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Дипломный проект выполнен с целью разработки стратегических направлений 

развития для ООО «СЕВЕРЭНЕРГОСЕРВИС». 

В дипломном проекте проанализирована организационная структура 

предприятия, выявлены сильные и слабые стороны  

 ООО «СЕВЕРЭНЕРГОСЕРВИС», а так же возможные угрозы и дополнительный 

потенциал предприятия. Изучены отраслевые особенности функционирования 

организации. 

Так же произведен анализ финансово – хозяйственной деятельности 

предприятия, анализ финансовой устойчивости, анализ ликвидности и 

платежеспособности. 

Разработаны инвестиционные  мероприятия в условиях нестабильной 

экономической ситуации  для увеличения прибыли предприятия и удовлетворения 

потребностей населения. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Санитарно-технические работы составляют около 10% от общего объема 

строительно-монтажных работ. Успешное выполнение такого объема санитарно-

технических работ возможно только при их производстве индустриальными 

методами, которые позволяют отделить заготовительные операции, выполняемые 

на монтажных заводах и в центральных заготовительных мастерских  по замерам с 

натуры или по монтажным проектам, от сборочных, осуществляемых на объектах 

строительства, и создать условия для значительного ускорения и повышения 

качества санитарно-технических работ, снижая их себестоимость и повышая 

производительность труда. 

В крупных городах индустриализация санитарно-технических работ 

осуществляется с помощью монтажных заводов. Монтажный завод, или завод 

монтажных конструкций, является более совершенным типом предприятия 

стройиндустрии, создаваемого при специализированных монтажных трестах. 

Наименование и назначение цехов, входящих в состав заготовительного завода, 

определяется номенклатурой и количеством выпускаемых изделий и заготовок. 

Как известно, санитарно-технические устройства зданий представляют собой 

различные по назначению системы, состоящие из многих элементов оборудования 

— насосов, котлов, вентиляторов, нагревательных и санитарных приборов, 

связанных сетями трубопроводов, каналов, воздуховодов, по которым 

транспортируются те или иные среды — пар, вода, воздух или газ. 

Объектом исследования выступает ООО «СЕВЕРЭНЕРГОСЕРВИС». 

Предметом исследования является обоснование и оценка инвестиционных 

вложений в предлагаемые мероприятия по повышению эффективности работы ООО 

«СЕВЕРЭНЕРГОСЕРВИС». 

Цель дипломного проекта заключается в оценке финансово-хозяйственной 

деятельности ООО «СЕВЕРЭНЕРГОСЕРВИС» и внедрении новых технологий, в 

частности инфракрасного потолочного отопления и плинтусной  системы 

отопления. 

Основными задачами дипломного проекта являются: 



6  

 изучение общей характеристики предприятия и отраслевых особенностей его 

функционирования; 

 анализ основных показателей производственно-экономической деятельности 

предприятия; 

 анализ финансового состояния предприятия, а именно анализ ликвидности, 

платежеспособности, финансовой устойчивости, деловой активности и 

рентабельности предприятия; 

 разработка инвестиционных проектов, направленных на повышение 

эффективности деятельности предприятия. 

Структура дипломного проекта состоит из введения, трех глав и заключения.  

Основное содержание первой части исследования раскрывает специфику 

деятельности анализируемого объекта, его историю, стратегическую позицию с 

использованием метода SWOT-анализа. 

Расчетно-аналитическая часть позволяет дать оценку финансовому состоянию 

предприятия, его рентабельности и затратности функционирования.  

        Третья часть представляет собой методические основы оценки эффективности 

инвестиционных проектов. В данной главе рассматривается методика расчета 

основных показателей эффективности инвестиционного проекта. 
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1 ХАРАКТЕРИСТИКА ООО «СЕВЕРЭНЕРГОСЕРВИС» И 

ОТРАСЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

 История создания и развития организации 

 
Предприятие – это субъект предпринимательской деятельности, который на 

свой страх и риск осуществляет самостоятельную деятельность, направленную на 

систематическое извлечение прибыли от пользования имуществом, продажи то- 

варов, выполнения работ или оказания услуг и который зарегистрирован в этом 

качестве в установленном законом порядке. 

Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРЭНЕРГОСЕРВИС» 

располагается в городе Нижневартовске. ООО «СЕВЕРЭНЕРГОСЕРВИС» утвер- 

ждено и осуществляет свою деятельность на основании Гражданского кодекса РФ 

и Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» с 06 

марта 2000 года. 

В соответствии с Гражданским кодексом РФ обществом с ограниченной от- 

ветственностью считается учрежденная одним или несколькими лицами коммер- 

ческая организация с уставным капиталом, разделенным на доли, размеры кото- 

рых определены учредительными документами. В качестве учредительных доку- 

ментов такого общества выступает устав. 

Участники общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убыт- 

ков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими 

вкладов. 

В соответствии с критериями численности занятых данное Общество отно- 

сится к предприятиям малого бизнеса, так как численность работающих на пред- 

приятии составляет менее 99 человек. 

Рассматриваемое предприятие имеет частный тип собственности, ос- 

новной вид деятельности – строительно-монтажные работы. 
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Участниками данного общества являются физические лица, учредительные 

документы представлены уставом. Отраслью, в которой функционирует предпри- 

ятие, является строительство. 

 

 Цель и виды деятельности 

 
ООО «СЕВЕРЭНЕРГОСЕРВИС» создано как коммерческое юридическое 

лицо, для участия в гражданском обороте, с целью получения прибыли. 

Основными видами деятельности Общества являются: 

 Выполнение строительно-монтажных работ: 

- монтаж, наладка и сервисное обслуживание электрооборудования; 

- монтаж, наладка и сервисное обслуживание вентиляционного  оборудова- 

ния; 

- монтаж, капитальный ремонт и сервисное обслуживание систем    отопле- 

ния и канализации; 

- монтаж, наладка и сервисное обслуживание счетчиков тепловой энергии, 

газа, горячего и холодного водоснабжения; 

- монтаж, наладка и сервисное обслуживание систем автоматизации и сиг- 

нализации; 

 Проектирование инженерных сетей и систем; 

 Автоматизация и КИП (установка счетчиков тепловой энергии, холодно- 

го и горячего водоснабжения); 

 Производство товаров народного потребления и бытового обслуживания 

населения; 

 Производство строительных материалов; 

 Торгово-закупочная (оптовая, розничная, комиссионная торговля) с от- 

крытием сети магазинов; 

 Посредническая. 

Общество может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные 

федеральными  законами.  Отдельными  видами  деятельности,  перечень которых 
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определяется федеральными законами, Общество может заниматься на основании 

специального разрешения (лицензии). 

 Организационно-правовой статус 

 
Общество является юридическим лицoм, имеет самостоятельный баланс, 

обособленное имущество и является его собственником, может от своего имени 

совершать сделки, приобретать имущественные и личные не имущественные пра- 

ва, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Общество обладает 

пoлной хозяйственной самостоятельностью, имеет расчетный счет в банке, имеет 

печать и штамп со своим наименованием. 

Правoвой основой деятельности Общества являются Гражданский Кодекс 

РФ, Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью», а 

также Устав Общества. Правоспособность Общества возникла в момент его соз- 

дания и прекращается в момент завершения его ликвидации. 

В     соответствии     с     Федеральным     законом     устав     общества    

ООО «СЕВЕРЭНЕРГОСЕРВИС» содержит: 

- полное и сокращенное фирменное наименование общества; 

- сведения о месте нахождения общества; 

- сведения о составе и компетенции органов общества, в том числе о вопро- 

сах, составляющих исключительную компетенцию общего собрания участников 

общества, о порядке принятия органами общества решений, в том числе о вопро- 

сах, решения по которым принимаются единогласно или квалифицированным 

большинством голосов; 

- права и обязанности участников общества; 

- сведения о порядке и последствиях выхода участников общества из  обще- 

ства; 

- сведения о порядке хранения документов общества и предоставления   об- 

ществом информации участникам общества и другим лицам; 
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- иные сведения, предусмотренные Федеральным законом, к примеру, све- 

дения о филиалах общества и его представительствах. 

Федеральным законом установлены права и обязанности участников обще- 

ства, порядок формирования уставного капитала общества, минимальный размер 

которого должен быть на дату государственной регистрации учреждаемого обще- 

ства не менее 10 000 руб., порядок увеличения (уменьшения) размеров уставного 

капитала общества и др. 

Уставный капитал общества определяет минимальный размер имущества, 

гарантирующего интересы его кредиторов. Размер уставного капитала общества и 

номинальная стоимость долей участников общества определены в рублях. Размер 

доли участника общества в уставном капитале общества определен в процентах. 

