая конкуренция на рынке 

3.Потери клиентов, поставщиков, партнёров 

4. Рост цен на топливно-энергетические ресур-

сы и сырьё. 

 

 

Текущей стратегией ЗАО «Нефтьстройинвест» является  «Стратегия концен-

трированного роста». Она связанна изменением продукта и рынка, но при этом 

действия организации не выходят за пределы своей отрасли, то есть она пытается 

улучшить свое положение на рынке или перейти на новые рынки, не меняя отрас-

ли. 
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ЗАО «Нефтьстройинвест» 

 

Анализ финансово-экономического состояния предприятия проводится с по-

мощью совокупности методов и рабочих приемов (методологии), позволяющих 

структурировать и идентифицировать взаимосвязи между основными показателя-

ми. 

Анализ абсолютных показателей - это изучение данных, представленных в 

бухгалтерской отчетности: определение состава имущества предприятия, струк-

туры финансовых вложений, источников формирования собственного капитала, 

оценка размера заемных средств, объема выручки от продаж, размера прибыли и 

др. 

Горизонтальный (временной) анализ - это сравнение каждой позиции отчет-

ности с предыдущим периодом, что позволяет выявить тенденции изменения ста-

тей баланса или их групп и на основании этого исчислить базисные темпы роста 

(прироста). 

Вертикальный (структурный) анализ проводится в целях определения струк-

туры итоговых финансовых показателей, т. е. выявления удельного веса отдель-

ных статей отчетности в общем, итоговом показателе (выявление влияния каждой 

позиции отчетности на результат в целом). 

Трендовый (динамический) анализ основан на сравнении каждой позиции 

отчетности за ряд лет и определении тренда, т. е. основной тенденции динамики 

показателя без учета случайных влияний и индивидуальных особенностей от-

дельных периодов. С помощью тренда проводится перспективный, прогнозный 

анализ. 

Ведущим методом анализа финансово-экономического состояния является 

расчет финансовых (аналитических) коэффициентов, необходимый различным 

группам пользователей: акционерам, аналитикам, менеджерам, кредиторам и др. 
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Анализ таких коэффициентов (относительных показателей) - это расчет соотно-

шении между отдельными позициями отчета или позициями разных форм отчет-

ности, определение их взаимосвязей. 

Известны десятки относительных показателей, но для удобства пользования 

они объединены в несколько групп: ликвидности, платежеспособности,  финансо-

вой устойчивости,    интенсивности    использования    ресурсов,     деловой  ак-

тивности, характеристики структуры имущества. 

Информационной базой для проведения анализа финансово-экономического 

состояния предприятия служит бухгалтерская отчетность. 

Финансовая бухгалтерская отчетность состоит из нескольких образующих 

единое целое отчетных документов: 

- бухгалтерского баланса, форма №1; 

- отчета о финансовых результатах, форма №2; 

- отчета о движении капитала, форма №3; 

- отчета о движении денежных средств, форма №4; 

- приложения к бухгалтерскому балансу, форма №5. 

Для анализа финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «НЕФТЬСТРОЙ-

ИНВЕСТ» были использованы годовые бухгалтерские отчеты: за 2014 год, 2015 

год, 2016 год.  

Структура анализа финансово-экономического состояния предприятия со-

стоит из оценки шести основных блок-параметров: 

- основных показателей деятельности; 

- состава и структуры баланса; 

- финансовой устойчивости предприятия; 

- ликвидности и платежеспособности предприятия; 

- рентабельности; 

- деловой активности. 

Реализация этих блоков дает наиболее точную и объективную картину теку-

щего экономического состояния предприятия. 
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2.1   Анализ основных показателей деятельности ЗАО «Нефтьстройинвест» 

 

Производство ЗАО «Нефтьстройинвест» осуществляется непрерывно, сезон-

ный характер работы отсутствует.  

Статистика строительства изучает явления и процессы, происходящие в сфе-

ре строительного производства. 

Строительство является отраслью с длительным циклом производства, и по-

этому стоимость его продукции учитывается по мере ее производства, а не завер-

шения. 

Стоимость используемых при строительстве материалов и конструкций 

(шпунта, свай, обсадных труб и др.), подлежащих согласно сметным нормам воз-

врату после окончания работ, включается в выполненный объем работ в суммах, 

предусмотренных соответствующими сметными нормами. 

Выручка от реализации готовой строительной продукции в части прибыли, 

полученной при продаже жилых домов и нежилых зданий другим юридическим и 

физическим лицам (включая дольщиков), относится к виду деятельности «Строи-

тельство». 

К строительно-монтажным работам, выполненным хозяйственным способом, 

относятся работы, осуществляемые для своих нужд собственными силами орга-

низаций, включая работы, для выполнения которых организация выделяет на 

стройку рабочих основной деятельности с выплатой им заработной платы по 

нарядам строительства, также работы, выполненные строительными организаци-

ями по собственному строительству (не в рамках договоров строительного подря-

да, а например, при реконструкции собственного административно-

хозяйственного здания, строительству собственной производственной базы и 

т.п.). 

Не относятся к работам, выполненным хозяйственным способом, работы по 

ремонту собственных или арендованных зданий, сооружений, оборудования, вы-



22 
 

полненные собственными силами организации, затраты по которым в бухгалтер-

ском учете учитываются на счетах затрат на производство не строительной про-

дукции. 

Обеспеченность организаций договорами, заказами (в месяцах) определяется 

исходя из общего объема заказов (контрактов) на последующие месяцы и объема 

произведенных работ, услуг за последний отчетный месяц по виду деятельно-

сти «Строительство». 

Объем продукции по строительству в целом определяется как сумма данных 

об объеме строительной продукции, работ, услуг строительного характера, произ-

веденных юридическими лицами и их обособленными подразделениями, незави-

симо от формы собственности, для реализации на сторону. 

Объём выполненных подрядных работ неоднороден по своему составу и тре-

бует в статистике самостоятельного изучения с помощью ряда группировок. Цель 

данного подраздела заключается в исследовании структуры работ, выполненных 

подрядной строительной организацией, по видам и источникам финансирования и 

выявлении структурных сдвигов, вызванных проводимыми в экономике страны и 

отрасли рыночными реформами. 

Таблица 2.1 - Выполненные подрядные работы по видам и источникам  

                       финансирования 

Показатели 

Год 

2014 2015 2016 

тыс.руб. % тыс.руб. % тыс.руб. % 

Объем выполненных подрядных 

работ, в том числе: 
15532,3 100 17394,6 100 18985,4 100 

- объекты производственного 

строительства; 
10919,3 70,3 12268,5 70,5 13441,663 70,8 

- объекты непроизводственного 

строительства. 
4613 29,7 5126,1 29,5 5543,7368 29,2 

Из общего объема подрядных 

работ выполнено за счет: 
            

 

-  централизованных капиталь-

ных вложений;-  

2562,9 16,5 3078,8 17,7 3493,3136 18,4 
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Продолжение 2.1 

Показатели 

Год 

2014 2015 2016 

тыс.руб. % тыс.руб. % тыс.руб. % 

-средств предприятий, хо-

зяйств и других источников; 
12969,4 83,5 14315,8 82,3 15492,086 81,6 

 

 

 

Рисунок 2.1- Структура выполненных подрядных работ по видам (%) 

Структура выполненных подрядных работ по видам на данные периоды су-

щественно не изменилась, то есть в 2014, 2015, 2016 годах на объекты производ-

ственного строительства приходилось 70,3%, 70,5%,70,8% из общего объёма вы-

полненных подрядных работ. А на объекты непроизводственного строительства 

за те же годы соответственно 29,7% , 29,5%., 29,2%. 

Объём выполненных подрядных работ по объектам производственного стро-

ительства в 2015 году по сравнению с 2014 годом этот показатель увеличился на 

0,2%, а в 2016 году по сравнению с 2015 годом на 0,3%. Соответственно объём 

выполненных подрядных работ по объектам непроизводственного строительства  

2015 году по сравнению с 2014 годом снизился на 0,2%, а в 2016 по сравнению с 

2015 годом на 0,3%.  
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2.2 Анализ состава и структуры баланса предприятия ЗАО «Нефтьстройин-

вест» 

2.2.1 Оценка динамики состава и структуры актива баланса 

 

В имуществе предприятия принято выделять внеоборотные и оборотные 

активы. 

К внеоборотным активам относятся основные средства (основные фонды), 

нематериальные активы, долгосрочные финансовые вложения, оборудование к 

установке, незавершенные капитальные вложения. Жизненный цикл внеоборот-

ных активов как правило больше одного года или, по крайней мере, производ-

ственного цикла. 

Оборотные активы отличаются от внеоборотных тем, что их жизненный 

цикл, как правило, не превышает одного года, а для многих равен производствен-

ному циклу. Это, прежде всего, производственные запасы, расходы будущих пе-

риодов, средства в расчетах и временно свободные денежные средства. 

Таблица  2.2 - Динамика изменения структуры активов  

                         ЗАО «Нефтьстройинвест»в 2014-2016 гг. 

Наимено-

вание ак-

тивов 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Изменение  

2015/2014 2016/2015 2016/2014 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

Внеоборот-

ные активы 

3197

24 

22,

58 

3515

99 

25,

86 

24305

7 

17,

76 

3187

5 
3,28 

-

1085

42 

-8,1 

-

7666

7 

-4, 

82 

Оборот- 

ные активы 

1096

012 

77,

42 

1008

051 

74,

14 

11256

80 

82,

24 

-

8796

1 

-3, 

28 

1176

29 
8,1 

2966

8 
4,82 

Итого  
1415

736 
100 

1359

650 
100 

13687

37 
100 

-

5608

6 

- 9087 - 

-

4699

9 

- 
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Рисунок 2.3 - Изменение состава имущества предприятия 

Анализируя структуру имущества ЗАО «Нефтьстройинвест» можно сделать 

следующие выводы: 

- большую долю в структуре активов предприятия  ЗАО «Нефтьстройинвест» 

занимают оборотные активы (их динамика изменяется от 77,42% в 2014 году до 

82,24% в 2016 году).  

- так в 2014 году оборотные активы составляли 1096012 тыс.руб., в 2015 году 

происходит снижение на 87961 тыс.руб.(3,28%)  и их уровень уже составлял 

1008051 тыс.руб.. В 2016 году оборотные активы увеличились на 117629 

тыс.руб.(8,1%) и достигли уровня в 1125680 тыс.руб. 

- внеоборотные же активы в 2014 году составляли 319724 тыс.руб.. В 2015 

году происходит рост внеоборотных активов на 31875 тыс.руб.(3,28%) и они со-

ставляют 351599 тыс.руб. , но уже в 2016 году наблюдается их снижение на 

108542 тыс.руб.( 8,1%) из-за роста оборотных активов.  

- коэффициент соотношения оборотных и внеоборотных активов за период с 

2014 году по 2016 году снижается, что не  является положительным фактором 

развития ЗАО «Нефтьстройинвест». Снижение  данного коэффициента указывает 

на то, что на предприятии снижается ввод в оборот средств.  

Изучение состава и структуры иммобилизованного имущества (внеоборот-

ных активов): 

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

319724 351599 

243057 

1096012 
1008051 

1125680 

В
 т

ы
с.

р
уб

. 

Внеоборотные активы 

Оборотные активы 



26 
 

Таблица 2.3 -  Динамика изменения состава и структуры внеоборотных  активов 

ЗАО «Нефтьстройинвест»за 2014–2016 гг. 

Наименова-

ние активов 

2014 г. 2015 г. 2016 г. Изменение 

2015/2014 2016/2015 2016/2014 

тыс. 

руб. 

% тыс. 

руб. 

% тыс. 

руб. 

% тыс. 

руб. 

% тыс. 

руб. 

% тыс. 

руб. 

% 

Внеоборот-

ные активы 

                        

1.Основные 

средства 

3197

24 

100 3515

99 

100 2430

57 

100 3187

5 

- -

1085

42 

- -

7666

7 

- 

1.1 Основные 

средства в 

организации 

2205

14 

68,9

7 

2643

18 

75,1

8 

2230

25 

91,7

6 

4380

4 

6,2

1 

-

4129

3 

16,5

8 

2511 22,7

9 

1.2Строитель

ство объектов 

основных 

средств 

9921

0 

31,0

3 

8728

1 

24,8

2 

2003

2 

8,24 -

1192

9 

-6, 

21 

-

6724

9 

-

16,5

8 

-

7917

8 

-

22,7

9 

 

 

 

 Рисунок 2.4 - Состав внеоборотных активов предприятия 

Анализируя структуру внеоборотных активов представленных в таблице 2.3 

ЗАО «Нефтьстройинвест»можно сделать следующие выводы: 

-  основная часть в структуре внеоборотных активов предприятия в течение 

всего анализируемого периода приходится на основные средства; 

-  в 2014 году основные средства составляли 319724 тыс.руб. в 2015 году их 

рост составил 31875 тыс.руб. и достиг  351599 тыс.руб. В 2016 году же наблюда-

ется снижение активов на 108542 и их уровень составляет 243057 тыс.руб.  
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-  в структуре основных средств наибольший удельный вес занимают основ-

ные средства в организации. В 2014 году их уровень составлял 220514 тыс.руб. 

(68,97%) , в 2015 году рост составил 43804 тыс.руб. и достиг уровня 264318 

тыс.руб. В 2016 году наблюдается снижение на 41293 тыс. руб. и основные сред-

ства в организации составляют 223025 тыс. руб.( 91,76%) 

-  строительство объектов основных средств в 2014 году составляет 99210 

тыс.руб,  в 2015 году их уровень снижается на 11929 тыс.руб. и составляет 87281 

тыс.руб. В 2016 году так же происходит снижение на 67249 тыс. руб. и  достигает 

уровня 20032 тыс. руб. (8,24%) 

Изучение состава и структуры мобильной части имущества (оборотные акти-

вы): 

Таблица 2.4 -Состав мобилизованного имущества 

Наименова-

ние активов 

2014 г. 2015 г. 2016 г. Изменение 

2015/2014 2016/2015 2016/2014 

тыс. 