Высшим органом ООО «СЕВЕРЭНЕРГОСЕРВИС» является общее собра- 

ние участников общества, компетенция которого установлена в ст. 33 Федераль- 

ного закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». Каждый участник 

общества имеет на общем собрании участников общества число голосов, пропор- 

ционально его доле в уставном капитале, за исключением случаев, предусмотрен- 

ных законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Очередное соб- 

рание общества проводится один раз в год, не ранее чем через два месяца и не 

позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года, на котором 

утверждаются годовые результаты деятельности. Руководство текущей деятель- 

ностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом обще- 

ства - генеральным директором. 

Общество может быть добровольно реорганизовано в форме слияния, при- 

соединения, разделения, выделения и преобразования. Общество может быть лик- 

видировано в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, Федеральным 

законом или по решению арбитражного суда в соответствии с федеральным зако- 

нодательством о несостоятельности (банкротстве). 
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 Структура компании и система управления 

 
Структура предприятия – это состав и соотношение его внутренних звеньев: 

цехов, отделов, лабораторий и других компонентов, составляющих единый хозяй- 

ственный объект. 

Организационная структура управления определяет состав подразделений 

аппарата управления, их взаимосвязи и взаимозависимости. Аппарат управления 

предприятием составляет группа руководителей и специалистов, на которую воз- 

ложена ответственность за осуществление процесса выработки и реализации 

управленческих решений. 

Схема организационной структуры управления отражает статическое поло- 

жение подразделений и должностей и характер связи между ними. 

Различают связи: 

- линейные (административное подчинение), 

- функциональные (по сфере деятельности без прямого административного 

подчинения), 

- межфункциональные, или кооперационные (между подразделениями од- 

ного и того же уровня). 

В зависимости от характера связей выделяются несколько основных типов 

организационных структур управления: 

- линейная; 

- функциональная; 

- линейно-функциональная; 

- матричная; 

- дивизиональная; 

- множественная. 

Линейная организационная структура управления характеризуется тем, что 

во главе каждого подразделения стоит руководитель, осуществляющий все функ- 

ции управления и руководство подчиненными работниками. То есть в основе ли- 

нейной организационной структуры предприятия лежит принцип единоначалия, в 
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соответствии с которым каждый сотрудник имеет только одного непосредствен- 

ного руководителя. 

Функциональная организационная структура управления предполагает 

формирование отдельных подразделений в аппарате управления по направлениям 

деятельности. Руководителями этих подразделений назначаются специалисты, 

наиболее квалифицированные в соответствующей области. 

На практике обычно используется линейно-функциональная организацион- 

ная структура управления, предусматривающая создание при основных звеньях 

линейной структуры управления функциональных подразделений. 

Матричная структура управления — структура, сочетающая вертикальные 

линейные и функциональные связи управления с горизонтальными. Персонал 

функциональных подразделений, оставаясь в их составе и подчинении, обязан 

также выполнять указания руководителей проектов или специальных штабов, со- 

ветов и т.п., образованных для руководства отдельными проектами и работами. 

Дивизиональная организационная структура управления предполагает вы- 

деление относительно обособленных и наделенных большими правами в осуще- 

ствлении своей деятельности структурных подразделений, называемых дивизио- 

нами. Различные типы дивизиональной структуры имеют одну и ту же цель — 

обеспечить оперативную реакцию на изменение факторов внешней среды. 

Множественная структура объединяет различные структуры на разных сту- 

пенях управления. Например, филиальная структура управления может приме- 

няться для всей фирмы, а в филиалах - линейно-функциональная или матричная. 

На предприятии ООО «СЕВЕРЭНЕРГОСЕРВИС» применяется линейно- 

функциональная организационная структура. 

Линейно-функциональная структура управления имеет только вертикаль- 

ные связи между элементами и строится по принципу иерархии. Эта структура 

характеризуется четким единоначалием. Каждый работник или руководитель 

подчиняется  непосредственно только одному вышестоящему лицу и через     него 
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связан с более высокими уровнями управления. Таким образом, в аппарате управ- 

ления создается иерархическая лестница по подчиненности и ответственности. 

При данной структуре эффективность труда выше. Это достигается благо- 

даря более тесному контакту между руководителем и подчиненными. Эффектив- 

но действует линейная структура до тех пор, пока предприятие является неболь- 

шим. 

Организационная структура ООО «СЕВЕРЭНЕРГОСЕРВИС» представлена 

на рисунке 1.1 

 

 

Рисунок 1.1 - Организационная структура управления 

ООО «СЕВЕРЭНЕРГОСЕРВИС» 

Генеральный директор ООО «СЕВЕРЭНЕРГОСЕРВИС» является высшим 

звеном управления предприятием, которому непосредственно подчинены главный 

бухгалтер, заместитель генерального директора по производству и юрисконсульт. 

Генеральный директор  ООО  «СЕВЕРЭНЕРГОСЕРВИС» выполняет сле- 

дующие функции: 
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 Руководит в соответствии с действующим законодательством хозяйст- 

венной      и      финансово-экономической      деятельностью       предприятия  

ООО «СЕВЕРЭНЕРГОСЕРВИС».

 Обеспечивает своевременное и качественное выполнение предприяти-  

ем договоров, подрядов, обязательств.

 Принимает меры по обеспечению предприятия квалифицированными 

кадрами, рациональному использованию их профессиональных знаний и  опы- 

та, созданию безопасных и благоприятных для жизни и здоровья условий труда.

 В соответствии с трудовым законодательством и установленным поряд- 

ком принимает и увольняет работников, применяет меры поощрения или нала- 

гает взыскания, создает условия для их профессионального роста.

 Утверждает правила внутреннего трудового распорядка, график отпус- 

ков, должностные инструкции, производственные инструкции и иные организаци- 

онно-правовые документы.

 Определяет ценовую политику в области строительных работ.

 Контролирует и обеспечивает соблюдение законности в деятельности 

предприятия, своевременную уплату установленных налогов и сборов, правиль- 

ное сочетание экономических и административных методов руководства, едино- 

началия и коллегиальности в обсуждении и решении вопросов, моральных и ма- 

териальных стимулов повышения качества строительных работ, применение 

принципа материальной заинтересованности и ответственности каждого работни- 

ка за порученное ему дело и результаты работы всего коллектива, выплату зара- 

ботной платы в установленные сроки.

 Принимает меры по соблюдению требований законодательства по ох- 

ране окружающей среды при выполнении строительных работ.

 Осуществляет контроль за:

- рациональным расходованием материальных, технических и тру- 

довых ресурсов, сокращением затрат и повышением качества строительных 

работ; 
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- соблюдением правил и норм охраны труда и техники безопасно- 

сти при выполнении строительных работ. 

Генеральному директору прямо подчиняется главный бухгалтер, который 

выполняет следующие функции: 

 осуществляет организацию бухгалтерского учета, хозяйственно- 

финансовую деятельность предприятия и контроль за экономным использовани- 

ем всех видов ресурсов, имеющихся на предприятии;

 осуществляет контроль за соблюдением установленного порядка оформ- 

ления первичных бухгалтерских документов, расчетов и платежных обяза- 

тельств, расходования зарплаты, установления должностных окладов, проведения 

инвентаризации денежных средств, товарно-материальных ценностей, основных 

фондов;

 участвует в проведении экономического анализа хозяйственно- 

финансовой деятельности;

 принимает меры по предупреждению недостач, незаконного расходова- 

ния денежных средств и товарно-материальных ценностей;

 обеспечивает строгое соблюдение штатной, финансовой, кассовой, пла- 

тежной дисциплин.

Непосредственно генеральному директору подчиняется главный инженер. 

Он относится к категории руководителей и назначается из числа инженеров с 

высшим образованием, большим практическим опытом в области планирования и 

организации производства. В обязанности главного инженера входят: 

 повседневное  руководство  производственной  деятельностью  предпри-

ятия; 

 определение технической политики и направлений технического

развития предприятия в условиях рыночной экономики, путей реконструкции и 

технического перевооружения действующего производства, уровней 

специализации и диверсификации производства на перспективу; 

 обеспечение внедрения и соблюдения  утвержденных стандартов  и  тех-
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нических условий, а также применения современных средств и методов измере- 

ний и испытаний при производстве, обеспечение контроля засостоянием этих 

средств и соблюдения установленного порядка их использования; 

 участие в разработке и осуществление мер по производству конкуренто- 

способной продукции, систематический анализ ее технического уровня;

 внедрение в практику работы предприятия современных методов органи- 

зации и планирования производства, создание условий для высокопроизводитель- 

ной работы, обеспечение соблюдения законодательства о труде, правил и норм 

охраны труда, техники безопасности, промышленной санитарии;

 подготовка распоряжений по всем вопросам, касающимся его компетен- 

ции, в области производства изделий, последовательности изготовления, сроков 

изготовления и другим, обязательным для исполнения начальником  производст- 

ва.

Заместитель генерального директора по общим вопросам также относиться 

к категории руководителей с высшим образованием и непосредственно подчиня- 

ется генеральному директору. В обязанности заместителя генерального директора 

по общим вопросам входят: 

 утверждение планов работ проектно-сметного и договорного отдела;

 организация работы и эффективного взаимодействия проектно-сметного 

и договорного отдела, направлять их деятельность на развитие и 

совершенствование производства, повышение эффективности работы 

предприятия, качества и конкурентоспособности производимой продукции;

 обеспечение соблюдения законности в осуществлении хозяйственно- 

экономических связей предприятия и т.д.

Заместитель генерального директора по общим вопросам осуществляет кон- 

троль за текущей деятельностью проектно-сметно-договорного отдела, функ- 

циями которого являются: 

 разработка комплексной документации по системам водоснабжения и 

тепловым пунктам;
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 помощь заказчику в согласовании проектной документации;

 технический надзор за выполнением монтажных работ;

 организация сметно-договорной работы;

 составление сметной документации, проверка калькуляций и смет 

подрядчиков на работы;

 согласование стоимости работ, выполняемых сторонними 

организациями при заключении с ними договоров;

 согласование договоров на проведение СМР;

 текущий контроль смет.

Задачами юрисконсульта является консультирование по вопросам со- 

ставления различных договоров и решения юридических задач. 

 

 Отраслевые особенности функционирования организации 

 
Ханты-Мансийский АО — единственный в России пример автономного ок- 

руга, экономически более развитого и имеющего большую численность населения 

по сравнению со своей "материнской" территорией — Тюменской областью. Доля 

ХМАО в суммарном ВРП субъектов РФ в 2001 г. достигла 7,2%, округ уступает 

только Москве. Объем валового регионального продукта Ханты-Мансийского АО 

в 8 раз больше, чем Тюменской области (без автономных округов), в 1,5 раза пре- 

вышает ВРП всего Дальнего Востока и практически равен Южному федеральному 

округу. Но большая часть произведенного продукта перераспределяется феде- 

ральным центром, поэтому фактическое конечное потребление домохозяйств 

ХМАО составляет только 15% ВРП (в среднем по субъектам РФ — 61%). При 

этом инвестиции в развитие экономики округа очень велики: по объему инвести- 

ций в основной капитал ХМАО уступает только столице страны, причем почти 

70% инвестиций приходится на частных собственников. В отраслевом разрезе до- 

минируют инвестиции в промышленность (64–74% в последние годы), так как 

крупные нефтяные компании вкладывают значительные средства для обеспечения 

роста нефтедобычи. 
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По объему промышленного производства округ занимает устойчивое 1-е 

место среди субъектов РФ, его доля за 1990–2002 гг. выросла с 2,3 до 8,1% (без 

дооценки на неформальную деятельность). По сравнению с другими нефтегазодо- 

бывающими регионами ХМАО по динамике промышленного производства отста- 

ет не только от более устойчиво развивавшегося Ямало-Ненецкого АО, но также 

от Самарской области и Татарстана, которые отличаются более диверсифициро- 

ванной экономикой. Но в последние годы монопрофильность стала способство- 

вать ускоренному росту промышленного производства в ХМАО, так как высокие 

цены на нефть стимулируют рост нефтедобычи. 

Одним из представителей промышленного производства в ХМАО является 

объект исследования курсовой работы – ООО «СЕВЕРЭНЕРГОСЕРВИС», оказы- 

вающее свои услуги в сфере санитарно – технического производства. 

К санитарно-техническим работам, выполняемым на стройке специализиро- 

ванным субподрядчиком, относятся: 

 

 монтаж систем отопления, газоснабжения, вентиляции, водоснабжения и 

канализации;

 монтаж систем промышленной вентиляции, аспирационных устройств, 

систем пневматического транспорта, кондиционирования воздуха промышленных 

предприятий и специальных сооружений;

 монтаж котельных, наружных систем газоснабжения, теплоснабжения и 

приборов автоматического управления, тепловых и газовых пунктов;

 монтаж систем охлаждения доменных и мартеновских печей, а также 

других специальных санитарно- технических устройств.

В предкризисные годы наметилась тенденция к увеличению удельного веса 

санитарно- технических работ в связи с появлением новых проектных решений, а 

также в связи с расширением и реконструкцией существующих предприятий. 

Курс на индустриализацию строительства отразился и на санитарно- техни- 

ческих работах. Большая часть санитарно- технических и вентиляционных изде- 

лий, деталей и конструкций заготовлялась в районных и    метрорайонных загото- 
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вительных организациях, оснащенными специальными механизмами для обра- 

ботки труб и стального листа, а на месте монтажа осуществлялась лишь их сбор- 

ка. Были внедрены новые методы сварки. 

Для монтажа укрупненных блоков санитарно-технических и вентиляцион- 

ных систем стали применять гидроподъемники, автовышки, автопогрузчики и 

другие средства механизации, что позволило значительно повысить производи- 

тельность труда на монтаже. В результате этого сократилась численность рабо- 

тающих в монтажных организациях. 

Однако трудовые затраты непосредственно на строительных площадках все 

еще довольно велики. Простые расчеты показывают, что они могут быть снижены 

до 30-35% от общих трудовых затрат, а заводские трудовые затраты наоборот 

увеличены до 65-70%. 

В крупнопанельном жилищном строительстве появились системы панель- 

ного отопления, сто также повысила степень индустриализации. 

Основной путь совершенствования заготовительного производства в на- 

стоящее время – это типизация монтажных деталей, узлов и изделий для превра- 

щения их в массовую серийную продукцию. 

В последнее время передовая технология производства бесфланцевых спи- 

рально- навивных воздуховодов. Начато внедрение гибких пластмассовых и дру- 

гих неметаллических воздуховодов и соединений. 

Выполнение работ специализированными организациями в отличие от об- 

щестроительных генподрядных трестов имеет свои особенности: 

 необходимость испытания, наладки и прокрутки санитарно-технических 

и вентиляционных систем для сдачи их в эксплуатацию;

 отсутствие специализации на определенный вид строительства, что за- 

трудняет организацию поточного выполнения работ специализированным тре- 

стом на объектах нескольких генподрядных трестов;
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 зависимость плана специализированной организации от планов обще- 

строительных трестов, т.к. он должен обеспечивать выполнение специализован- 

ных работ в определенные сроки на всех объектах общестроительных трестов;

 одновременное выполнение работ на гораздо большем, чем у обще- 

строительных организаций, количестве объектов;

 значительная территориальная разобщенность объектов специализиро- 

ванного треста;

 большое количество трудно учитываемых работ в деятельности специа- 

лизированных организаций;

 резкое удорожание отдельных видов работ в зимнее время.

Ни у кого не вызывает сомнения, что возрождаемая после кризиса экономи- 

ка будет развиваться дальше на основе передовых технологий, т.к. технически ус- 

таревшая продукция с высокой к тому же себестоимостью будет просто никому  

не нужна. 

Все это относится и к санитарно-техническому производству. Будет про- 

должаться научно-технический прогресс, который складывается из совершенст- 

вования средств труда(машины, механизмы, оборудование),предметов тру- 

да(материалы, изделия, конструкции) и способов воздействия средств труда на 

предмет труда(технология, организация, планирование и управление строительст- 

вом). 

Эти три направления научно-технического прогресса (НТП) взаимосвязаны 

и комплексно воздействуют на повышение производительности труда. 

Прежде всего, будет продолжен курс на индустриализацию санитарно- 

технического производства. Как и вообще в строительстве суть этого процесса за- 

ключается в том, что трудовые процессы в экономически оправданных пределах 

переносятся в заводские условия, где труд более производителен, а на строитель- 

но-монтажных площадках повышается уровень механизации и автоматизации ра- 

бот, чем в совокупности и достигается снижение затрат ручного труда. 
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Неотъемлемой частью индустриализации санитарно- технического произ- 

водства является с одной стороны рациональная унификация конструктивных ре- 

шений, а с другой –типизация изделий, деталей и конструкций, применяемых для 

монтажа санитарно-технических и вентиляционных систем. высокий уровень 

унификации и типизации позволяет многократно применять в санитарно- 

технических и вентиляционных системах одни и те же изделия, детали и конст- 

рукции. 

Естественно это потребует ускорения развития производственной базы. 

Как и во всех строительно-монтажных работах, механизация санитарно- 

технического производства – это замена при производстве санитарно-технических 

и вентиляционных работ ручного труда машинным. Внедрение новых материалов. 

В предшествующий период была осуществлена лишь частичная    механиза- 

ция, при которой с помощью машин и механизмов осуществлялись отдельные 

процессы. Задача на дальнейшее – это комплексная механизация, при которой все 

основные и вспомогательные технологические операции выполняются комплек- 

том машин и оборудования, взаимоувязанных по своей производительности и 

эксплуатационным параметрам. Решающую роль здесь должна сыграть, мала ме- 

ханизация. 