руб. 

% тыс. 

руб. 

% тыс. 

руб. 

% тыс. 

руб. 

% тыс. 

руб. 

% тыс. 

руб. 

% 

ОБОРОТ-

НЫЕ АК-

ТИВЫ – 

всего в том 

числе 

10960

12 

100 10080

51 

100 11256

80 

100 -

87961 

- 11762

9 

- 29668 - 

1.Запасы 22479

4 

20,

51 

22246

3 

22,

07 

22849

7 

20,

3 

-2331 1,5

6 

6034 -

1,7

7 

3703 -

0,2

1 
2. НДС по 

услугам при 

проведении 

капитального 

строительства 

188 0,0

2 

188 0,0

2 

188 0, 

02 

0 0 0 0 0 0 

3.Дебиторск

ая задол-

женность 

80681

3 

73,

61 

75783

6 

75,

18 

80250

8 

71,

29 

-

48977 

1,5

7 

44672 -

3,8

9 

-4305 -

2,3

2 

4.Финансов

ые вложения 

(за исклю-

чением де-

нежных эк-

вивален-

тов) 

24965 2,2

8 

22222 2,2

1 

25858 2,3 -2743 -

0,0

7 

3636 0,0

9 

893 0,0

2 
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Продолжение 2.4 

Наименова-

ние активов 

2014 г. 2015 г. 2016 г. Изменение 

2015/2014 2016/2015 2016/2014 

тыс. 

руб. 

% тыс. 

руб. 

% тыс. 

руб. 

% тыс. 

руб. 

% тыс. 

руб. 

% тыс. 

руб. 

% 

5 Денежные 

средства и 

денежные 

эквиваленты 

2736 0,2

5 

5342 0,5

3 

68629 6,0

9 

2606 0,2

8 

63287 5,5

6 

65893 5,8

4 

 

 

 

Рисунок 2.5 - Состав оборотных активов предприятия 

Оборотные средства обеспечивают непрерывность производственного про-

цесса. Финансовое положение предприятия находится в непосредственной зави-

симости от того, насколько быстро средства, вложенные в активы, превращаются 

в реальные деньги. 

Анализируя структуру оборотных активов ЗАО «Нефтьстройинвест»  можно 

сделать следующие выводы:  

-  В 2014 году оборотные активы составили 1096012 тыс.ру. В 2015 году про-

исходит снижение активов на 87961 тыс.руб. и они составляют 1008051 тыс.руб. 

В 2016 году по сравнению с 2015 годом наблюдается прирост на 117629 тыс.руб. 

и они уже составляют 1125680 тыс.руб. 
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-  НДС по услугам при проведении капитального строительства не  изменяет-

ся на протяжении всего периода и составляет 188 тыс.руб. 

-  В структуре оборотных активов наибольший удельный вес занимает деби-

торская задолженность в организации(73,61%) что является неблагоприятным 

фактором и может вызвать в дальнейшем проблему неплатежей. Но в 2016 году 

по сравнению с 2014 годом происходит ее снижение на 2,32%, что является поло-

жительным фактором для компании.  

-  Так же большой удельный вес в структуре оборотных активов занимают 

Запасы. В 2014 году они составляли 224794 тыс.руб. В 2015 и 2016 годах наблю-

дается прирост на 22,07% и 20,3% соответственно. 

-  Так же на протяжении всего исследуемого периода  наблюдается прирост 

денежных средств и денежных эквивалентов в 2015 году на 2606 тыс.руб.(0,28%) 

в 2016 году на 63287 тыс.руб. (5,56%) и на 65893 тыс.руб.( 5,84%) в 2016 году по 

сравнению с 2014 году. 

 

2.2.2 Оценка динамики состава и структуры пассива баланса 

 

Для общей оценки имущественного потенциала предприятия проводится 

анализ динамики состава и структуры обязательств (пассива) баланса. 

В таблице 2.5 представлены данные ЗАО «Нефтьстройинвест»  отражающие 

стоимость собственного и заемного капитала предприятия. 

Таблица 2.5- Стоимость собственного и заемного капитала  

                      ЗАО «Нефтьстройинвест» 

Наимено-

вание ак-

тивов 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Изменение 

2015/2014 2016/2015 2016/2014 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

1.Собствен

ный капи-

тал 

20926

8 

14,

17 

29374

5 

19,

97 

36076

0 

24,

51 

84477 5,8

8 

67015 5,8

8 

15149

2 

10,

88 

2. Заёмный 

капитал 

12673

09 

85,

83 

11778

46 

80,

03 

11108

18 

75,

49 

-

89463 

-5, 

88 

-

67028 

-5 -

15649

1 

-

10,

88 
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Продолжение 2.5 

Наимено-

вание ак-

тивов 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Изменение 

2015/2014 2016/2015 2016/2014 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 

% 

 

Итого ис-

точников 

средств 

14765

77 

10

0 

14715

91 

10

0 

14715

78 

10

0 

-4986 - -13 - -4999 - 

 

 

 
Рисунок 2.6 - Динамика пассивов предприятия 

За исследуемый период происходит снижение уровня заёмного капитала и 

рост собственного. 

Так прирост собственного капитала в 2015 году по сравнению с 2014 годом 

составил 84477 тыс.руб.(5,88%) . В 2016 году собственный капитал по сравнению 

с 2015 годом увеличился на 67015 тыс.руб. и составил 360760 тыс.руб.  

Заёмный капитал в 2015 году по сравнению с 2014 годом снизился на 89463 

тыс.руб.(5,88%) и составил 1177846 тыс.руб.  В 2016 году снижение произошло на 

67028 тыс.руб. и Заёмный капитал составил 1110818 тыс.руб.  
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2.3 Анализ финансовой устойчивости ЗАО «Нефтьстройинвест» 

 

Одной из основных задач анализа финансово - хозяйственного состояния является 

исследование показателей, характеризующих финансовую устойчивость предпри-

ятия.В теории под финансовой устойчивостью понимают степень обеспечения за-

пасов и затрат собственными и заемными источниками их формирования, соот-

ношение объемов собственных и заемных средств и характеризуется системой аб-

солютных и относительных показателей. 

 

2.3.1 Абсолютные показатели финансовой устойчивости 

 

В ходе производственной деятельности на предприятии идет постоянное по-

полнение запасов товарно-материальных ценностей. Для этого используются как 

собственные оборотные средства, так и заемные (долгосрочные и краткосрочные 

кредиты и займы). Анализируя соответствие или несоответствие средств для 

формирования запасов и затрат, определяют абсолютные показатели финансовой 

устойчивости. 

1) Определяется наличие собственных оборотных средств на конец расчетно-

го периода (СОС): 

СОС = СК – ВОА  (1) 

где СК – собственный капитал;  

ВОА – внеоборотные активы. 

2014г: СОС = 209268 - 319724 = -110456 

2015г: СОС = 293745 - 351599 = -57854 

2016г: СОС = 360760 - 243057 = 117703 

2) Наличие собственных и долгосрочных заемных источников формирования 

запасов или функционирующий капитал (КФ): 

КФ = (СК + ДО) – ВОА                                              (2) 

где СК - собственный капитал;  
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ДО – долгосрочные обязательства;  

ВОА - внеоборотные активы. 

2014г: КФ = (209268+307188) -319724 = 196732 

2015г: КФ = (293745+228338) - 351599 = 170484 

2016г: КФ = (360760+224457) - 243057 = 342160 

3) Общая величина основных источников формирования запасов и за-

трат (ВИ): 

ВИ = (СК + ДО + КО)– ВОА= (стр.1300+стр.1400+стр.1500) –стр. 1100     (3) 

где СК – собственный капитал;  

ДО – долгосрочные обязательства;  

ВОА - внеоборотные активы;  

КО – краткосрочные обязательства. 

2014г: ВИ = (209268+307188+960121) - 368724 = 1156853 

2015г: ВИ = (293745+228338+949508) -451599 = 1119992 

2016г: ВИ = (360760+224457+886361) - 343057 = 1228521 

Таблица 2.6 - Расчет абсолютных показателей финансовой устойчивости 

 
2014г. 2015 г. 2016 г. 

1.     Наличие соб-

ственных оборотных 

средств 

-110456 -57854 117703 

2 Наличие собствен-

ных и долгосрочных 

заемных источников 

формирования запа-

сов или функциони-

рующий капитал 

(КФ): 

196732 170484 342160 

3. Общая величина 

основных источников 

формирования запа-

сов и затрат 

 

1156853 1119992 1228521 

Трем показателям наличия источников формирования запасов и затрат соот-

ветствуют три показателя обеспеченности запасов источниками формирования. 

1) Излишек (+) или недостаток (-) СОС. 

∆СОС = СОС – Зп = стр.1300 – стр.1100 – стр.1210,     (4) 
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где Зп - общая величина запасов 

2014г: ∆СОС = 209268 - 319724 - 224794 = - 335250 

2015г: ∆СОС = 293745 - 351599  - 222463 = - 280317 

2016г: ∆СОС = 360760 - 243057- 228497 = - 110794 

2) Излишек(+) или недостаток(-) собственных и долгосрочных заемных ис-

точников формирования запасов (СД):  

∆СД = КФ – Зп = (стр. 1300 + стр.1400) – стр.1100 - стр.1210,       (5) 

2014г: ∆СД = (209268+307188) -319724 -225794= -28062 

2015г: ∆СД = (293745+228338) – 351599 -224463 = -51979 

2016г: ∆СД = (360760+224457) - 243057 - 229497= 113663 

3) Излишек (+) или недостаток (-) общей величины основных источников по-

крытия запасов (ОИ): 

∆ОИ = ВИ- Зп = (стр.1300 + стр.1400+ стр.1500) – стр.1100 – стр.1210      (6)  

2014г: ∆ОИ = (209268+307188+960121) - 319724- 225794 = 932059,3 

2015г: ∆ОИ = (293745+228338+949508) -351599 - 224463 = 897529,1 

2016г: ∆ОИ = (360760+224457+886361) - 243057 - 229497 = 1000024 

Таблица   2.7 -  Показатели обеспеченности запасов и затрат источниками их 

                           формирования 

 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1.    Излишек (+) или недостаток 

(-) собственных оборотных 

средств 

 

- 335250 - 280317 - 110794 

2.    Излишек(+) или недостаток 

(-) собственных и долгосрочных 

заемных источников формиро-

вания запасов  

-28062 -51979 113663 
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Продолжение таблицы 2.7 

 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

3.    Излишек (+) или недостаток 

(-) общей величины основных 

источников покрытия запасов  

 

932059,3 897529,1 1000024 

 

По трем показателям ∆СОС, ∆СД, ∆ОИ по обеспеченности запасов источни-

ками формирования можно сделать вывод о том, что у предприятия хроническая 

нехватка финансирования, т. е. постоянно увеличиваются запасы при необеспе-

ченности средствами. 

Приведенные показатели обеспеченности запасов соответствующими источ-

никами финансирования трансформируются в трехфакторную модель:  

М = (∆СОС, ∆СД, ∆ОИ). Данная модель характеризует тип финансовой 

устойчивости предприятия. На практике встречаются четыре типа финансовой 

устойчивости (таблица 2.8). 

Таблица 2.8 - Типы финансовой устойчивости предприятия 

Тип финансовой 

устойчивости 

Трехмерная 

модель 

Источники финансирования 

запасов 

Краткая характеристика финансовой 

устойчивости 

Абсолютная М = (1,1,1) 

∆СОС ≥ 0, 

∆СД ≥ 

0,∆ОИ ≥ 0 

Собственный оборотный 

капитал (чистый оборотный 

капитал). 

Высокий уровень платежеспособно-

сти. Предприятие не зависит от внеш-

них кредиторов. 

Нормальная М = (0,1,1) 

∆СОС < 0, 

∆СД ≥ 0, 

∆ОИ ≥ 0 

Собственные оборотные 

средства и долгосрочные 

обязательства (долгосроч-

ные кредиты и займы). 

Гарантирует выполнение обяза-

тельств. Нормальная платежеспособ-

ность, рациональное использование 

заемных средств, высокая доходность 

текущей деятельности. 

Неустойчивое 

финансовое со-

стояние 

М = (0,0,1) 

∆СОС < 0, 

∆СД < 0, 

∆ОИ ≥ 0 

Собственные оборотные 

средства и долгосрочные 

обязательства (долгосроч-

ные кредиты и займы), 

краткосрочные кредиты и 

займы. 

Нарушение нормальной платежеспо-

собности, возникает необходимость 

привлечения доп. источников финан-

сирования, возможно восстановление 

платежеспособности. 
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Продолжение 2.8 

Тип финансовой 

устойчивости 

Трехмерная 

модель 

Источник ифинансирования 

запасов 

Кратка яхарактеристка 

Финансовой устойчивости 

 

 

Кризисное финан-

совое состояние 

 

 

М = (0,0,0) 

∆СОС < 0, 

∆СД < 0, 

∆ОИ < 0 

 

 

— 

 

 

Предприятие полностью неплатеже-

способно и находится на грани банк-

ротства. 

 

По следующим данным мы можем охарактеризовать финансовую устойчи-

вость предприятия ЗАО «Нефтьстройинвест» за анализируемый период: 

 

2014 год:           - 335250 <  0; 

                            -28062 <   0;   -  (0,0,1)  -Неустойчивое финансовое состояние 

                            932059,3 >   0.                    

 

2015 год:            - 280317 <  0; 

                             -51979 <  0; -  (0,0,1) -Неустойчивое финансовое состояние 

                              897529,1> 0. 

 

2016 год:             - 110794 <  0; 

113663 >  0;   - (0,1,1)-Нормальное финансовое состояние 

                             1000024 >  0 

 

Для ЗАО «Нефтьстройинвест»  состояние  в 2014 и 2015 годах предприятию 

было присуще неустойчивое финансовое состояние – это означает нарушение 

нормальной платежеспособности, а также возникновение необходимости привле-

чения дополнительных источников финансирования, возможно восстановление 
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платежеспособности, а в 2016 году характерно нормальное финансовое состояние, 

что свидетельствует о тяжёлом состоянии предприятия. 

 

2.3.2 Относительные показатели финансовой устойчивости 

 

Одна из основных характеристик финансово-экономического состояния 

предприятия - степень зависимости от кредиторов и инвесторов. Владельцы пред-

приятия заинтересованы в минимизации собственного капитала и в максимизации 

заемного капитала в финансовой структуре организации. Заемщики оценивают 

устойчивость предприятия по уровню собственного капитала и вероятности банк-

ротства. 

Финансовая устойчивость предприятия характеризуется состоянием соб-

ственных и заемных средств и анализируется с помощью системы финансовых 

коэффициентов. Информационной базой для расчета таких коэффициентов яв-

ляются абсолютные показатели актива и пассива бухгалтерского баланса. 

Анализ проводится посредством расчета и сравнения полученных значений 

коэффициентов с установленными базисными величинами, а также изучения ди-

намики их изменений за определенный период. 

Базисными величинами могут быть: 

- значения показателей за прошлый период; 

- среднеотраслевые значения показателей; 

- значения показателей конкурентов; 

- теоретически обоснованные или установленные с помощью экспертного 

опроса оптимальные или критические значения относительных показателей. 

В активе основных относительных показателей для оценки финансовой 

устойчивости могут быть использованы коэффициенты: 

  1. Коэффициент соотношения заемных и собственных средств:  

Кз/с = (Кт + Кt) / Ис                                            (7) 

где Кт - долгосрочные кредиты и займы; 
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Кt - краткосрочные кредиты и займы, кредиторская задолженность; 

Ис - общая величина собственных средств предприятия. 

Данный коэффициент показывает, сколько заемных средств привлекло пред-

приятие на 1 рубль вложенных в активы собственных средств. 

Условие: Кз/с< 0,7 

Чем больше коэффициент приближается к 1, тем больше зависимость пред-

приятия от заемных средств. 

    2. Коэффициент соотношения долгосрочных и краткосрочных обязательств: 

Кд/к =Кт / Kt                                            (8) 

 Данный коэффициент показывает, сколько долгосрочных обязательств приходит-

ся на 1 рубль краткосрочных. Чем выше показатель, тем меньше текущих финан-

совых затруднений. Рассматривая данный показатель в динамике за 2012 - 2014 

гг. можно сделать вывод, что на данном предприятии нет финансовых затрудне-

ний . 

    3. Коэффициент маневренности: 

 Км = (Ес / Ис) = (Ис - F) / Ис       (9) 

где Ес - величина собственных оборотных средств предприятия; 

F - основные средства и вложения. 

 Данный коэффициент показывает способность предприятия поддерживать 

уровень собственного оборотного капитала и пополнять оборотные средства за 

счет собственных источников.  

Условие: Км = 0,2…0,5 

Чем ближе значение показателя к верхней границе, тем больше возмож-

ность финансового маневра у предприятия.В данном случае низкое значение это-

го показателя означает, что большая часть собственных средств предприятия за-

креплена в ценностях иммобильного характера, которые являются менее ликвид-

ными. 

4. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами: 

Ко = Ес / Rа                                           (10) 
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где Rа - общая величина оборотных средств предприятия. 

Данный коэффициент показывает наличие у предприятия собственных обо-

ротных средств, необходимых для его финансовой устойчивости. Критерий для 

определения неплатежеспособности (банкротства) предприятия. 

Условие: Ко ≥ 0,1.  

Таблица 2.9 -   Расчет коэффициентов для оценки финансовой устойчивости 

ЗАО «Нефтьстройинвест» 

Показатель 2014 2015 2016 Изменение 

2014/2015 (+,-) 

Изменение 

2015/2016 (+,-) 

1. Коэффициент 

соотношения за-

емного капитала 

и собственного 

(леверидж) 

6,06 4,01 3,08 -2,05 -0,93 

2. Коэффициент 

соотношения дол-

госрочных и 

краткосрочных 

обязательств 

0,32 0,24 0,25 -0,08 0,01 

3. Коэффициент 

маневренности 

-0,53 -0,20 0,33 0,33 0,52 

4. Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными 

средствами 

-0,10 -0,06 0,10 0,04 0,16 

 

 

 

Рисунок 2.7 - Динамика изменения коэффициентов финансовой устойчивости 

ЗАО «Нефтьстройинвест»за 2013-2015 гг. 
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Анализ коэффициентов финансовой устойчивости ЗАО «Нефтьстройин-

вест»привел к следующим результатам: 

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств (плечо финансо-

вого рычага), показывающий, сколько заемных средств привлекло предприятие на 

1 рубль вложенных в активы собственных средств, находится в пределах норма-

тивного значения. Достаточно высокое значение данного показателя позволяет 

судить о низкой  степени автономности предприятия.  

Коэффициент соотношения долгосрочных и краткосрочных обязательств по-

казывает, что  долгосрочные обязательства преобладали над краткосрочными 

только в 2015 году, следовательно, в этом году предприятие испытывало меньше 

всего текущих финансовых затруднений. 

Коэффициент маневренности меньше рекомендуемого значение на 0,64 в 

2013 году, на 0,39 в 2014 году и 0,16 сотых в 2015 году .Это свидетельствует о 

том, что  у предприятия  проблемы в поддержании уровня собственного оборот-

ного капитала и пополнении оборотных средств в случае необходимости за счет 

собственных источников. 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами  мень-

ше рекомендуемого значения  в 2013г., в 2014г. и 2013 году.  

Аналогичная ситуация с коэффициентом обеспеченности собственными обо-

ротными средствами: низкое  значение данного показателя говорит о не больших 

возможностях предприятия в проведении независимой финансовой политики. 

В целом, анализ финансовой устойчивости позволяет сделать вывод о низкой 

финансовой устойчивости предприятия, обладающего низкими внутренними ре-

зервами для дальнейшего развития.  

 

2.4   Анализ ликвидности и платежеспособности 

 

В условиях массовой неплатежеспособности и применения ко многим пред-

приятиям процедур банкротства (признания несостоятельности) объективная и 
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точная оценка финансово-экономического состояния приобретает первостепенное 

значение. Главным критерием такой оценки являются показатели платежеспособ-

ности и степень ликвидности предприятия. 

В теории под платежеспособностью предприятия понимается возможность и 

способность своевременно и полностью выполнять платежные обязательства, вы-

текающие из торговых, кредитных и иных операций денежного характера. Плате-

жеспособность влияет на формы и условия коммерческих сделок, в том числе на 

возможность получения кредита. 

Под ликвидностью понимают наличие ликвидных средств, к которым отно-

сятся наличные деньги, денежные средства на счетах в банках и легкореализуе-

мые элементы оборотных ресурсов. Ликвидность отражает способность предпри-

ятия в любой момент совершать необходимые расходы. 

Для оценки платежеспособности и ликвидности могут быть использованы 

следующие приемы: 

- структурный анализ изменений активных и пассивных платежей баланса, т. 

е. анализ ликвидности баланса; 

- расчет финансовых коэффициентов ликвидности. 

 

2.4.1 Анализ ликвидности баланса 

 

Главная задача оценки ликвидности баланса - определить величину покрытия 

обязательств предприятия его активами, срок превращения которых в денежную 

форму (ликвидность) соответствует сроку погашения обязательств (срочности 

возврата). 

Для проведения анализа данные актива и пассива баланса группируются по 

следующим признакам: 

-  по степени убывания ликвидности (актив); 

-  по степени срочности оплаты (погашения) (пассив). 
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Активы в зависимости от скорости превращения в денежные средства (лик-

видности) разделяют на следующие группы: 

А1 – высоколиквидные активы (денежные средства + краткосрочные финан-

совые вложения); 

А2 – активы средней скорости реализации (краткосрочная дебиторская за-

долженность (до 12 месяцев) + прочие оборотные активы); 

A3 – медленно реализуемые активы (запасы, долгосрочная дебиторская за-

долженность (свыше 12 месяцев), НДС по приобретенным ценностям,); 

А4 – трудно реализуемые активы (внеоборотные активы). 

Группировка пассивов происходит по степени срочности их возврата: 

П1 – наиболее срочные обязательства (кредиторская задолженность); 

П2 – краткосрочные обязательства (краткосрочные кредиты и займы + про-

чие обязательства); 

П3 – долгосрочные обязательства; 

П4 – постоянные пассивы (собственный капитал + доходы будущих периодов 

+ оценочные обязательства) . 

При определении ликвидности баланса группы актива и пассива сопос-

тавляются между собой. 

Условия абсолютной ликвидности баланса: 

А1> П1,  

А2> П2,  

А3 > П3,  

А4< П4.  

Необходимым условием абсолютной ликвидности баланса является вы-

полнение первых трех неравенств. Четвертое неравенство носит так называемый 

балансирующий характер: его выполнение свидетельствует о наличии у предпри-

ятия собственных оборотных средств. Если любое из неравенств имеет знак, про-



42 
 

тивоположный зафиксированному в оптимальном варианте, то ликвидность ба-

ланса отличается от абсолютной. 

Теоретически недостаток средств по одной группе активов компенсируется 

избытком по другой, но на практике менее ликвидные средства не могут заменить 

более ликвидные. 

Сопоставление А1 – П1 и А2 – П2 позволяет выявить текущую ликвидность 

предприятия, что свидетельствует о платежеспособности (неплатежеспособности) 

в ближайшее время. 

 Сравнение A3 – ПЗ отражает перспективную ликвидность. На ее основе про-

гнозируется долгосрочная ориентировочная платежеспособность.  

Для характеристики ликвидности баланса составляется специальная анали-

тическая таблица 2.10. 

Таблица 2.10 - Анализ ликвидности баланса ЗАО «Нефтьстройинвест»за 

                         2014-2016 гг. 

В тыс. руб. 

Актив 
На конец 

2014 г. 

На конец 

2015 г. 

На конец 

2016 г. 
Пассив 

На конец 

2014 г. 

На конец 

2015 г. 

На конец 

2016г. 

А1 
27701 27564 94487 

П1 
875481 886143 689152 

А2 843 329 757 836 802 508 П2 37617 30417 165340 

А3 
224982 222651 228685 

П3 
307188 228338 224457 

А4 319724 351599 243057 П4 219152 299066 364455 

Сопоставим итоги активов и пассивов для данного предприятия и  получим 

следующее: 

Таблица 2.11 - Оценка ликвидности баланса 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

А1< П1 А1< П1 А1< П1 

А2> П2 А2> П2 А2> П2 

А3< П3 А3<  П3 А3> П3 

А4> П4 А4>П4 А4< П4 

Баланс анализируемого предприятия не является абсолютно ликвидным ни 

для одного из рассматриваемых годов, но всё таки к 2015 году наблюдается тен-
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денция к улучшению ликвидности.  На анализируемом предприятии не достаточ-

но денежных средств для погашения наиболее срочных обязательств. Сопостав-

ление наиболее ликвидных средств и быстрореализуемых активов с наиболее 

срочными обязательствами и краткосрочными пассивами позволяет выявить те-

кущую ликвидность: (А1 + А2) > (П1 + П2). Положение предприятия за рассмат-

риваемый период затруднительно. Для погашения краткосрочных долгов придет-

ся привлечь медленно реализуемые активы - продать запасы. 

Перспективную ликвидность можно определить, сравнив медленно реализу-

емые активы с долгосрочными пассивами, т.е. будущими поступлениями и пла-

тежами: А3 >П3. Положение анализируемого предприятия в будущем характери-

зуется поступлениями и отсутствием платежей по долгосрочным кредитам. 

Выполнение четвертого неравенства свидетельствует о наличии у предприя-

тия собственных оборотных средств. 

Но так как в реальной жизни эти условия могут не выполняться, поэтому 

проверим ликвидность баланса по условию срочной  (критической) ликвидности 

баланса: 

Выполнение четвертого неравенства свидетельствует о наличии у предприя-

тия собственных оборотных средств. 

Но так как в реальной жизни эти условия могут не выполняться, поэтому 

проверим ликвидность баланса по условию срочной  (критической) ликвидности 

баланса: 

(А1 + А2) > (П1 + П2) 

На конец 2014 года:  871 030  < 913 098;       

На конец 2015года: 785 400 < 916560; 

На конец 2016 года:896 995>854492. 

Условие срочной ликвидности выполняется только в 2016 году . На протяже-

нии 2014-2015 годов денежных средств предприятия, а также дебиторской задол-

женности не хватает для покрытия краткосрочных обязательств (кредиторской за-

долженности). 
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Теоретически недостаток средств по одной группе активов компенсируются 

избытком по другой, но на практике менее ликвидные средства не могут заменить 

более ликвидные.  

 

 

2.4.2 Оценка   относительных    показателей   ликвидности      и 

платежеспособности 

 

Для качественной оценки платежеспособности и ликвидности предприятия  

кроме анализа ликвидности баланса необходим расчет коэффициентов ли-

квидности. 

Цель расчета - оценить соотношение имеющихся активов, как предназна-

ченных для непосредственной реализации, так и задействованных в технологи-

ческом процессе, с целью их последующей реализации и возмещения вложенных 

средств и существующих обязательств, которые должны быть погашены пред-

приятием в предстоящем периоде. 