Новой ступенью здесь должна стать автоматизация процессов на предпри- 

ятиях, выпускающих изделия, детали и конструкции. 

 

 SWOT-анализ и конкурентные позиции организации 

 
Предприятие - обособленная специализированная единица, основанием ко- 

торой является профессионально организованный трудовой коллектив, способный 

с помощью имеющихся в его распоряжении средств производства изготовить 

нужную потребителю продукцию (выполнить работы, оказать услуги) соответст- 

вующего значения, профиля и ассортимента. Для успешного существования необ- 

ходимо суметь спрогнозировать вероятные трудности и новые возможности, ко- 

торые могут возникнуть в процессе жизни предприятия. Поэтому   стратегическое 
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управление, изучая внешнюю среду, обращает внимание на установление угроз и 

возможностей, которые хранит в себе внешняя среда. 

Для того, чтобы предприятие справилось с угрозами и направленно вос- 

пользовалась своими возможностями, не хватит теории только о них.  Можно 

знать об угрозе, но не иметь возможности предпринять какие то действия. Можно 

знать и об новых возможностях, но не обладать особыми навыками для осуществ- 

ления, что в конце приведет к невозможности использования ее. Сильные и сла- 

бые стороны внутренней среды предприятия настолько же, как угрозы и возмож- 

ности, выделяют благополучное положение предприятия. Следовательно, при 

анализе ценно выявить слабые и сильные стороны предприятия. 

Подытоживая вышесказанное, можно установить, что анализ среды, наце- 

лен на раскрытие угроз и возможностей, которые могут произойти во внешней 

среде по отношению к предприятию. 

Использующий для анализа среды метод SWOT (условное обозначение со- 

ставлено из первых букв английских слов: сила-strength, слабости-weakness, воз- 

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

подходом, позволяющим произвести совместное освоение внешней и внутренней 

среды. 

Применяя метод SWOT, возможно установить связи между угрозами и воз- 

можностями. МетодикаSWOT предполагает сначала выявление сильных и слабых 

сторон, а также угроз и возможностей, а потом – установление связей между ни- 

ми, которые после могут быть использованы для формулировки стратегии орга- 

низации. 

Сначала, исходя из конкретной ситуации на предприятии составляется 

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 примера слабых сторон 

можно привести слишком маленький выбор выпускаемых товаров, плохую репу- 

тацию компании на рынке, недостаток финансирования, низкий уровень  сервиса, 



26  

имеется устаревшее оборудования, низкую рентабельность продаж, неустойчивое 

финансовое положение и так далее. 

Потом находим 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, извест- 

ности вашей торговой марки, низкий удельный вес издержек в выручке от про- 

даж и так далее. 

Вдобавок выделяем рыночные угрозы - случаи, наступление которых может 

оказать отрицательное воздействие на ваше предприятие. Примеры рыночных уг- 

роз: выход на рынок новых конкурентов, рост налогов, изменение вкусов покупа- 

телей, снижение рождаемости, рост продаж замещающего продукта и так далее. 

После выделяем рыночные возможности –положительные ситуации, кото- 

рые ваше предприятие может использовать для получения выгоды.. В качестве 

примера рыночных возможностей можно привести ухудшение позиций ваших 

конкурентов, резкий рост спроса на продукцию, появление новых технологий 

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

мо выделить, 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 уг- 

роз и возможностей, наступает моментопределения связей между ними. Для уста- 

новления этих связей составляется матрица SWOT, которая представлена на ри- 

сунке 1.2. 



27  

 
 

Рисунок 1.2 - Матрица SWOT 

Слева выделяются два раздела (сильные стороны, слабые стороны), в кото- 

рые соответственно вносятся все выявленные на первом этапе анализа сильные и 

слабые стороны организации. В верхней части матрицы также выделяются два 

раздела (возможности и угрозы), в которые вносятся все выявленные возможно- 

сти и угрозы. 

Вырабатывая стратегии, следует помнить, что возможности и угрозы могут 

переходить в свою противоположность. Так, неиспользованная возможность мо- 

жет стать угрозой, если её использует конкурент. Или наоборот, удачно предот- 

вращённая угроза может создать у организации дополнительную сильную сторо- 

ну в том случае, если конкуренты не устранили эту же угрозу. 

SWOT-анализ для ООО «СЕВЕРЭНЕРГОСЕРВИС». Сильные и слабые сто- 

роны, рыночные возможности и угрозы предприятия представлены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 Матрица SWOT для ООО «СЕВЕРЭНЕРГОСЕРВИС» 

Внутренняя 

среда 

Сильные стороны Слабые стороны 

 1) Стабильная клиентская база 
2) Устойчивая финансовое положение 

3) Хорошая репутация компании 

4) Хорошая кредитная история 

5) Опыт и квалификация персонала 

6) Высокий уровень сервиса 

7)Возможность выезда в ближайшие 

регионы 

8) Дополнительные услуги 

9) Наличие поверочной установки (для 

проведения метрологических работ); 

10) Высокое качество услуг 

1) Недостаточно развита  филиаль- 

ная сеть 

2) Изменения среди потребителей 

3) Не проводятся маркентинговые ис- 

следования по изучению новых кана- 

лов сбыта 

4) Отсутствие рекламы 

5) Отсутствует возможность влияния 

на поставщиков 

6) Недостаточно мероприятий в об- 

ласти мотивации персонала 



28  

Продолжение таблицы 1.1 
 

   

 

 

 

Внешняя 

среда 

Возможности Угрозы 

1) Новые виды продукции 
2) Развитие дополнительных сервисов 

3) Обслуживание новых групп клиен- 

тов 

4) Упрочнение репутации компании 

5) Хорошие связи с общественностью 

6) Региональные продажи 

1)Угроза выхода на рынок новых 

конкурентов 

2) Нестабильная экономическая си- 

туация 

3) Сбои работы с поставщиками 

4) Скачки курсов валют 

5) Повышение тарифов на перевозки 

6) Ужесточение законодательной базы 

На основе выделенных парных зависимостей разработаем возможные стра- 

тегии развития организации, которые представлены в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 Возможные стратегии развития ООО «СЕВЕРЭНЕРГОСЕРВИС» 
 

Название поля Вырабатываемые стратегии 

 

 
 

«Сила и воз- 

можности» 

1-3: Укрепление предприятием своих позиций на рынке за счет привлече- 

ния новых потребителей в результате исполнения ФЗ от 23.11.2009 N 261- 

ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе- 

дерации". 

4-1:Использование потенциала молодых квалифицированных специалистов 

для освоения новых видов деятельности (например, установка и обслужи- 

вание счетчиков электроэнергии и газа). 

«Сила и угро- 

зы» 

1,3 – 1: Предприятие может использовать высокое качество услуг, выгод- 

ные цены для предотвращения появления новых конкурентов. 

«Слабость и 

возможности» 

 

«Слабость и 

угрозы» 

1-4: Из-за существенной зависимости от рынка потребителей, к сожалению, 

возможен ограниченный объем СМР. 

Из данной таблицы видно, что деятельность 

ООО «СЕВЕРЭНЕРГОСЕРВИС» нацелена на укрепление своих позиций на рын- 

ке 
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ООО «СЕВЕРЭНЕРГОСЕРВИС» 

В условиях рыночной экономики предприятие повышает эффективность 

производства, конкурентоспособность продукции и услуг на основе внедрения 

достижений научно-технического прогресса, эффективных норм хозяйствования и 

управления производством, преодоления бесхозяйственности, активизации 

предпринимательства, инициативы и т.д. 

Важная роль в реализации этой задачи отводится анализу хозяйственной 

деятельности предприятий. С его помощью вырабатываются стратегия и тактика 

развития предприятия, обосновываются планы и управленческие решения, 

осуществляется контроль над их выполнением, выявляются резервы повышения 

эффективности производства, оцениваются результаты деятельности 

предприятия, его подразделений и работников. 

Предметом экономического анализа являются хозяйственные процессы 

предприятия, социально-экономическая эффективность и конечные результаты 

деятельности, складывающиеся под воздействием объективных и субъективных 

факторов, получающие отражение через систему экономической информации. 

Важное место в системе экономического анализа занимает оценка финансово- 

хозяйственной деятельности, она является важным информационным источником 

для обоснования и принятия оптимального управленческого решения в 

конкретной ситуации. 

Анализ финансово – хозяйственной деятельности предприятия проводится 

на основе: 

 Анализ абсолютных показателей – это изучение данных,  

представленных в бухгалтерской отчетности: определение состава имущества 

предприятия, структуры финансовых вложений, источников формирования 

собственного капитала, оценка размера заемных средств, объема выручки от 

продаж, размера прибыли и др.
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 Горизонтальный (временной) анализ – это сравнение каждой позиции 

отчетности с предыдущим периодом, что позволяет выявить тенденции  

изменения статей баланса или их групп и на основании этого исчислить базисные 

темпы роста (прироста).