Исходя из данных баланса ЗАО «Нефтьстройинвест» рассчитаем необходи-

мые коэффициенты: 

1. Коэффициент текущей ликвидности (покрытия): 

Кт.л= (А1 + А2 + А3) / (П1 + П2)                                           (12) 

Данный коэффициент показывает достаточность оборотных средств пред-

приятия, которые могут быть использованы им для погашения своих краткосроч-

ных обязательств. Характеризует запас прочности, возникающей вследствие пре-

вышения ликвидного имущества над имеющимися обязательствами. 

Условие: 1 ≥ Кт.л. ≤ 2 

Данное условие выполняется. 

2. Коэффициент быстрой (срочной) ликвидности: 

Кбл=  (А1 + А2) / (П1 + П2)(13) 
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Данный коэффициент показывает прогнозируемые платежные возможности 

предприятия при условии своевременного проведения расчетов с дебиторами. 

Условие: Кбл ≥ 1 

Данное условие не выполняется. 

3. Коэффициент абсолютной ликвидности: 

Ка.л = А1 / (П1 + П2)     (14) 

Данный коэффициент показывает, какую часть краткосрочной задолженно-

сти предприятие может погасить в ближайшее время. Характеризует платежеспо-

собность предприятия на дату составления предприятия. 

Условие: Ка.л≥ 0,2…0,5 

Условие выполняется, при этом переходя верхние границы допустимого. Чем 

выше величина данного коэффициента, тем больше гарантия погашения долгов у 

предприятия.что является положительной тенденцией. Рассчитанные выше коэф-

фициенты представлены в таблице 2.12 

 

Таблица 2.12 - Коэффициенты ликвидности ЗАО «Нефтьстройинвест» 

за 2014-2016 гг. 

Показатель на 31 де-

кабря 

2014 

на 31 де-

кабря 

2015 

на 31 де-

кабря 

2016 

Изменение 

2014/2015 

(+,-) 

Изменение 

2015/2016 

(+, -) 

1.Коэффициент абсолютной 

ликвидности 

0,03 0,03 0,11 0,00 0,08 

2.Коэффициент критической 

ликвидности 

0,95 0,86 1,05 -0,10 0,19 

3.Коэффициент текущей 

ликвидности 

1,20 1,10 1,32 -0,10 0,22 

4. Чистые оборотные активы 

(превышение «+», непокры-

тие «-») 

182914,00 91491,00 271188,00 -91423,00 179697,00 
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Рисунок 2.8 - Динамика коэффициентов ликвидности на 

ЗАО «Нефтьстройинвест»за2014-2016 гг. 

Проанализировав данные таблицы 2.12 и рисунка 2.8, получаем следующее 

результаты: коэффициент текущей ликвидности в пределах нормы, это говорит о 

том, что оборотных средств достаточно для того чтобы покрыть свои краткосроч-

ные обязательства.  

Коэффициент критической ликвидности, в 2014 и в 2015 года немного мень-

ше нормы, что говорит о необходимости постоянной работы с дебиторами, чтобы 

обеспечить возможное обращение наиболее ликвидной части оборотых средств в 

денежную форму для расчётов. В 2016 году коэффициент критической ликвидно-

сти находится в норме.  

Коэффициент абсолютный ликвидности меньше нормы,  таким образом, 

предприятие на дату составление баланса не является платежеспособным. 

Рассматривая показатели ликвидности, следует иметь в виду, что их величи-

на является довольно условной, так как ликвидность активов и срочность обяза-

тельств по бухгалтерскому балансу можно определить весьма приблизительно. 

Так, ликвидность запасов зависит от их качества (оборачиваемости, доли дефи-

цитных, залежалых материалов и готовой продукции). Ликвидность дебиторской 

задолженности также зависит от скорости ее оборачиваемости, доли просрочен-

ных платежей и нереальных для взыскания. Поэтому радикальное повышение 
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точности оценки ликвидности достигается в ходе внутреннего анализа на основе 

данных аналитического бухгалтерского учета. 

Об ухудшении активов свидетельствуют такие признаки, как увеличение до-

ли неликвидных запасов, просроченной дебиторской задолженности, просрочен-

ный векселей и так далее. 

 

2.5   Оценка деловой активности предприятия 

 

Стабильность финансового положения предприятия в условиях рыночной 

экономики обусловлена его деловой активностью, которая зависит от широты 

рынков сбыта продукции, его деловой репутации, уровня эффективности исполь-

зования ресурсов и устойчивости экономического роста. 

Деловую активность предприятия можно представить как систему каче-

ственных и количественных критериев. 

Качественные критерии - это широта рынков сбыта, репутация предприятия, 

конкурентоспособность, наличие стабильных поставщиков и потребителей и т. п. 

Количественные критерии определяются абсолютными и относительными пока-

зателями. Среди абсолютных показателей следует выделить объем реализации 

произведенной продукции (работ, услуг), прибыль, величину авансированного 

капитала (активы предприятия). 

Относительные показатели деловой активности характеризуют уровень эф-

фективности использования ресурсов. Используемая система показателей деловой 

активности базируется на данных бухгалтерской отчетности предприятий.  

Используя данные Приложения 2 и Приложения 3, рассмотрим формулы 

расчета наиболее распространенных коэффициентов оборачиваемости (деловой 

активности). 
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Таблица 2.13 - Показатели деловой активности предприятия 

 

 

 

 

Показатель 
Формула рас-

чета 

Рассчитанные значения показателей 

На конец 

2014 года 

На конец 

2015 года 

На конец 

2016 года 

Выручка от реализации, 
V 903347 1117729 995385 

Чистая прибыль 
Pr 21923 85377 75115 

Производительность труда 
Пт=V/Чр 451,67 558,86 497,69 

Фондоотдача производственных фондов 
Ф=V/Fcр 2,83 3,18 4,10 

Коэффициент общей оборачиваемости 

капитала 

Ок=V/Вср 0,64 0,82 0,73 

Коэффициент оборачиваемости оборот-

ных средств 

Ооб=V/Rаср 0,82 1,11 0,88 

Коэффициент оборачиваемости матери-

альных оборотных средств 

Омср=V/Zcр 4,02 5,02 4,35 

Средний срок оборота дебиторской за-

долженности 

С д/з=365/ Од/з 36,61 45,17 43,98 

Коэффициент оборачиваемости деби-

торской задолженности 

О д/з =V/rаср 9,97 8,08 8,3 

Коэффициент оборачиваемости креди-

торской задолженности 

О к/з=V/rрср 3,53 2,64 4,68 

Продолжительность оборота кредитор-

ской задолженности 
С к/з=365/О к/з 103,40 138,26 77,99 

Коэффициент оборачиваемости соб-

ственного капитала 

О ск=V/Исср 4,32 3,81 2,76 

Продолжительность операционного 

цикла 

Цо=Сд/з+Смср 127,51 117,88 127,83 

Продолжительность финансового цикла 
Цф=Цо-С к/з 4,32 3,81 2,76 

Средний срок оборота материальных 

оборотных средств 

Смср=365/Омср 90,90 72,71 83,86 
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Рисунок 2.9 - Динамика изменения производительности труда  

ЗАО «Нефтьстройинвест»за  2014-2016 гг. 

 

Рисунок 2.10 - Динамика изменения фондоотдачи производственных фондов  

                               ЗАО «Нефтьстройинвест» за  2014-2016 гг. 
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Рисунок 2.11- Динамика изменения коэффициентов оборачиваемости 

ЗАО «Нефтьстройинвест»за  2014-2016 гг. 

 

        Рисунок 2.12 - Динамика изменения продолжительности оборота 

ЗАО «Нефтьстройинвест» за  2014-2016 гг. 

На  протяжении всего анализируемого периода производительность труда 

увеличилась (рисунок 2.9). Это свидетельствует о повышении эффективности ис-

пользования трудовых ресурсов. Данный рост объясняется  тем, что темп роста 

выручки от продаж опережает темп роста численности работников. 

Фондоотдача производственных фондов на конец 2015 года увеличилась, а в 

2016 году уменьшалась (рисунок 2.10). Данная динамика отражает снижение эф-

фективности использования основных средств и прочих внеоборотных активов.  
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Коэффициент общей оборачиваемости капитала на конец 2016 года имеет 

положительную динамику с 1,81 до 2,42, это показывает, что скорость оборота 

всех средств предприятия увеличилась. Наглядно это изображено на рисунке 2.1 

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств отражает скорость оборо-

та материальных и денежных ресурсов предприятия. К концу 2016 года он повы-

сился с 1,94  до 3,54.  Это значит, что  предприятие с каждого рубля данного вида 

активов будет получать на 1,6 копеек больше, чем в конце предыдущего года.  

Коэффициент оборачиваемости материальных оборотных средств показывает 

скорость оборота запасов и затрат, то есть число оборотов за отчетный период, за 

который материальные оборотные средства превращаются в денежную форму.  

Средний срок оборота дебиторской задолженности характеризует продолжи-

тельность одного оборота дебиторской задолженности в днях. Данный показатель 

характеризует продолжительность одного оборота дебиторской задолженности в 

днях, увеличение показателя рассматривается как положительная тенденция.  Из-

менение среднего срока оборота дебиторской задолженности для ЗАО «Нефть-

стройинвест»показано на рисунке 2.10 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности показывает чис-

ло оборотов за период коммерческого кредита, предоставленного предприятием. 

На конец 2015 года этот показатель был равен 8,08 оборотам, а на конец 2016 года 

– 8,3. Повышение коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности 

свидетельствует об улучшение расчетов с дебиторами. 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности вырос на 2,02 и 

составил 4,68. Данный показатель дает представление о скорости оборота задол-

женности предприятия, ускорение неблагоприятно сказывается на ликвидности 

предприятия. Если Ок/з < Од/з (4,68 < 8,3),  то у предприятия возможен незначи-

тельный остаток денежных средств. 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала отражает активность 

собственных средств или активность денежных средств, которыми рискуют акци-
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онеры или собственники предприятия. На  ЗАО «Нефтьстройинвест» он понизил-

ся в 2015 году с 8,09 до 5,77, а в 2016 до 5,01. 

Продолжительность операционного цикла характеризует общее время (коли-

чество дней), которое необходимо для превращения запасов и дебиторской за-

долженности в денежные средства. При снижении операционного цикла при про-

чих равных условиях снижается время между закупкой сырья и получением вы-

ручки, вследствие чего растет рентабельность. Соответственно снижение данного 

показателя в днях благоприятно характеризует деятельность организации.  

На ЗАО «Нефтьстройинвест» на протяжении всего анализируемого периода 

происходит снижение продолжительности операционного цикла. 

Продолжительность финансового цикла – это время, в течение которого фи-

нансовые ресурсы отвлечены из оборота. Цель управления оборотными средства-

ми – сокращение финансового цикла, то есть сокращение операционного цикла и 

замедление срока оборота кредиторской задолженности до приемлемого уровня. 

Продолжительность финансового цикла на протяжении всего периода  получается 

отрицательной. Отрицательные значения финансового цикла свидетельствуют о 

том, что собственные средства на формирование оборотных средств не направля-

ются. Иными словами продолжительность оборота кредиторской задолженности 

больше продолжительности операционного цикла. 

Деловая активность предприятия в финансовом аспекте проявляется прежде 

всего в скорости оборота его средств. Коэффициенты деловой активности позво-

ляют проанализировать, на сколько эффективно предприятие использует свои 

средства. Коэффициенты могут выражаться в днях, а также в количестве оборотов 

того либо иного ресурса предприятия за анализируемый период. 

 

2.6   Оценка рентабельности предприятия 

 

Рентабельность – один из основных качественных показателей эффективно-

сти производства на предприятии, характеризующий уровень отдачи затрат и сте-
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пень использования средств в процессе производства и реализации продукции 

(работ, услуг). Если деловая активность предприятия в финансовой сфере прояв-

ляется, прежде всего, в скорости оборота ресурсов, то рентабельность предприя-

тия показывает степень прибыльности его деятельности. 

В мировой практике для оценки финансового состояния предприятия предла-

гается использование системы показателей рентабельности, каждый из которых 

несет определенную смысловую нагрузку для пользователя. Показатели рента-

бельности характеризуют работу предприятия в целом и доходность различных 

направлений деятельности. И поскольку показатели рентабельности – относи-

тельные показатели, то они практически не подвержены влиянию инфляции. 

Показатели рентабельности измеряют с разных позиций. Общая формула 

расчета рентабельности: 

 Р = П / V х 100%, (15) 

где Р – рентабельность;  

П – прибыль предприятия;  

V -показатель, по отношению к которому рассчитывается рентабельность. 

Основные показатели рентабельности можно объединить в следующие груп-

пы: 

1) Рентабельность продаж – показывает доходность реализации, т.е. на 

сколько рублей нужно реализовать продукции, чтобы получить 1 руб. прибыли.  

  Rn = Рр / V (16) 

где Pp – прибыль от реализации продукции (работ, услуг); 

V – выручка от реализации. 

Rп2014= 508856/7594635 = 0,07 

R п2015= 1188513/8652773 = 0,14 

R п2016= 2215466/11933532 = 0,19 

Как видно из расчетов, рентабельность продаж на конец периода возросла. 

Увеличение данного показателя, напрямую связанного с динамикой цены реали-
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зации продукции и уровнем затрат на производство, свидетельствует об увеличе-

нии доли продаж более рентабельной продукции. 

2)Рентабельность реализованной продукции – показывает прибыль от поне-

сенных затрат на производство продукции. Дополняет показатель рентабельности 

продаж. Динамика коэффициентов может свидетельствовать о необходимости пе-

ресмотра цен или усиления контроля над себестоимостью реализованной продук-

ции. 

  Rр = Рр / З, (17) 

где З – себестоимость реализации продукции (работ, услуг). 

Rр2014=508856/7085779 = 0,07 

Rр2015= 1188513/7464260 = 0,16 

Rр2016= 2215466/9718066 = 0,23 

Рентабельность реализованной продукции за анализируемый период увели-

чилась на 228,6 % за счет увеличения прибыли от реализации продукции и соста-

вила 0,23. 

3) Рентабельность всего капитала предприятия – определяет эффективность 

всего имущества предприятия. При сравнении рентабельности капитала с рента-

бельностью продукции и величиной ставки по банковскому кредиту можно сде-

лать вывод либо о неоправданном завышении кредитной ставки, либо о неудовле-

творительном использовании капитала предприятия. 

  Rк = Рч / Вср, (18) 

где Pч – чистая прибыль= после уплаты налога на прибыль; 

Вср- средний за период итог баланса. 

Rк2014=373790/ 14719082 = 0,025 

Rк2015=401217/ 15104592 = 0,027 

Rк2016=1564917/ 17726012 = 0,088 

Таким образом, эффективность имущества предприятия возросла. 

4) Рентабельность производственных фондов – показывает величину чистой 

прибыли, приходящейся на единицу стоимости производственных фондов. 
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  Рпф = Рч / (Fо +  Fоб), (19) 

где Fо– средняя за период стоимость основных производственных фондов; 

Fоб– средние остатки за период оборотных средств предприятия. 

Рентабельность производственных фондов показывает величину чистой при-

были, приходящейся на единицу стоимости производственных фондов. 

Rпф2014=373790/ (5122058+8740348) = 0,027 

Rпф2015= 401217/ (5025480+9400450) = 0,028 

Rпф2016= 1564917/ (5994179+10816601) = 0,093 

За отчетный период рентабельность производственных фондов возросла. 

5) Рентабельность собственного капитала – отражает эффективность исполь-

зования средств, принадлежащих собственникам предприятия. Основной крите-

рий при оценке уровня котировки акций на бирже. 

где  Исср – средняя за период величина собственного капитала и резервов. 

Rск2014= 373790/12971330 = 0,029 

Rск2015= 401217/13372547 = 0,030 

Rск2016=1564917/14850638 = 0,105 

Рентабельность собственного капитала в среднем составила 5,47 %, за период 

увеличилась на 7,6%. Резкое увеличение произошло в 2014 году за счет превыше-

ния темпа роста чистой прибыли над темпом роста величины собственных 

средств предприятия.  

В таблице 2.14 отражены значения показателей рентабельности в динамике. 

На рисунке 2.13 приведена графическая интерпретация, наглядно демонстрирую-

щая рост данных коэффициентов. 

Таблица 2.14 - Показатели рентабельности ЗАО «Нефтьстройинвест» 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Рентабельность продаж  0,07 0,14 0,19 

Рентабельность реализованной продукции  0,07 0,16 0,23 

Рентабельность всего капитала предприятия  0,025 0,027 0,088 

Рентабельность производственных фондов  0,027 0,028 0,093 

Рентабельность собственного капитала  0,029 0,03 0,105 

 

  Rск = Рч / Исср, (20) 
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Рисунок 2.13 - Динамика изменения показателей рентабельности ЗАО 

«Нефтьстройинвест» за 2014 – 2016 гг. 

Рентабельность продаж показывает, сколько предприятие имеет прибыли с 

каждого рубля, затраченного на производство и реализацию продукции. Коэффи-

циент рентабельности продаж к концу 2015 года увеличился. К концу 2016 года 

коэффициент продолжает расти. Такое изменение на конец 2016 года, объясняет-

ся тем, что темпы роста выручки от продаж в 2015 году опережали темпы роста 

прибыли от продаж. Данный показатель напрямую связан с динамикой цены реа-

лизации продукции, уровнем затрат на производство. 

Рентабельность реализованной продукции на протяжении всех лет возраста-

ет. Данный показатель дает представление о прибыли от понесенных затрат на 

производство продукции. Дополняет показатель рентабельности продаж. 

Коэффициент рентабельности всего капитала, дает представление о том, как 

эффективно компания распоряжается всем своим капиталом – собственным и за-

емным.  

На конец 2016 года этот коэффициент увеличился, то есть увеличилась эф-

фективность всего имущества предприятия. Коэффициентрентабельности соб-

ственного капитала, на конец  2016 года также увеличился, то есть увеличилась 

эффективность использования средств, принадлежащих собственникам предприя-

тия. Приведенные показатели рентабельности зависят от множества факторов. 
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Так, на уровень рентабельности собственного капитала оказывают влияние до-

ходность реализованной продукции, ресурсоотдача и структура авансированного 

капитала. 

 

2.7   Анализ затратности функционирования предприятия 

 

Затраты, издержки, себестоимость являются важнейшими обобщающими по-

казателями производства. Их уровень во многом определяет величину прибыли и 

рентабельности, эффективность производственной, коммерческой и иной дея-

тельности.  

Основная задача управления – рациональная минимизация затрат. 

Себестоимость отражает, сколько и каких затрат было использовано на про-

изводство продукции. Затраты показывают совокупность фактических расходов 

на осуществление уставной деятельности в течение расчетного периода. От сум-

марного объема затрат зависит основной результирующий показатель – масса 

прибыли. Снижение расходов на производство единицы выпускаемой продукции 

по сравнению с аналогичным показателем у конкурентов улучшает финансовый 

результат. Можно сохранить прежнюю форму дохода на единицу, снизить ее цену 

в сравнении с ценой конкурента, что приводит  к увеличению дополнительной 

массы прибыли за счет увеличения общих объемов реализации. 

Для того чтобы правильно учитывать, планировать и анализировать затраты, 

используется разные методы классификации затрат по тем или иным признакам.  

Классификация затрат на производство и реализацию – это систематизация и 

группировка затрат по признакам. 

По методам планирования, учета и распределения затраты классифицируют-

ся по экономическим элементам – сметный разрез затрат, и по месту осуществле-

ния затрат – группировка по статьям калькуляции. 

Себестоимость продукции является качественным показателем, характери-

зующим производственно-хозяйственную деятельность предприятия. Себестои-

мость продукции – это затраты предприятия в денежном выражении на ее произ-
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водство и сбыт. В себестоимости как в обобщающем экономическом показателе 

находят свое отражение все стороны деятельности предприятия:  

-  степень технологического оснащения производства и освоения технологи-

ческих процессов;  

-  уровень организации производства и труда, степень использования произ-

водственных мощностей;  

-  экономичность использования материальных и трудовых ресурсов и другие 

условия и факторы, характеризующие производственно-хозяйственную деятель-

ность.  

Таблица 2.15  - Классификация затрат по эконмическим элементам  

                          ЗАО «Нефтьстройинвест» 

Показатель На конец 2014 

г. 

Наконец 2015 

г. 

На конец 

2016 г. 

Отклонение 

2015/2014 гг. 

Отклонение 

2016/2015 гг. 

Тыс. 

руб. 

% Тыс. 

руб. 

% Тыс. 

руб. 

% Тыс. 

руб. 

% Тыс. 

руб. 

% 

Материальные за-

траты 

61 986 42,3

4 

56233 38,5

7 

6235

2 

40, 

91 

-5 753 -3, 

77 

6119 2,34 

Затраты на оплату 

труда 

23 842 16,2

9 

29653 20,3

4 

3012

5 

19,7

7 

5 811 4,0

6 

472 -

0,57 

Отчисления на со-

циальные нужды 

31496 21,5

1 

30256 20,7

5 

2936

5 

19,2

7 

- 

1 240 

-0, 

76 

-891 -

1,49 

Амортизация 28 354 19,3

7 

29422 20,1

8 

3045

8 

19,9

8 

1 068 0,8

2 

1036 -0, 

20 

Прочие затраты 725 0,50 215 0,15 105 0,07 -510 -0, 

35 

-110 -0, 

08 

Итого по элемен-

там затрат 

146 

403 

100,

00 

145779 100,

00 

1524

05 

100,

00 

-624 - 6626 - 
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Рисунок  2.14 - Динамика изменения затрат по экономическим элементам 

                           ЗАО «Нефтьстройинвест» за 2014 – 2016 гг. 

Из таблицы 2.15 и рисунка 2.14 видно, что в 2014 году наибольший удельный 

вес в структуре затрат ЗАО «Нефтьстройинвест»занимали материальные затраты 

(42,34%)  и  отчисления на социальные нужды (21,51%). В материальные затраты 

предприятия включаются: 

–  стоимость сырья и материалов, приобретаемых на стороне; 

–  стоимость комплектующих; 

–  стоимость работ и услуг, которые выполняла сторонняя организация; 

–  стоимость топлива всех видов приобретаемого со стороны; 

–  стоимость энергоресурсов всех видов. 

В 2015 году наибольший удельный вес в структуре затрат ЗАО «Нефтьстрой-

инвест»занимают материальные затраты (37,57%) и отчисления на социальные 

нужды (20,75%).  

В 2016 году наибольший удельный вес в структуре затрат ЗАО «Нефтьстрой-

инвест»материальные затраты (40,91 %)  и амортизация  (19,98%). То есть данная 

тенденция в развитии предприятия сохранилась.  

Для анализа затратности функционирования предприятия целесообразно рас-

считать показатель – затраты на 1 рубль реализованной продукции. Данный пока-

затель является относительным, то есть не зависящим от объема производства 
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продукции. Это показатель эффективности, цель анализа данного показателя – 

изучение затратности работы предприятия в динамике. 

Данный показатель – затраты на 1 рубль реализованной продукции (Зр) – 

рассчитывается по следующей формуле: 

 Зр = Сп/Вр, (21) 

Где: Сп – полная себестоимость продукции; 

Вр – выручка (нетто) от реализации продукции. 

За 2014 год данный показатель составлял 0,94%. За 2015 год показатель со-

ставил 0,86%, то есть произошло незначительное уменьшение на 0,8%. Данное 

изменение является отрицательной  тенденцией в развитии предприятия. То есть 

за данный отчетный период  наблюдалось увеличение себестоимости предприя-

тия, но одновременно произошло и увеличение выручки. 

За 2016 год данный показатель составил 0,96, то есть произошло увеличение 

на 0,10%. То есть за данный отчетный период  наблюдалось увеличение себесто-

имости предприятия и одновременное уменьшение выручки. 
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3 РАЗРАБОТКА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА ПО ПОВЫШЕ-

НИЮЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАО «Нефтьстройинвест» 

3.1 Сущность проекта по внедрению Автогрейдера серии К. 

 

Стратегические направления развития предприятия связанные с расширени-

ем производственно-коммерческой деятельности и интенсивным освоением но-

вых технологий могут быть реализованы в рамках инвестиционного проекта по 

покупке нового оборудования: Автогрейдер серии К . 

Автогрейдер серии К — машина, на которую можно положиться в работе. 

Автогрейдеры Cat обладают максимальной производительностью и долговечно-

стью, обеспечивая высокую рентабельность. Двигатель Cat C7, коробка передач с 

прямым приводом и переключением под нагрузкой и гидравлическая система с 

регулированием по нагрузке гарантируют мощность и точность при выполнении 

работ в тяжелых условиях. Кроме того, сеть дилерских центров Cat предоставляет 

потребителю техническую поддержку мирового класса, чтобы обеспечить ис-

правность и долгий срок службы ваших машин. 

 

Рисунок 3.1 - Автогрейдер серии К 

Двигатель Cat C7. 

Максимальная мощность и производительность.  

Управление мощностью Технология ACERT™, используемая в двигателе Cat 

C7, обеспечивает электронное управление двигателем, точную подачу топлива и 

управление очищенным воздухом. Благодаря этому двигатель обладает велико-
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лепными эксплуатационными характеристиками и низкой токсичностью выхлоп-

ных газов. Регулируемая мощность (VHP) является стандартной функцией: номи-

нальная мощность на 1-й и 2-й передачах; увеличение мощности на 7,5 кВт на 3-й 

передаче и дополнительное увеличение мощности на 7,5 кВт на передачах 4-8. 

Оптимизация характеристики крутящего момента позволяет увеличить пиковый 

крутящий момент, повысить производительность при работе на предельных 

нагрузках и увеличить скорость реакции. Электронная система управления дрос-

сельной заслонкой (ETC) позволяет облегчить и упростить работу за счет более 

точного и надежного управления частотой вращения.  

Гидравлическая система. 

Сбалансированная гидравлическая система позволяет обеспечить согласо-

ванное, точное и быстрое управление.  

 

Рисунок 3.2 - Гидравлическая система 

Сбалансированный расход, независимая подача масла  

Расход рабочей жидкости распределяется пропорционально положению ры-

чагов управления, что гарантирует согласованное перемещение всех элементов 

рабочего оборудования. Независимая подача масла предотвращает перекрестное 

загрязнение и обеспечивает охлаждение гидравлического масла. В результате 

снижается накапливание тепла в системе и увеличивается срок службы компонен-

тов.  

Гидрораспределители управления рабочим оборудованием  
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Они позволяют оператору лучше «чувствовать» нагрузку и обеспечивают бо-

лее предсказуемое реагирование системы на управляющие воздействия, делая 

управление рабочими органами чрезвычайно удобным. Во все гидрораспредели-

тели встроены гидрозамки, что позволяет сохранять неизменное положение отва-

ла. На некоторых гидрораспределителях установлены предохранительные клапа-

ны, защищающие гидроцилиндры от чрезмерно высокого давления.  