 Вертикальный (структурный) анализ проводится в целях определения 

структуры итоговых финансовых показателей, т. е. выявления удельного веса 

отдельных 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 отдельных 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. 

Анализ таких коэффициентов (относительных показателей) – это расчет 

соотношений между отдельными позициями отчета или позициями разных форм 

отчетности, определение их взаимосвязей. 

Известны десятки относительных показателей, но для удобства пользования 

они объединены в несколько групп: 

 ликвидности; 

 платежеспособности; 

 финансовой устойчивости; 

 интенсивности использования ресурсов; 

 деловой активности; 

 характеристики структуры имущества. 

Информационной базой для проведения анализа финансово-экономического 

состояния предприятия служит бухгалтерская отчетность. 
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Финансовая бухгалтерская отчетность состоит из нескольких образующих 

единое целое отчетных документов: 

 бухгалтерского баланса, форма №1; 

 отчета о прибылях и убытках, форма №2; 

 отчета о движении капитала, форма №3; 

 отчета о движении денежных средств, форма №4; 

 приложения к бухгалтерскому балансу, форма №5. 

Структура анализа финансово-экономического состояния предприятия 

состоит из оценки пяти основных блок-параметров: 

1) состава и структуры баланса; 

2) финансовой устойчивости предприятия; 

3) ликвидности и платежеспособности предприятия; 

4) рентабельности; 

5) деловой активности. 

Анализ этих блоков дает наиболее точную и объективную картину текущего 

экономического состояния предприятия и на основе выявленных результатов дать 

рекомендации по его улучшению. 

Информационной базой финансового анализа является бухгалтерская 

отчетность, представляющая собой систему показателей, отражающих 

имущественное и финансовое положение предприятия на определенную дату, а 

также финансовые результаты его деятельности за отчетный период. Вывод о 

финансово-экономическом состоянии предприятия и его качественной стороне - 

устойчивости и платежеспособности - делается на основе анализа имущества, 

зафиксированного в балансе на начало отчетного периода, дохода и отчетности, 

полученных в течение отчетного периода, затем на основе анализа их 

распределения и только после этого анализируется имущество на конец отчетного 

периода. Такой подход к оценке финансовой устойчивости предприятия  

позволяет однозначно понять, как происходит образование, распределение и 

использование  дохода  и  собственности,  почему  получился  именно  такой  итог 
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баланса, откуда появляются узкие места и недостаток собственных средств, как 

платежеспособность предприятия увязывается с ликвидностью, как управлять 

финансовыми ресурсами и что представляет собой область финансового 

равновесия. 

Управление финансовой устойчивостью это постоянный поиск 

рационального сочетания между собственным капиталом и заемным, между 

денежной и не денежной формой собственных средств для покрытия  

обязательств, между направлениями использования собственных средств. 

Придерживаясь области финансового равновесия, можно установить предельные 

значения ряда показателей, соблюдение которых гарантирует устойчивость, и 

платежеспособность во времени, накопление собственных средств в текущем 

отчетном периоде и обоснование перспектив на будущее. 

 

 Анализ производственно – хозяйственной деятельности 

 
В современных условиях успех предприятия зависит от эффективного пла- 

нирования своей деятельности. Регулярный мониторинг состояния рынка, анализ 

собственных перспектив и возможностей позволяет выбрать стратегию и тактику 

деятельности. Анализ хозяйственной деятельности необходим предприятию для 

оценки его финансового состояния, а так же для определения степени влияния 

внешних и внутренних факторов на основные показатели деятельности предпри- 

ятия. 

ООО «СЕВЕРЭНЕРГОСЕРВИС» осуществляет в настоящее время следую- 

щие виды строительно-монтажных работ (СМР): 

- СМР узлов учета тепловой энергии; 

- СМР узлов холодного водоснабжения; 

- СМР узлов учета горячего и холодного водоснабжения; 

- СМР узлов учета тепловой энергии, холодного и горячего водоснабжения; 

- СМР индивидуальных тепловых пунктов; 

Предприятие также осуществляет пусконаладочные работы (ПНР): 
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- ПНР узлов учета тепловой энергии; 

- ПНР узлов холодного водоснабжения ; 

- ПНР узлов учета горячего и холодного водоснабжения; 

- ПНР узлов учета тепловой энергии, холодного и горячего водоснабжения; 

- ПНР индивидуальных тепловых пунктов; 

- ПНР системы вентиляции и повысительных насосных станций. 

А  также  работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту: 

- узлов учета тепловой энергии ; 

- узлов учета холодного водоснабжения; 

- узлов учета тепловой энергии, холодного и горячего водоснабжения; 

- индивидуальных тепловых пунктов; 

Кроме этого за анализируемый период выполнялись проектно- 

изыскательские работы (ПИР): 

- ПИР узлов учета тепловой энергии; 

- ПИР узлов холодного водоснабжения; 

- ПИР узлов учета горячего и холодного водоснабжения; 

- ПИР узлов учета тепловой энергии, холодного и горячего водоснабжения; 

- ПИР индивидуальных тепловых пунктов. 

Предприятие также оказывает услуги по метрологии (обязательная перио- 

дическая поверка приборов учета). 

Предприятие выполняет проектные, строительно-монтажные, пусконала- 

дочные      работы      по       заказам       ЗАО       «Нижневартовскстройдеталь» 

ЗАО «Жилстрой», ЗАО «УНИВЕРСАЛСТРОЙ», ОАО «Юграстройпроект» и др., 

которые являются генеральными подрядчиками. Кроме этого, заказчиками строи- 

тельно-монтажных и пусконаладочных работ выступали предприятия нефтегазо- 

вого комплекса, такие как ОАО «Аганнефтегазгеология», ОАО «ИНКОМнефть», 

ОАО «СНГ», ОАО «Белорусское УПНПиКРС», ОАО «Башсибнефть», ОАО «Си- 

бурТюменьГаз» и многие другие,  а  также заказчиками  являются    управляющие 
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компании  города  ОАО «Управляющая  компания  №1», ООО «Стройдеталь- 

Инвест», ООО «Управляющая компания «Квартал». 

При подрядном способе, строительство объекта осуществляется подрядчи- 

ком по договору с заказчиком, которые имеют собственные материально- 

технические базы, средства механизации и транспорта, постоянные строительно- 

монтажные кадры соответствующих специальностей. Подрядный способ работ 

предполагает заключение между генеральным подрядчиком и субподрядчиком 

договора на весь период строительства до полного завершения стройки. Этот до- 

говор носит название генерального. В развитие генерального договора стороны 

заключают дополнительные соглашения на весь год. В договоре оговариваются 

взаимные обязательства сторон и ответственность за их выполнение, порядок 

осуществления строительства, обеспечение материально-техническими ресурса- 

ми, регламентируются условия производства работ. 

Заказчиками по техническому обслуживанию узлов учета тепловой энергии, 

горячего и холодного водоснабжения, обслуживанию индивидуальных тепловых 

пунктов выступают как предприятия нефтегазового комплекса, так и предприятия 

капитального строительства, транспорта, управления социального развития. Сре- 

ди них ОАО «Белорусское управление по повышению нефтеотдачи пластов и ка- 

питальному ремонту скважин», Компания «Вуд групп и-эс-пи сервис ЛТД»,  ОАО 

«Управляющая компания №1», ООО «Стройдеталь-Инвест» и др., всего более 150 

заказчиков. 

Стабильность экономического состояния ООО «СЕВЕРЭНЕРГОСЕРВИС» 

зависит от заказчиков. 

Особо важное значение перед анализом деятельности предприятия имеет 

динамика основных показателей. Так как именно они отражают уровень экономи- 

ческого состояния предприятия. Динамика дает наглядную картину развития 

предприятия (см. таблицу 2.1). 
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Таблица 2.1 Динамика основных экономических показателей предприятия за 

2014-2016гг. 

 

Показатели 

Год 

2014 2015 2016 

Тыс. 

руб. 

Тыс. 

руб. 

В % к 

2014г. 

Тыс. 

руб. 

В % к 

2014г. 

В % к 

2015г. 