Гидравлическая система с регулированием мощности в зависимости от 

нагрузки (функция пропорционально- приоритетной компенсации давления)  

Насос с изменяемым в зависимости от нагрузки рабочим объемом и прогрес-

сивная функция PPPC позволяют обеспечить непревзойденную точность управле-

ния рабочим оборудованием и высокую производительность машины. Функция 

пропорционально- приоритетной компенсации давления (PPPC) обеспечивает 

коррекцию расхода в зависимости от того, в какую полость гидроцилиндра (што-

ковую или поршневую) подается масло. Непрерывное регулирование расхода и 

давления в гидросистеме в соответствии с нагрузкой и управляющими воздей-

ствиями уменьшает тепловыделение и потребляемую мощность.  

Согласованные и предсказуемые движения  

Для точного управления рабочим орудием и работой машины электрогид-

равлическая система использует клапаны, обеспечивающие пропорционально-

приоритетное распределение давления. Эти клапаны оснащены золотниками, 

имеющими определенный вырез для каждой гидравлической функции автогрей-

дера. Они компенсируют разность расхода, основанную на размере цилиндра и 

разности объема штоковой (синяя) и поршневой (красная) полостей. В результате 

скорость гидравлической жидкости поддерживается постоянной как при выдви-

жении, так и при втягивании штока цилиндра. 

Конструкции сцепного устройства, поворотного круга и отвала. 

Конструкция каждого компонента предусматривает высокую прочность и 

оптимальную долговечность. Конструкция рамы – жесткость и прочность Перед-

няя рама представляет собой цельную конструкцию из верхней и нижней пластин. 
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Использование фланцевых балок коробчатого сечения позволяет избежать ис-

пользования сварных швов на высоконагруженных участках конструкции, что 

обеспечивает повышенную надежность и прочность. В конструкцию задней рамы 

входят две балки коробчатого сечения с цельносварным картером дифференциа-

ла. Это прочная основа для крепления узлов машины. Компоненты задней рамы 

объединяются в цельную конструкцию с помощью встроенного бампера, что 

обеспечивает устойчивость к высоким нагрузкам.  

Тягово-сцепное устройство, поворотный круг и отвал (DCM) Y-образное тя-

гово-сцепное устройство состоит из двух балок сплошного сечения, что обеспе-

чивает высокую прочность и долговечность, а также высокую точность управле-

ния отвалом. Такая конструкция позволяет применять кирковщик с центральным 

креплением, который не создает помех установке отвала в положения с макси-

мальным вылетом. Поворотный круг выдерживает высокие нагрузки. В местах 

возможного контакта боковых поверхностей зубьев поворотного круга с тягово-

сцепным устройством увеличены зазоры, что позволяет предотвратить прежде-

временный износ зубьев. 64 равномерно расположенных зуба поворотного круга 

нарезаются газопламенным способом и подвергаются индукционной закалке, что 

обеспечивает высокую износостойкость компонента. Надежность крепления кру-

га к тягово-сцепному устройству обеспечивается четырьмя опорными башмаками. 

Оптимальный профиль отвала, значительный зазор между отвалом и поворотным 

кругом позволяют быстро и эффективно перемещать грунт любого типа. Этим 

обеспечивается оптимальное распределение нагрузки и предотвращается скопле-

ние грунта на поворотном круге, что позволяет свободно перемещать значитель-

ные объемы грунта.  

Гидроаккумуляторы подъема отвала  

Гидроаккумуляторы устанавливаются по заказу. Они поглощают ударные 

нагрузки на отвал и позволяют отвалу перемещаться в вертикальной плоскости. 

Гидроаккумуляторы подъема отвала снижают его износ и предотвращают слу-
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чайные перемещения частей машины, что повышает безопасность на рабочем ме-

сте оператора.  

Навесное оборудование. 

Обеспечивают увеличение универсальности, эффективности и производи-

тельности машины.  

 

Рисунок 3.3 - Навесное оборудование 

Отвалы, устанавливаемые по отдельному заказу  

Длина стандартного отвала составляет 3,7 м. Кроме того, по отдельному за-

казу изготовитель может установить на машину отвал длиной 4,3 м. Левые и пра-

вые удлинители для отвалов (доступны через систему заказа запасных частей Cat) 

позволяют увеличить площадь рабочей поверхности и вылет отвалов.  

Оснастка для землеройных орудий (GET)  

Через систему заказа запасных частей Cat можно заказать различную оснаст-

ку Cat GET, включая режущие кромки и угловые ножи. Вся оснастка рассчитана 

на длительный срок службы и высокую производительность.  

Задний рыхлитель-кирковщик 

По отдельному заказу возможно оснащение грейдера 120К рыхлителем-

кирковщиком для разрыхления твердых грунтов. Разрыхленный грунт свободно 

перемещается отвалом. Рыхлитель оснащается тремя стойками. При необходимо-

сти возможна установка двух дополнительных стоек. Дополнительную универ-

сальность машине придает установка кирковщика с девятью стойками.  

Переднее навесное оборудование  
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По отдельному заказу возможна установка передней толкающей плиты-

противовеса или переднего отвала.  

Кирковщик с центральным креплением  

Кирковщик устанавливается за передним мостом и поворотным кругом и 

предназначен для рыхления твердого грунта. Разрыхленный грунт затем переме-

щается отвалом за один проход. На V-образный кирковщик можно установить до 

11 стоек.  

Навесное снегоуборочное оборудование  

К такому оборудованию относятся снегоуборочные плуги, угловые отвалы и 

V-образные плуги. Предлагаются различные варианты крепления, увеличиваю-

щие универсальность машины. Возможность приобретения данного оборудования 

зависит от региона эксплуатации машины.  

Рабочее место оператора. 

Машины Caterpillar являются образцом удобства, эргономики и прекрасного 

обзора.  

 

Рисунок 3.4 - Рабочее место оператора 

Конструкция кабины обеспечивает комфорт, удобство и высокую работоспо-

собность оператора Особенности конструкции грейдера 120K:  

• Наличие электронной системы регулирования давления в фрикционных 

муфтах (ECPC) позволяет упростить работу в режиме толчкового перемещения и 

сгладить рывки при переключении передач  
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• Малые усилия на всех педалях, рычагах управления гидравлическим обору-

дованием и рычаге переключения передач  

• При работе в ночное время кулисные переключатели и рычаг переключения 

передач подсвечиваются  

• Оператор может по отдельности регулировать наклон блока управления ра-

бочим оборудованием и рулевого колеса  

• Прекрасный обзор пятки отвала и шин сдвоенных мостов  

• Воздушные фильтры кабины расположены над дверями, что обеспечивает 

быструю замену  

Приборная панель  

На приборной панели с яркими, легко читаемыми указателями и контроль-

ными лампами оператор видит все основные рабочие параметры машины. При-

борная панель отображает полную информацию о рабочих параметрах машины и 

диагностические данные. На приборной панели расположены индикаторы темпе-

ратуры охлаждающей жидкости двигателя, индикатор поворота шарнирного со-

членения, индикатор напряжения и индикатор уровня топлива. Кроме того, в 

стандартной комплектации панель оснащается индикаторами давления воздуха в 

рабочих тормозах. Спидометр и тахометр устанавливаются по заказу. Состояние 

всех основных систем машины отображается при помощи контрольных ламп.  

Дополнительное оборудование кабины  

К дополнительным элементам кабины относятся отсек для хранения, регули-

руемая консоль управления и крючок для одежды. По отдельному заказу возмож-

на комплектация следующим оборудованием: розетка электропитания, система 

кондиционирования и отопления, сиденье с подвеской, вентилятор обогревателя 

стекла, солнцезащитный козырек, фонари заднего хода, системы ProductLink и 

AccuGrade™.  

ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые элементы кабины доступны не во всех регионах 

сбыта.  

Электронные системы. 
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Служат для оптимизации производительности машины и сокращения време-

ни простоя.  

Система контроля профиля AccuGrade Автоматическая система 

CatAccuGrade служит для автоматического управления положением отвала и по-

вышения производительности труда оператора. Благодаря наличию системы 

AccuGrade снижается потребность в традиционных разметочных вехах и умень-

шается объем работ для геодезистов. Применение системы позволяет достичь же-

лаемого качества планировки поверхности быстрее и за меньшее число проходов. 

В состав системы CatAccuGrade входят электронные компоненты CrossSlope (по-

перечный наклон), Sonic (ультразвуковые датчики), Laser (лазерные датчики), 

GPS или ATS, которые перечислены в прейскуранте AccuGrade. Комплект для 

установки системы AccuGrade (монтируется на заводе компании-изготовителя) 

включает в себя дополнительные монтажные кронштейны, органы управления и 

жгуты проводов для установки узлов системы AccuGrade.  

Система ProductLink 

Предназначена для упрощения диагностики, уменьшения времени простоя, 

слежения за соблюдением графика технического обслуживания и уменьшения 

расходов за счет постоянной передачи информации о местонахождении и состоя-

нии машины. С помощью системы ProductLink обеспечивается непрерывное об-

новление данных о параметрах работы машины (наработка моточасов, состояние, 

местонахождение, наличие кодов неисправностей и аварийных сигналов) непо-

средственно на офисном компьютере.  

Cat ET (программа Electronic Technician)  

Cat ET является устройством двусторонней связи, которое позволяет техни-

ческому персоналу получить доступ к диагностическим данным, хранящимся в 

памяти машины. Благодаря этому снижается время простоев и эксплуатационные 

расходы.  

Безопасность. 
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Характеристики машин Caterpillar соответствуют требованиям стандартов 

безопасности и даже превышают их.  

 

Рисунок 3.5 - Безопасность 

Кабина, оснащенная конструкцией ROPS/FOPS, позволяет обеспечить низ-

кий уровень шума и вибрации. 

Уровень шума, воздействующий на оператора и измеренный при закрытых 

дверях в правильно установленной и обслуживаемой кабине Caterpillar, соответ-

ствует или превышает требования стандарта ISO 6394:1998. Низкий уровень шума 

повышает производительность оператора. На стальных ступенях выполнены от-

верстия с приподнятыми краями, которые предотвращают скольжение и повыша-

ют безопасность при подъеме на платформу задней тележки.  

Тормозные системы и защита машины  

Каждое колесо задней тележки оснащено тормозами. В сумме это обеспечи-

вает машине самую большую среди автогрейдеров площадь фрикционной по-

верхности тормозов, а также повышает мощность торможения и увеличивает срок 

службы тормозов. Предохранительная муфта привода поворотного круга входит в 

стандартную комплектацию и защищает тягово-сцепное устройство, поворотный 

круг и отвал от перегрузок при резких ударах отвала о неподвижные объекты. 
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Гидроаккумуляторы подъема отвала поглощают ударные нагрузки на отвал и поз-

воляют отвалу перемещаться в вертикальном направлении.  

Электровыключатель “массы” и переключатель останова двигателя  

Выключатель “массы” является средством отключения электрической систе-

мы машины для предотвращения непреднамеренного запуска машины. Доступ к 

выключателю осуществляется с земли. Переключатель останова двигателя позво-

ляет человеку, находящемуся рядом с машиной, заглушить двигатель в случае 

аварийных ситуаций.  

Дополнительные средства безопасности  

Небьющиеся передние стекла и замки дверей устанавливаются по заказу для 

защиты от краж и вандализма. Наличие стоп-сигналов, удобных поручней, фона-

рей заднего хода и звукового сигнала повышает уровень безопасности на рабочей 

площадке.  

Инвестиционный проект, его реализация сопровождается оттоками и прито-

ками денег. Особенностью инвестиционного проекта является то, что сначала по 

времени идут оттоки денег – инвестиции и лишь потом притоки – доходы от опе-

рационной деятельности созданного объекта. По этой причине инновационный 

проект нельзя реализовать, если не будут найдены источники финансирования от-

токов – инвестиций.  

Предполагается, что покупка нового станка , позволит сократить расходы, 

увеличит скорость сдачи объектов.   

Инвестиционный проект по покупке нового оборудования Автогрейдер се-

рии К относится к локальным инвестиционным проектам, так как его реализация 

не оказывает существенного влияния на экономическую, социальную и экологи-

ческую ситуацию в регионе. 

Инвестиционные издержки включают в себя: затраты на покупку станка, 

вспомогательного оборудования и материалов. (Таблица 3.1). 

В таблице 3.2 представлен расчет суммы амортизационных отчислений ос-

новных фондов, которая составила 410 тыс.рублей в год.   
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В целом проекта потребность в капитале на осуществление инвестиционного 

проекта составит 2 050 тыс. рублей. 

Для работ и обслуживания необходимо принять нового работника: 

-мастер – 1 чел., 

Таблица 3.1 - Капитальные вложения при покупке оборудования. 

Наименование Сумма, тыс. руб. 

1. Приобретение оборудования  

1.1. Автогрейдер серии К 3 145,00 

1.2 Работы по вводу в эксплуатацию 40,00 

Итого 3 180,00 

2. Инструменты и приспособления    35,00 

Всего 3 220,00 

 

Таблица 3.2 - Амортизационные отчисления  

Наименование Стоимость оборудо-

вания, 

тыс.руб. 

норма годовой 

амортизации  

Сумма, 

тыс.руб. 

Стоимость основных фондов, тыс.руб. 3 220 20% 644 

 

Автогрейдер серии Кбудет эксплуатироваться   в одну смену с пятидневной 

рабочей неделей. Для работ и обслуживания необходимо принять нового работ-

ника. 

Текущие издержки включают в себя также материальные затраты:топливо и 

масла, энергетические ресурсы, водные ресурсы,транспортно-заготовительные 

расходы, которые в сумме составят 138 тыс. рублей. 

Текущие затраты производства работ по ремонту и техническому 

обслуживанию автотранспорта при осуществлении инвестиционного проекта 

составят 1 172 тыс. рублей (Таблица 3.3). 

Выручка от реализации составит 2 208 рублей (Таблица 3.4) . 

Таблица 3.3 - Текущие затраты   

Наименование Всего, тыс.руб. 

Материальные затраты 138 

Затраты на оплату труда 300 

Социальные взносы (30%) 90 
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Продолжение 3.3 

 

Таблица 3.4 - Объем выполняемых работ и выручка от реализации   

Наименование Значение 

1. Прирост выручки от реализации продукции в месяц, 

тыс.руб. 

184 

2. Количество месяцев 12 

3. Выручка от реализации услуг (тыс. руб.) 2208 

 

3.2 Методические основы оценки эффективности инвестиционного 

проекта 

 

Эффективность инвестиционного проекта характеризуется системой 

показателей, которые отражают соотношение затрат и результатов от 

инвестиционного проекта. 

   Выделяют следующие показатели эффективности инвестиционного проек-

та относительно интересов его участников: 

- показатели коммерческой (финансовой) эффективности, учитывающие фи-

нансовые последствия реализации проекта для его непосредственных  участни-

ков; 

- показатели бюджетной эффективности, отражающие финансовые послед-

ствия проекта для федерального, регионального или местного бюджетов; 

- показатели экономической эффективности, учитывающие затраты и  ре-

зультаты, связанные с реализацией проекта, выходящие за пределы прямых фи-

нансовых интересов участников инвестиционного проекта и допускающие стои-

мостное измерение. 

 При определении  эффективности  инвестиционного  проекта оценка пред-

стоящих затрат и результатов осуществляется в пределах периода планирования, 

Наименование Всего, тыс.руб. 

Амортизация 644 

Итого расходов 1 172 
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который измеряется количеством шагов расчета. Шагом расчета в пределах пери-

ода планирования могут быть; месяц, квартал, полугодие или год. 

 Для соизмерения показателей по различным шагам периода планирования 

при оценке эффективности инвестиционного проекта используется приведение их 

кценности в начальном шаге (дисконтирование). 

 Технически приведение к начальному шагу затрат, результатов и эффектов, 

которые имеют место на t-ом шаге расчета реализации проекта, производится пу-

тем их умножения на коэффициент дисконтирования (αt), определяемый как: 

 

     αt=                                             (22) 

 

 где                                      

t - номер шага расчета (t = 0,1,... Т); 

Т - период планирования;  

Е - норма дисконтирования, равная приемлемой для инвестора норме доход-

ности на капитал. 

   Для сравнения вариантов инвестиционного проекта, а также для сравнения 

различных инвестиционных проектов используется ряд общепринятых показате-

лей. К ним относятся: чистый дисконтированный доход (ЧДД),  индекс доходно-

сти (ИД), внутренняя норма доходности (ВНД), срок окупаемости. 

Чистый дисконтированный доход - это сумма текущих эффектов (разницы 

результатов и затрат) за весь период планирования, приведенная к начальному 

шагу: 

  

 

              

где Rt - результаты, 

достигаемые на t-ом шаге расчета; 

 т  

ЧДД = ∑ (Rt - З
+

t) х  α t – K                                        (23) 

 t=0  

 1 

(1 + E)t 
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3
+

t-  затраты, осуществляемые на t-ом шаге расчета, при условии, что в них не 

входят капиталовложения;  

α t - коэффициент дисконтирования.  

   Сумма дисконтированных капиталовложений (К), вычисляется по формуле: 

 

 

                              (24) 

 

где  Kt - капиталовложения на t-ом шаге.     

 В случае если ЧДД проекта положителен, проект эффективен, если отрица-

телен - неэффективен. Чем больше ЧДД, тем эффективнее проект.  

  Индекс доходности - это отношение приведенного эффектам к  приведен-

ным капиталовложениям: 

 

    (25) 

 

 

 

   Если ИД больше единицы, проект эффективен, если ИД меньше единицы - не-

эффективен. 

Внутренняя норма доходности - это норма дисконта (Е), при которой величина 

приведенных эффектов равна приведенным капиталовложениям, то есть Е нахо-

дится из уравнения:  

    (26) 

 

 

 

 

Найденное значение Евнд(ВНД) сравнивается с требуемой инвестором нормой 

дохода на вкладываемый капитал. В случае, когда ВНД равна или больше требуе-

 

 

 

т  

К= ∑ Кt х  α t 

 t=0  

     

ИД= 

1t 

х ∑ (Rt - З
+

t) хt 

К 

   t=0  

T 

∑ 

t=0 

Rt - З
+

t 
= 

 

T 

∑ 

t=0 

 

Кt 

(1+ Е)
t
 (1+ Е)

t
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мой инвестором нормы дохода на капитал, капиталовложения в данный инвести-

ционный проект оправданы, и может рассматриваться вопрос о его принятии. В 

противном случае капиталовложения в данный проект нецелесообразны. 

Срок окупаемости - это минимальный временной интервал (от начала осу-

ществления проекта), за пределами которого ЧДД становится и в дальнейшем 

остается неотрицательным. 

При осуществлении проекта выделяется три вида деятельности: инвестици-

онная, операционная и финансовая. 

В рамках каждого вида деятельности происходит приток и отток денежных 

средств. Разность между ними называется потоком денежных средств. 

Сальдо денежных потоков - это разность между притоком и оттоком денеж-

ных средств от всех трех видов деятельности. 

Положительное сальдо денежных потоков на t-ом шаге определяет излишние 

денежные средства на t-ом шаге. Отрицательное - определяет недостающие де-

нежные средства на t-ом шаге.  

Необходимым критерием осуществимости инвестиционного проекта являет-

ся положительность сальдо накопленных денежных потоков в любом временном 

интервале, в котором осуществляют затраты и получают доходы. Отрицательная 

величина сальдо накопленных денежных потоков свидетельствует о необходимо-

сти привлечения дополнительных собственных или заемных средств и отражения 

этих средств в расчетах эффективности. 

 

3.3 Оценка коммерческой эффективности внедрения Автогрейдера серии К 

 

Экономический смысл оценки инвестиционного проекта предполагает изу-

чение разнообразных методов, наработанные практикой 20-го столетия. Обычно 

их делят на две большие группы: 

1) методы, основанные на «концепции временной стоимости денег»,  или ме-

тоды, основанные на дисконтных оценках. К ним относятся расчёт чистого дис-



76 
 

контированного дохода, расчёт рентабельности инвестиций, внутренней нормы 

доходности. 

2) методы, основанные на учётных оценках: метод срока окупаемости, опре-

деление бухгалтерской нормы прибыли и другое. Они менее точны, но суще-

ственно проще, базируются на более доступной информации и во многих случаях 

достаточно хороши для принятия решений: инвестиции невелики, осуществляют-

ся из прибыли, предназначены для снижения издержек, мал период вложения 

средств, отдача от инвестиций стабильна в жизненном цикле инвестиционного 

проекта и тому подобное.  

Типичным для инвестиционных проектов являются отрицательные денежные 

потоки в начале (проектирование и строительство объекта), а лишь потом в экс-

плуатационном периоде происходит возврат вложенных средств. А будущие 

деньги меньше их сегодняшнего эквивалента и поэтому нужно убедиться окупят 

ли будущие выгоды сегодняшние затраты. 

Инвестиционный проект, его реализация сопровождается оттоками и прито-

ками денег. Особенностью инвестиционного проекта является то, что сначала по 

времени идут оттоки денег – инвестиции и лишь потом притоки – доходы от опе-

рационной деятельности созданного объекта. По этой причине инновационный 

проект нельзя реализовать, если не будут найдены источники финансирования от-

токов – инвестиций.  

Элементы трёх видов деятельности – инвестиционной, операционной, фи-

нансовой – определяются прямым подсчётом потребности в земле, оборудовании, 

покупке нематериальных активов, изменении потребности в оборотных сред-

ствах, расчёте объёмов производимой продукции, цен на неё, издержек производ-

ства, прибыли; определении объёмов кредитования, стоимости ссудного капитала 

и так далее.  

Для реализации данного проекта потребуются капитальные вложения в раз-

мере 2 050 тысяч рублей.   
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Итак, коммерческая эффективность (финансовое обоснование) проекта опре-

деляется соотношением финансовых затрат и результатов, обеспечивающих тре-

буемую норму доходности. При этом в качестве эффекта выступает поток реаль-

ных денег. Потоком реальных денег называется разность между притоком и отто-

ком от инвестиционной, операционной и финансовой деятельности в каждом пе-

риоде осуществления проекта. Сальдо реальных денег – разность между притоком 

и оттоком денежных средств от всех трёх видов деятельности, на каждом шаге 

расчёта. Затраты на внедрение инновационного оборудования складываются из 

затрат на заработную плату работников, затрат на материалы, затрат на само обо-

рудование и затрат на монтаж. 

В основу расчетов по оценке коммерческой эффективности проекта положе-

ны следующие предположения:  

- продолжительность периода планирования принята 7 лет (7 шагов); 

- в качестве шага планирования принят один года; 

- норма дисконта принята на уровне 18 % в год (норма дисконтирования 

установлена из условий:  ключевая ставка  ЦБ РФ – 10 %;  риск недополучения 

прибыли 8%); 

- цены, тарифы и нормы  изменяются на протяжении всего периода планиро-

вания. 

При расчете затрат на инвестиционный проект, необходимо учитывать рост 

цен в связи с инфляцией.  

Результаты расчетов по оценке коммерческой эффективности проекта пред-

ставлены в таблицах 3.5 – 3.11 

Таблица 3.5 - Поток денежных средств от инвестиционной деятельности 

В тыс. руб. 

Наимено-

вание 

Шаг (год) планирования Итого за 

период 

 0 1 2 3 4 5 6 7  

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024  
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Продолжение 3.5 

Наимено-

вание 

Шаг (год) планирования Итого за 

период 

 0 1 2 3 4 5 6 7  

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024  
 

 

 

1. Расходы 

на приобре-

тение  

                  

активов, 

всего 

3 220,00               3 220,00 

в том чис-

ле: 

                  

 

за счет 

собствен-

ных 

средств 

 

3 

220,00 

                

за счет за-

емных 

средств. 

0,00               0,00 

2. Поток 

реальных 

средств 

                  

2.1. По ша-

гам 

 

-3 

220,00 

              -3 

220,00 

2.2. Нарас-

тающим 

итогом 

-3 

220,00 

-3 

220,00 

-3 

220,00 

-3 

220,00 

-3 

220,00 

-3 

220,00 

-3 

220,00 

-3 

220,0

0 

  

3. Поток 

дисконти-

рованных 

средств 

                  

3.1. По ша-

гам 

-3 

220,00 

              -3 

220,00 

3.2. Нарас-

тающим 

итогом 

-3 

220,00 

-3 

220,00 

-3 

220,00 

-3 

220,00 

-3 

220,00 

-3 

220,00 

-3 

220,00 

-3 

220,0

0 

  

         

        Расчет эффективности инвестиционного проекта начинается с экономическо-

го описания инвестиционной (таблица 3.5), операционной (таблица 3.6) и финан-

совой деятельности (таблица 3.8), возникающих в связи с проектом. 
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Итоговые данные этих таблиц были использованы при расчете сальдо денеж-

ных потоков (таблица 3.9). 

 

Таблица 3.6-  Поток денежных средств от операционной деятельности 

В тыс. руб. 

Наименование Шаг (год) планирования Итого 

за пе-

риод 
0 1 2 3 4 5 6 7 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Экономический 

эффект от внедре-

ния Автогрейдера 

серии К 
2 

208,00 

2 

208,00 

2 

208,00 

2 

208,00 

2 

208,00 

2 

208,00 

2 

208,00 

2 

208,00 

17 

664,00 

2. Текущие из-

держки 528,00 528,00 528,00 528,00 528,00 528,00 528,00 528,00 

4 

224,00 

3. Амортизация 

основных средств 644,00 644,00 644,00 644,00 644,00 644,00 644,00 644,00 

5 

152,00 

4. Валовая при-

быль 

1 

036,00 

1 

036,00 

1 

036,00 

1 

036,00 

1 

036,00 

1 

036,00 

1 

036,00 

1 

036,00 

8 

288,00 

5. Налог на при-

быль (20%) 207,20 207,20 207,20 207,20 207,20 207,20 207,20 207,20 

1 

657,60 

6. Чистая прибыль 

828,80 828,80 828,80 828,80 828,80 828,80 828,80 828,80 

6 

630,40 

7. Поток реальных 

средств                   

7.1. По шагам 1 

472,80 

1 

472,80 

1 

472,80 

1 

472,80 

1 

472,80 

1 

472,80 

1 

472,80 

1 

472,80 

11 

782,40 

7.2. Нарастающим 

итогом 

1 

472,80 

2 

945,60 

4 

418,40 

5 

891,20 

7 

364,00 

8 

836,80 

10 

309,60 

11 

782,40   

8. Поток дискон-

тированных 

средств                   

8.1. По шагам 1 

472,80 

1 

291,93 

1 

133,27 994,10 872,02 764,93 670,99 588,59 

7 

788,62 

8.2. Нарастающим 

итогом 

1 

472,80 

2 

764,73 

3 

898,00 

4 

892,10 

5 

764,12 

6 

529,04 

7 

200,03 

7 

788,62   

 

Выручка, получаемую в результате внедрения проекта внедрения инноваци-

онного оборудования Автогрейдера серииКполучаем2 208 тысяч рублей. Предпо-

ложим, что выручка каждый год повышается на несколько процентов, из следу-

ющих факторов: объема реализации, уровня средне реализационных цен и так да-

лее. 
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Таблица 3.7 - Поток денежных средств от инвестиционной и операционной 

                      деятельности 

В тыс. руб. 

Наименование Шаг (год) планирования Итого 

за пе-

риод 
0 1 2 3 4 5 6 7 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Поток реальных 

средств (ЧРД)                   

1.1. По шагам -1 

747,2

0 

1 

472,8

0 

1 

472,8

0 

1 

472,8

0 

1 

472,8

0 

1 

472,8

0 

1 

472,8

0 

1 

472,80 

8 

562,40 

1.2. Нарастающим 

итогом. 