Объем выполненных работ (по 

обычным видам деятельности) 
14 182 30 532 215,29 27 031 190,6 88,53 

Себестоимость выполненных ра- 

бот 
6 190 10 862 175,48 11 964 193,28 110,15 

Прибыль от продаж 3 100 13 915 448,87 10 032 323,61 72,09 

Прочие операционные доходы 3 418 1 544 45,17 2 826 82,68 183,03 

Прочие операционные расходы 4 390 1 639 37,33 3 151 71,78 192,25 

Внереализационные доходы 5 78 1560 65 1300 83,33 

Внереализационные расходы 125 154 123,2 137 109,6 88,96 

Прибыль до налогообложения 2008 13 744 684,46 9 635 479,83 70,1 

 

Из таблицы видно, что объем выполненных работ (выручка от реализации 

работ, услуг) в 2015 году увеличилась на 115,29%. А в 2016 году объемы увели- 

чились на 90,6% по сравнению с 2014 годом, но уменьшились на 11,47% по срав- 

нению с 2015 годом. На величину выручки влияет процесс ценообразования, так 

как цена СМР определяется в индивидуальном порядке на основе сметной доку- 

ментации, методами технологии производства работ и единичных расценок на от- 

дельные виды работ. Также на величину выручки повлияло появление нового ви- 

да оказываемых услуг с 2014 года (поверка приборов учета). Затраты на произ- 

водство (себестоимость выполненных работ) в 2015 году составили 175,48%, т.е. 

повысились по сравнению с 2014 годом на 75,48%. Повышение себестоимости 

связано с увеличением объема выполненных работ. В 2016 году себестоимость 

увеличилась до 193,28%, что выше показателя 2014 года на 93,28% и выше пока- 

зателя 2015 года 10,15%. Рост себестоимости произошел за счет повышения по- 

ставщиками цен на материалы и оборудование используемые при строительно- 

монтажных работах. 

Прибыль от продаж в 2015 году повысилась на 348,87%, за счет более быст- 

рого темпа увеличения объемов выполненных работ по сравнению с темпом уве- 

личения себестоимости в 2015 году.  В 2016 году прибыль от    продаж составляет 
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323,61%, что на 223,61% больше показателя 2014 года,    но на 27,91% меньше по- 

казателя 2015 года. 

Кроме выручки от продажи работ и услуг предприятие получает выручку от 

прочей реализации. Операционные доходы в 2015 году составляют 1 544 тыс. 

рублей, это реализация неликвидных материалов. В 2016 году реализовано мате- 

риалов на 2 826 тыс. рублей, что составляет 183,03% относительно показателя 

2015 года. Прочие операционные расходы (сюда отнесены налог на имущество, а 

также расходы по реализации неликвидных материалов, членские взносы в СРО) 

уменьшились в 2015 году и составили 1 639 тыс. руб., а в 2016 году эти расходы 

увеличились до 3 151 тыс. руб. что больше показателя 2015 года на 92,25%,но 

меньше относительно показателя 2014 года на 28,22%. 

В состав внереализационных доходов входит депонированная заработная 

плата с истекшим сроком исковой давности, поступления по решению суда, а 

также оплаченная дебиторская задолженность с истекшим сроком давности. К 

внереализационным расходам отнесены услуги банка, отчисления за загрязнение 

окружающей среды и др. 

Прибыль (до налогообложения) значительно увеличилась в 2015 году на 

584,46%, это связано с увеличением объемов выполненных работ. В 2016 году 

прибыль (до налогообложения) снизилась на 29,9% по сравнению с 2015 годом. 

Это связано с тем, что 2016 году наблюдается резкое уменьшение объемов вы- 

полненных работ наиболее рентабельных видов деятельности предприятия, такие 

как пусконаладочные работы. Данные изменения можно связать с влиянием 

внешних факторов, так как предприятие зависит от генподрядчика и количества 

его заказов. Для повышения эффективности работы предприятия первостепенное 

значение имеет выявление резервов увеличения объемов производства и реализа- 

ции за счет расширения количества видов деятельности, снижения себестоимости 

работ и услуг, роста прибыли. 

Представим динамику экономических показателей за три анализируемых 

периода в виде диаграммы (Рисунок 2.1). 
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Рисунок 2.1 – Динамика изменения экономических показателей 

ООО «СЕВЕРЭНЕРГОСЕРВИС» за 2014-2016гг. 

 

 Анализ финансово – экономического состояния предприятия 

 
Для обеспечения эффективной деятельности в современных условиях руко- 

водству необходимо уметь реально оценивать финансово-экономическое состоя- 

ние своего предприятия, а также состояние деловой активности партнеров и кон- 

курентов. 

Финансово-экономическое состояние – важнейший критерий деловой ак- 

тивности и надежности предприятия, определяющий его конкурентоспособность  

и потенциал в эффективной реализации экономических интересов всех участни- 

ков хозяйственной деятельности. Оно характеризуется размещением и использо- 

ванием средств (активов) и источников их формирования (собственного капитала 

и обязательств, т.е. пассивов). Основная цель анализа – выявление наиболее 

сложных проблем управления предприятием в целом и его финансовыми ресур- 

сами в частности. 
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Анализ финансово-экономического состояния – неотъемлемая часть финан- 

сового анализа. В основе финансового анализа лежит анализ финансовой отчетно- 

сти. Это обуславливает использование методов и рабочих приемов финансового 

анализа при проведении оценки финансово-экономического состояния. Суть фи- 

нансового менеджмента заключается в такой организации управления финанса- 

ми, которая позволяет привлекать дополнительные финансовые ресурсы на са- 

мых выгодных условиях, инвестировать с наибольшим эффектом, осуществлять 

прибыльные операции на финансовом рынке. 

Анализ финансово-экономического состояния ООО 

«СЕВЕРЭНЕРГОСЕРВИС» проводиться по данным бухгалтерского баланса. 

Структура анализа финансово-экономического состояния предприятия со- 

стоит из оценки пяти основных блок - параметров: 

 состава и структуры баланса; 

 финансовой устойчивости предприятия; 

 ликвидности и платежеспособности предприятия; 

 рентабельности; 

 деловой активности. 

Расчет всех вышеперечисленных показателей дает наиболее точную и объ- 

ективную картину текущего экономического состояния предприятия. 

 

 Анализ состава и структуры баланса 

 Оценка динамики состава и структуры актива баланса 

 
Анализ финансово-экономического состояния 

ООО «СЕВЕРЭНЕРГОСЕРВИС» следует начинать с общей характеристики со- 

става и структуры актива (имущества) и пассива (обязательств) баланса. 

Анализ актива баланса дает возможность установить основные показатели, 

характеризующие  производственно-хозяйственную деятельность предприятия: 

1. стоимость имущества предприятия, общий итог баланса; 
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2. иммобилизованные активы (внеоборотные активы), итог раздела I 

баланса; 

3. мобильные активы (стоимость оборотных средств), итог раздела II 

баланса. 

Сначала дается оценка изменения общей стоимости имущества. В качестве 

критерия в данном случае целесообразно использовать сравнительную динамику 

показателей изменения активов и полученных в анализируемом периоде количе- 

ственных (объем реализации) и качественных (прибыль) результатов. 

Оптимальное соотношение: 

Тп > Тв > Так > 100% (1) 

где Тп - темп изменения прибыли; 

Тв - темп изменения выручки от продажи продукции (работ, услуг); 

Так - темп изменения активов (имущества) предприятия. 

Таблица 2.1  Темпы изменения активов, выручки и  

прибыли ООО «СЕВЕРЭНЕРГОСЕРВИС» 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Темп изменения прибыли (%) 103,1 93,3 61,95 

Темп изменения выручки (%) 94,1 95,1 82,89 

Темп изменения активов (%) 103,2 107,7 95,4 
 

В 2014 году прибыль растет более быстрыми темпами чем объем продаж. 

Это свидетельствует о низких издержках. Однако темп изменения выручки ниже 

темпа изменения активов(103,1 > 94,1 < 103,2 > 100%). В 2015 и в 2016 годах темп 

изменения прибыли меньше темпа изменения выручки, что свидетельствует об 

увеличении себестоимости продукции. 

Проведем анализ  динамики и структуры активов предприятия. 
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Таблица 2.2 Динамика активов  ООО «СЕВЕРЭНЕРГОСЕРВИС» 
 

Статьи баланса Остатки по балансу, тыс. руб Темп роста 

(снижения),% 

2014 2015 2016 Изменение (+,-) 2015/ 
2014 

2016/ 
2015 

2013/ 
2012 

2014/ 
2013 

1.Внеоборотные активы 641 872 702 231 -170 136,04 80,51 

2. Оборотные активы 10 768 11 411 11 016 643 -395 105,97 96,54 

АКТИВЫ - всего 11 409 12 283 11 718 874 -565 107,66 95,4 

 

Таблица 2.3 Структура активов ООО «СЕВЕРЭНЕРГОСЕРВИС» 
 

Статьи баланса Остатки по балансу, тыс. руб Удельный вес актива в общей вели- 

чине активов, % 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 Изменение 

(+,-) 

2015/ 
2014 

2016/ 
2015 

1. Внеоборотные 

активы 

641 872 702 5,62 7,1 5,99 1,48 -1,11 

2. Оборотные акти- 

вы 

10 768 11 411 11 016 94,38 92,9 94,01 -1,48 1,11 

АКТИВЫ - всего 11 409 12 283 11 718 100 100 100 0 0 

 
Представим структуру и динамику активов ООО "СЕВЕРЭНЕРГОСЕРВИС" 

за три анализируемых периода в виде диаграммы (Рисунок 2.2) 

 

Рисунок 2.2 - Структура и динамика активов 

ООО «СЕВЕРЭНЕРГОСЕРВИС» 

На протяжении всего анализируемого периода большую долю в структуре 

активов имеют оборотные активы. Высокая доля  оборотных активов   характерна 
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для материалоемких производств, организаций торговли. Чем выше доля оборот- 

ных активов (и, соответственно, ниже доля внеоборотных), тем больше организа- 

ция может привлекать краткосрочного финансирования (краткосрочных кредитов 

и займов, отсрочек платежа поставщикам и т.п.) без ущерба для своей финансовой 

устойчивости. 