-1 

747,2

0 

-

274,4

0 

1 

198,4

0 

2 

671,2

0 

4 

144,0

0 

5 

616,8

0 

7 

089,6

0 

8 

562,40   

2. Поток дискон-

тированных 

средств                   

(ЧДД)                   

2.1. По шагам -1 

747,2

0 

1 

291,9

3 

1 

133,2

7 

994,1

0 

872,0

2 

764,9

3 

670,9

9 588,59 

4 

568,62 

2.2. Нарастающим 

итогом. 

-1 

747,2

0 

-

455,2

7 

678,0

0 

1 

672,1

0 

2 

544,1

2 

3 

309,0

4 

3 

980,0

3 

4 

568,62   

 

Таблица 3.8 - Поток денежных средств от финансовой деятельности 

В тыс. руб. 
Наименование Шаг (год) планирования Итого 

за пе-

риод 
0 1 2 3 4 5 6 7 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Собственный 

капитал. 

3 

220,00               

3 

220,00 

2. Поток реальных 

средств                   

2.1. По шагам 3 

220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 

220,00 

2.2. Нарастающим 

итогом. 3 

220,00 

3 

220,00 

3 

220,00 

3 

220,0

0 

3 

220,0

0 

3 

220,0

0 

3 

220,0

0 

3 

220,0

0   

3. Поток дискон-

тированных 

средств                   

3.1. По шагам 3 

220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 

220,00 

3.2. Нарастающим 

итогом. 3 

220,00 

3 

220,00 

3 

220,00 

3 

220,0

0 

3 

220,0

0 

3 

220,0

0 

3 

220,0

0 

3 

220,0

0   
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Таблица 3.9 - Сальдо денежных потоков 

В тыс. руб. 

Наименование Шаг (год) планирования Итого 

за пе-

риод 
0 1 2 3 4 5 6 7 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Поток ре-

альных 

средств                    

1.1. По шагам 1 
472,80 

1 
472,80 

1 
472,80 

1 
472,80 

1 
472,80 

1 
472,80 

1 
472,80 

1 
472,80 

11 
782,40 

1.2. Нараста-

ющим итогом 

(СРД). 
1 

472,80 
2 

945,60 
4 

418,40 
5 

891,20 
7 

364,00 
8 

836,80 
10 

309,60 
11 

782,40   

 

Результаты таблицы 3.9 (строка нарастающим итогом) показывают, что инве-

стиционный проект осуществим, но пока неизвестно насколько он эффективен. 

Основной недостаток ЧДД в том, что он напрямую не отвечает на вопрос, ка-

кими усилиями (инвестициями) достигнут рост капитала.   

Его недостаток устраняет индекс доходности (рентабельности). Он рассчи-

тывается на основе той же информации, что и ЧДД. Нужно знать текущую стои-

мость расходов и доходов: 

ИД = D(Е) / P(Е)=Di/(1+Е)
I
:Pi/(1+Е)

I
,                        (29) 

где ИД – индекс доходности; 

Di– доходы от операционной деятельности на i – м шаге; 

Pi - расходы от инвестиционной деятельности на i – м шаге; 

Е – норма дисконта. 

Этот показатель безразмерный, и правило принятия инвестиционных реше-

ний по нему имеет вид: ИД  1, то проект принимается; если ИД  1, то проект 

отвергается; если ИД = 1, то для принятия решения следует учесть обстоятель-

ства, не входящие в исходную информацию. 

ИД = 7 788,62/3 222= 2,42 

Поскольку индекс доходности превышает 1, проект может быть принят на 

реализацию. 
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Любая предпринимательская деятельность, в том числе инвестиционная, тре-

бует привлечения финансовых ресурсов, за которые, нужно расплачиваться. По-

скольку разные финансовые ресурсы характеризуются разным уровнем риска, то 

и плата за них неодинакова. Средний размер этой платы называется средневзве-

шенной  стоимостью капитала CCК (WАСС). Показатель ССК служит нормати-

вом для внутренней нормы доходности ВНД, которая по определению является 

средней за срок действия инвестиционного проекта отдачей в виде чистого дохо-

да. Средневзвешенная стоимость капитала является барьером, который ВНД 

должна преодолеть. Формально ВНД находится из уравнения: 

ЧДД (Е = ВНД) = 0                                            (30) 

Таким образом, ВНД равна такому значению коэффициента дисконтирова-

ния, при котором текущая стоимость доходов и текущая стоимость расходов рав-

ны и, следовательно, проект не выгоден. 

Этот показатель удобнее и понятнее индекса рентабельности ИР, который в 

хозяйственной практической деятельности не применяется; в этой области более 

распространен показатель рентабельности, сравнивающий не два капитала, а чи-

стый денежный поток и генерирующий его капитал и имеющий размерность 1 год 

– прибыль в расчёте на рубль авансированного капитала. 

Рассчитаем значение ЧДД для различных значений нормы дисконтирования, 

результаты расчётов сведём в таблицу 3.10 

Для соизмерения показателей по различным шагам периода планирования 

при оценке эффективности инвестиционного проекта используется приведение их 

к ценности в начальном шаге (дисконтирование). 

Таблица 3.10 - Норма дисконта и чистый дисконтированный доход 

Наименова-

ние 
Шаг (год) планирования Итого 

за пе-

риод 

 0 1 2 3 4 5 6 7  

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024  

0 

-1 

747,20 

1 

472,80 

1 

472,80 

1 

472,80 

1 

472,80 

1 

472,80 

1 

472,8

0 

1 

472,8

0 

8 

562,40 
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Продолжение таблицы 3.10 

Наименование Шаг (год) планирования Итого 

за пе-

риод 

 0 1 2 3 4 5 6 7  

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024  

 

0,1 

 

-1 

747,20 

 

1 

338,91 

 

1 

217,19 

 

 

1 

106,54 

 

1 

005,94 

 

914,49 

 

831,3

6 

 

755,7

8 

 

5 

423,01 

0,2 -1 

747,20 

1 

227,33 

1 

022,78 

852,31 710,26 591,89 493,2

4 

411,0

3 

3 

561,64 

0,3 -1 

747,20 

1 

132,92 

871,48 670,37 515,67 396,67 305,1

3 

234,7

1 

2 

379,75 

0,4 -1 

747,20 

1 

052,00 

751,43 536,73 383,38 273,84 195,6

0 

139,7

2 

1 

585,51 

0,5 -1 

747,20 

981,87 654,58 436,39 290,92 193,95 129,3

0 

86,20 1 

026,00 

0,6 -1 

747,20 

920,50 575,31 359,57 224,73 140,46 87,79 54,87 616,02 

0,7 -1 

747,20 

866,35 509,62 299,78 176,34 103,73 61,02 35,89 305,53 

0,8 -1 

747,20 

818,22 454,57 252,54 140,30 77,94 43,30 24,06 63,73 

0,9 -1 

747,20 

775,16 407,98 214,73 113,01 59,48 31,31 16,48 -

129,06 

1 -1 

747,20 

736,40 368,20 184,10 92,05 46,03 23,01 11,51 -

285,91 
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Рисунок 3.6 - Внутренняя норма доходности проекта 

 

Таким образом, внутренняя норма доходности инвестиций составляет  82%  в  

год. Результаты расчета отражены в таблице 10 и  на рисунке 3.6 

Чистый дисконтированный доход к концу периода планирования составит 

4 568,62 тысяч рублей; индекс доходности равен 2,42 ; срок окупаемости проекта 

составит 1 год и 6 месяца.  Полученные результаты позволили прийти к следую-

щим выводам: положительный чистый дисконтированный доход и индекс доход-

ности,  превосходящий единицу, позволяют охарактеризовать проект как эффек-

тивный, внутренняя норма доходности и срок окупаемости устраивает инвестора, 

положительное сальдо денежных потоков свидетельствует об осуществимости 

проекта при избранной схеме финансирования. 

Таблица 3.11 - Расчет эффективности инвестиционного проекта        

В тыс. руб. 

Показатель 0 1 2 3 4 5 6 7 

Поток реальных 

средств от инвестици-

онной деятельности -2 050               
Поток дисконтированных 

средств от инвестицион-

ной деятельности 

-3 

220,00               

-1 000,00

0,00

1 000,00

2 000,00

3 000,00

4 000,00

5 000,00

6 000,00

7 000,00

8 000,00

9 000,00

10 000,00

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

Ч
Д

Д
,  

р
уб

. 

Е - Ставка дисконта 

Определение внутренней нормы 
доходности (ВНД) 

ВНД=0,82 

(82%) годовых 
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Продолжение таблицы 3.11 

Показатель 0 1 2 3 4 5 6 7 

Поток реальных 

средств от операцион-

ной деятельности 

-3 

220,00 

              

Поток дисконтирован-

ных средств от опера-

ционной деятельности 

1 

472,80 

1 

472,80 

1 

472,80 

1 

472,80 

1 

472,80 

1 

472,80 

1 

472,80 

1 

472,80 

Чистый реальный до-

ход (ЧРД) 

1 

472,80 

1 

291,93 

1 

133,27 

994,10 872,02 764,93 670,99 588,59 

Чистый дисконтиро-

ванный доход (ЧДД) 

-1 

747,20 

-

274,40 

1 

198,40 

2 

671,20 

4 

144,00 

5 

616,80 

7 

089,60 

8 

562,40 

Сальдо денежных по-

токов (СДП) 

-1 

747,20 

-

455,27 

678,00 1 

672,10 

2 

544,12 

3 

309,04 

3 

980,03 

4 

568,62 

 

 

 
Рисунок 3.7- Эффективность внедрения Автогрейдера серии К 

Осуществление этого и подобных ему мероприятий позволит существенно 

повысить эффективность деятельности и выйти на новый качественный уровень 

своего развития. 
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3.3.1 Анализ чувствительности Автогрейдера серии К к риску 

 

Анализ и оценка рисков занимают важное место в системе анализа   долго-

срочных инвестиций. Под риском понимается вероятность получения меньших 

доходов (или прироста стоимости актива), чем ожидается инвестором.  

Для определения степени чувствительности проекта к риску строится соот-

ветствующая диаграмма, которую называют также «диаграммой паука». Для по-

строения диаграммы «Паук» вычисляем вариации значений ЧДД при изменении  

данных параметров, данные представлены в таблице 3.12 

Таблица 3.12 - Значение ЧДД при варьируемых показателях 

В тыс.руб 

  -15% -10% -5% 0 5% 10%б 15% 

Экономиче-

ский эффект  1 557,72     7 788,62     14 019,51 

Текущие из-

держки   12 306,01   7 788,62   3 271,22   

Налоги      7 866,50 7 788,62 7 710,73     

 

 

 
Рисунок 3.8– Диаграмма «Паук» 

 

Рассчитав изменение ЧДД при вариации факторов по диаграмме «Паук», ри-

сунок 3.8, видно, что мероприятие не имеет риска - так как график находятся в 

положительной области построения, что говорит об экономической целесообраз-

ности проведения мероприятия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В дипломной работе проведен анализ финансово-хозяйственной деятельно-

сти предприятия ЗАО «Нефтьстройинвест», приведены основные показатели ра-

боты предприятия, осуществлен анализ ликвидности, платежеспособности и рен-

табельности производства. Все расчеты выполнены на основе данных бухгалтер-

ской отчетности за 2014-2016 года. 

Проанализировав основные показатели деятельности предприятия, было вы-

явлено, что в 2016 году по сравнению с 2014 годом выручка от продаж                                                

ЗАО «Нефтьстройинвест» увеличилась, это  связано с увеличением объемов 

предоставляемых услуг. В 2016 году по сравнению с 2015 годом выручка умень-

шилась. 

В 2015 году по сравнению с 2014 годом произошел рост, как оборотных ак-

тивов, так и внеоборотных.На конец 2016 года, произошел рост оборотных акти-

вов и уменьшение внеоборотных. Если исходить из финансового критерия, то 

увеличение оборотных активов более предпочтительно, так как именно они при-

носят прибыль. 

Что касается финансового состояния предприятия то в 2013 и в 2015 году в 

ЗАО «Нефтьстройинвест»наблюдается неустойчивое финансовое состояние, то 

есть неэффективно использует собственные и кредитные ресурсы. Также наблю-

дается нарушением платежеспособности: предприятие вынуждено привлекать 

дополнительные источники покрытия запасов и затрат, наблюдается снижение 

доходности производства.  

Показатель текущей, критической и абсолютной ликвидности на протяжении 

рассматриваемого периода соответствует нормативному ограничению, что обо-

значает достаточность денежных средств для покрытия кредиторской задолжен-

ности. Коэффициент критической ликвидности, в 2014 и в 2016 годах немного 

меньше нормы, что говорит о необходимости постоянной работы с дебиторами, 
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чтобы обеспечить возможное обращение наиболее ликвидной части оборотых 

средств в денежную форму для расчётов. 

Таким образом в реальных условиях хозяйственной деятельности любому 

предприятию целесообразно периодически проводить всесторонний финансовый 

анализ своего состояния, в целях выявления недостатков в работе предприятия, 

причин их возникновения и разработки конкретных рекомендаций по улучшению 

деятельности.  

Для повышения эффективности работы ЗАО «Нефтьстройинвест» было 

предложено следующее:  

-внедрениеАвтогрейдера серии К412 

При проведении экономической оценки эффективности внедрения Автогрей-

дера серии Кбыли получены следующие результаты: 

-  чистый дисконтированный доход составляет 4 568,62 тысяч рублей; 

-  индекс доходности равен 2,42 ; 

-  Внутренняя норма доходности составила 82,00%, 

-  срок окупаемости составил 1 год 6 месяца. 
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