Активы в 2014 году составили 11 409 тыс.руб из них на внеоборотные при- 

ходится 641 тыс.руб., а на оборотные 10 768 тыс.руб. в 2015 году произошел рост 

стоимости активов на 874 тыс.руб., а в 2016 году произошло снижение на 565 тыс. 

руб. и активы составили 11 718. Из них на внеоборотные приходится 702 тыс.руб., 

а на оборотные 11 016 тыс.руб. 

Охарактеризуем  динамику  иммобилизованной  части  имущества предпри- 

ятия. 

Таблица 2.4 Динамика внеоборотных активов ООО «СЕВЕРЭНЕРГОСЕРВИС» 
 
 

Статьи баланса Остатки по балансу, тыс. руб Темп роста 

(снижения),% 

2014 2015 2016 Изменение (+,-) 2015/ 
2014 

2016/ 
2015 

2015/ 
2014 

2016/ 
2015 

1. Основные средства 641 872 702 231 -170 136,04 80,51 

Внеоборотные активы - всего 641 872 702 231 -170 136,04 80,51 

Таблица 2.5 Структура внеоборотных активов ООО «СЕВЕРЭНЕРГОСЕРВИС» 
 
 

Статьи баланса Остатки по балансу, 

тыс. руб 

Удельный вес актива в общей вели- 

чине активов, % 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 Изменение 

(+,-) 

2015/ 
2014 

2016/ 
2015 

1. Основные средства 641 872 702 100 100 100 0 0 

Внеоборотные активы - всего 641 872 702 100 100 100 0 0 

Основную и единственную долю во внеоборотных активах имеют основные 

средства. В 2014 году их стоимость составила 641 тыс.руб. В 2015 году их стои- 

мость выросла на 231 тыс. руб., а в 2014 произошло снижение на 170 тыс.руб и 

стоимость составила 702 тыс.руб. 
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Проведем   оценку   динамики   изменения    оборотных    активов    для 

ООО «СЕВЕРЭНЕРГОСЕРВИС». 

Таблица 2.6 Динамика оборотных активов ООО «СЕВЕРЭНЕРГОСЕРВИС». 
 
 

Статьи баланса Остатки по балансу, тыс. руб Темп роста 

(снижения),% 

2014 2015 2016 Изменение 

(+,-) 

2015/ 
2014 

2016/ 
2015 

2015/ 
2014 

2016/ 
2015 

1. Запасы 3 669 2 995 3 923 -674 928 81,63 130,99 

2. Дебиторская задолженность 3 535 2819 2968 -716 149 79,75 105,29 

3. Денежные средства и де- 

нежные эквиваленты 

3 310 5 399 2 941 2089 -2458 163,11 54,47 

4. Прочие оборотные активы 255 198 184 -57 -14 77,65 92,93 

Оборотные активы - всего 10 768 11 411 11016 643 -395 105,97 96,54 

 
Таблица 2.7 Структура оборотных активов ООО «СЕВЕРЭНЕРГОСЕРВИС». 

 
 

Статьи баланса Остатки по балансу, тыс. 

руб 

Удельный вес актива в общей величи- 

не активов, % 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 Изменение 

(+,-) 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

1. Запасы 3 669 2 995 3 923 34,07 26,25 35,61 -7,83 9,37 

2. Дебиторская задол- 

женность 

3 535 2819 2968 32,83 24,7 26,94 -8,12 2,24 

3. Денежные средства и 

денежные эквиваленты 

3 310 5 399 2 941 30,74 47,3 26,7 16,6 -20,6 

4. Прочие оборотные 

активы 

255 198 184 2,37 1,74 1,67 -0,63 -0,06 

Оборотные активы - 

всего 

10 768 11 411 11 016 100 100 100 0 0 

В 2014 году наибольшую долю в оборотных активах имели запасы. Их доля 

составила 34,07%. В 2015 году больший удельный вес уже имеют денежные сред- 

ства. Их доля составила 47,3% - почти половина оборотных активов. А в 2016 го- 

ду запасы опять имеют наибольший удельный вес и составили 35,61%. Запасы в 

2014 году составили 3 669 тыс.руб., а в 2015 они снизились на 674 тыс.руб., но в 

2016 их прирост составил 30,99% и их стоимость составила 3 923 тыс.руб. 
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Дебиторская задолженность в период с 2014 по 2015 года снизилась на 716 

тыс.руб, однако в 2016 году она выросла на 149 тыс.руб. и составила 2968  

тыс.руб. Ее прирост составил 5,29% 

Изучение динамики состава, структуры и эффективности использования 

оборотных активов составляет наиболее важную часть финансового анализа. Это 

обусловлено большим количеством видов оборотных активов, высокой скоростью 

их оборачиваемости, приоритетной ролью оборотных активов в обеспечении рен- 

табельности и платежеспособности предприятия. 

 .Оценка динамики состава и структуры пассива баланса 

 
Проведем оценку динамики состава и структуры пассива баланса. 

Для общей оценки имущественного потенциала предприятия проводится 

анализ динамики состава и структуры обязательств (пассива) баланса. Эти по- 

зиции рассматриваются на данных бухгалтерской отчетности (ф. №1 и №5). 

Пассив состоит из собственного и заемного капитала. 

Таблица 2.8 Динамика изменений размеров собственного и заемного капитала в 

ООО «СЕВЕРЭНЕРГОСЕРВИС». 

 

Статьи баланса Остатки по балансу, тыс. руб Темп роста 

(снижения),% 

2014 2015 2016 Изменение (+,-) 2015/ 
2014 

2016/ 
2015 

2015/ 
2014 

2016/ 
2015 

1. Собственный капитал 8 898 8 613 7 096 -285 -1517 96,8 82,39 

2. Заемные средства 2 511 3 670 4 622 1159 952 146,16 125,94 

Пассив - всего 11 409 12 283 11 718 874 -565 107,66 95,4 

Таблица 2.9 Структура пассива  ООО «СЕВЕРЭНЕРГОСЕРВИС». 
 

Статьи баланса Остатки по балансу, 

тыс. руб 

Удельный вес актива в общей величи- 

не активов, % 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 Изменение 

(+,-) 

2015/ 
2014 

2016/ 
2015 

1. Собственный капитал 8 898 8 613 7 096 77,99 70,12 60,56 -7,87 -9,56 

2. Заемные средства 2 511 3 670 4 622 22,01 29,88 39,44 7,87 9,56 

ПАССИВ - всего 11 409 12 283 11 718 100 100 100 0 0 
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Рисунок 2.2. - Динамика изменений размеров собственного 

и заемного капитала в ООО «СЕВЕРЭНЕРГОСЕРВИС» 

На протяжении всего анализируемого периода наибольшую долю в пасси- 

вах имеет собственный капитал. Однако его доля с каждым годом снижается. В 

период с 2014 по 2015 года доля собственных средств снизилась на 7,87%, а в  

2016 году снизилась еще на 9,56% и составила 60,56%. Доля заемных средств 

имеет обратную динамику. Рост доли заемных средств связан с увеличением их 

стоимости. В 2014 году они  составляли  2 511 тыс.руб.  В 2015  они  выросли  на  

1 159 тыс.руб., а в 2016 году еще на 952 тыс.руб., и составили 4 622 тыс.руб. Соб- 

ственный капитал в 2014 году составлял 8 898 тыс.руб. В 2015 году снизился на 

285 тыс.руб., а в 2016 году на 1517 тыс. руб. и составил 7 096 тыс.руб. Увеличение 

доли заемного капитала в структуре капитала компании считается рискованным. 

Компания обязана своевременно уплачивать проценты по кредитам, своевремен- 

но погашать полученные кредиты. И это не зависит от уровня прибыли. Если 

компания не погашает кредиты, она может разориться, в то время как дивиденды  

и прочие выплаты акционерам производятся только после того, как совет дирек- 

торов их объявит. 

Проведем  анализ   структуры   и   динамики   собственного   капитала   

ООО «СЕВЕРЭНЕРГОСЕРВИС» 

Структура пассива  ООО «СЕВЕРЭНЕРГОСЕРВИС». 
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Таблица 2.10 - Динамика собственного капитала ООО «СЕВЕРЭНЕРГОСЕРВИС» 
 
 

Статьи баланса Остатки по балансу, тыс. руб Темп роста 

(снижения),% 

2014 2015 2016 Изменение (+,-) 2015/ 
2014 

2016/ 
2015 

2015/ 
2014 

2016/ 
2015 

1. Уставный капитал 10 10 10 0 0 100 100 

2. Резервный капитал 60 60 60 0 0 100 100 

3. Нераспределенная прибыль 8 828 8 542 7 026 -286 -1516 96,76 82,25 

ИТОГО 8 898 8 613 7 096 -285 -1517 96,8 82,39 

Таблица 2.11 Структура собственного капитала ООО «СЕВЕРЭНЕРГОСЕРВИС» 
 
 

Статьи баланса Остатки по балансу, 

тыс. руб 

Удельный вес актива в общей вели- 

чине активов, % 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 Изменение 

(+,-) 

2015/ 
2014 

2016/ 
2015 

1. Уставный капитал 10 10 10 0,11 0,12 0,14 0,01 0,02 

2. Резервный капитал 60 60 60 0,67 0,7 0,8 0,03 0,1 

3. Нераспределенная при- 

быль 

8 828 8 542 7 026 99,2 99,2 99,01 -0,0 -0,16 

ИТОГО 8 898 8 613 7 096 100 100 100 0 0 

Наибольшую долю в структуре собственного капитала имеет нераспреде- 

ленная прибыль. Её доля на протяжении анализируемого периода снизилась с 

99,2% до 99,01%. Это связано со снижением ее стоимости. В 2014 году ее стои- 

мость составляла 8 828 тыс. руб. В 2015 году она снизилась на 286 тыс.руб., а в 

2016 году еще на 1 516 тыс.руб. и составила 7 026 тыс.руб. Стоимость уставного и 

резервного капиталов не изменилась. 

Рассмотрим динамику и структуру краткосрочной кредиторской задолжен- 

ности (Таблица 2.12) 



46  

Таблица 2.12  Динамика краткосрочной кредиторской  

задолженности ООО «СЕВЕРЭНЕРГОСЕРВИС» 

 

Статьи баланса Остатки по балансу, тыс. руб Темп роста 

(снижения),% 

2014 2015 2016 Изменение 

(+,-) 

2015/ 
2014 

2016/ 
2015 

2015/ 
2014 

2016/ 
2015 

1. Расчеты с поставщиками и под- 

рядчиками 

853 822 442 -31 -380 96,37 53,77 

2. Расчеты с покупателями и за- 

казчиками 

22 549 720 527 171 2495,5 131,15 

3. Расчеты по налогам и сборам 1073 1180 575 107 -605 109,97 48,73 

4. Расчеты по социальному стра- 

хованию и обеспечению 

- 31 - 31 -31 0 0 

5. Расчеты с персоналом по оплате 

труда 

-5 -13 - -8 13 260 0 

6. Задолженность участникам (уч- 

редителям) по выплате доходов 

569 1101 2885 532 1784 193,5 262,03 

Краткосрочная кредиторская за- 

долженность 

2511 3670 4622 1159 952 146,16 125,94 

Таблица 2.13 Структура краткосрочной кредиторской задолженности 

ООО «СЕВЕРЭНЕРГОСЕРВИС» 

 

 

Статьи баланса 
Остатки по балан- 

су, тыс. руб 

Удельный вес актива в общей величине 

активов, % 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 Изменение (+,-) 

2012/ 
2014 

2016/ 
2015 

1. Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 

853 822 442 33,97 22,4 9,56 -11,57 -12,83 

2. Расчеты с покупателями и 

заказчиками 

22 549 720 0,88 14,96 15,58 14,08 0,62 

3. Расчеты по налогам и сбо- 

рам 

1073 1180 575 42,73 32,15 12,44 -10,58 -19,71 

4. Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению 

- 31 - 0 0,84 0 0,84 -0,84 

5. Расчеты с персоналом по 

оплате труда 

-5 -13 - -0,2 -0,4 0 -0,16 0,35 

6. Задолженность участникам 

(учредителям) по выплате до- 

ходов 

569 1101 2885 22,66 30 62,42 7,34 32,42 

Краткосрочная кредиторская 

задолженность 

2511 3670 4622 100 100 100 0 0 
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Большую долю в краткосрочной кредиторской задолженности в период с 

2014 по 2015 года имеют расчеты по налогам и сборам ( в 2014 году 42,73%; в 

2015 году 32,15%). Однако, в 2016 году наибольший удельный вес имеет Задол- 

женность участникам (учредителям) по выплате доходов и  составила  62,42%.  

Эта задолженность имеет динамику к росту. Так, в 2014 году она составляла 569 

тыс.руб., в 2015 выросла на 532 тыс.руб., а в 2016 резко выросла на 1 784 тыс.руб. 

и составила 2 885 тыс.руб. 

 
 Анализ финансовой устойчивости предприятия 

 
Финансовая устойчивость предприятия отражает структуру капитала орга- 

низации, степень зависимости от внешних инвесторов, финансовой автономности 

и характеризуется системой абсолютных и относительных показателей. 

Одной из основных задач анализа финансово - экономического состояния 

является исследование показателей, характеризующих финансовую устойчивость 

предприятия. 

В теории под финансовой устойчивостью понимают степень обеспечения 

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

ношение объемов собственных и заемных средств и характеризуется системой аб- 

солютных и относительных показателей. 

 Абсолютные показатели финансовой устойчивости 

Рассмотрим абсолютные показатели финансовой устойчивости. 

В ходе производственной деятельности на предприятии идет постоянное 

формирование (пополнение) запасов товарно-материальных ценностей. Для этого 

используются как собственные оборотные средства, так и заемные (долгосрочные 

и краткосрочные кредиты и займы). Анализируя соответствие или несоответствие 

(излишек или недостаток) средств для формирования запасов и затрат, определя- 

ют абсолютные показатели финансовой устойчивости. 
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Для полного отражения разных видов источников (собственных средств, 

долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов) в формировании запасов и за- 

трат используются следующие показатели. 

1. Наличие собственных оборотных средств на конец расчетного периода 

(СОС). Данный показатель характеризует степень участия собственного оборот- 

ного капитала в формировании оборотных активов. 

2014 год СОС = СК – ВОА = стр.1300 – стр.1100= 8 898 - 641 = 8 257 (2) 

2015 год СОС = СК – ВОА = стр.1300 – стр.1100= 8613 - 872 = 7 741 (3) 

2016 год СОС = СК – ВОА = стр.1300 – стр.1100= 7096 - 702 = 6 394 (4) 

2.Наличие собственных и долгосрочных заемных источников формирования 

запасов(КФ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ВИ) 

2014 год КФ = (СК + ДО) – ВОА= (стр. 1300 + стр.1400) – стр.1100 = 

(8898+0) - 641 = 8 257 (5) 

2015 год КФ = (СК + ДО) – ВОА= (стр. 1300 + стр.1400) – стр.1100 = 

(8613 + 0) - 872 =7 741 (6) 

2016 год КФ = (СК + ДО) – ВОА= (стр. 1300 + стр.1400) – стр.1100 = 

(7096 +0) 702 = 6 394 (7) 

3.  Общая величина основных  источников формирования запасов  и   затрат 

 

 

2014 год ВИ =(СК + ДО + КО)– ВОА= (стр.1300+стр.1400+стр.1510) – 

- стр. 1100 =(8898+0+0) - 641 =8 257 (8) 

2015 год ВИ =(СК + ДО + КО)– ВОА= (стр.1300+стр.1400+стр.1510) – 

- стр. 1100 =(8613 + 0+0) - 872 =7 741 (9) 

2016 год ВИ =(СК + ДО + КО)– ВОА= (стр.1300+стр.1400+стр.1510) – 

стр. 1100 =(7096 +0+0) 702 = 6 394 (10) 

Трем показателям наличия источников формирования запасов и затрат    со- 

ответствуют три показателя обеспеченности запасов источниками формирования. 
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Таблица 2.14 Показатели обеспеченности запасов источниками формирования 

ООО «СЕВЕРЭНЕРГОСЕРВИС» 

В тыс.руб 
 

 
Показатель 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

Измене- 

ние(+,-) 

2015/ 
2014 

2016/ 
2015 

1. Излишек (+) или недостаток (-) СОС (∆СОС) 4 588 4 588 4 588 0 0 

2. Излишек или недостаток собственных и дол- 

госрочных заемных источников формирования 

запасов (∆СД) 

4 746 4 746 4 746 0 0 

3. Излишек (+) или недостаток (-) общей вели- 

чины основных  источников  покрытия  запа-  

сов (∆ОИ) 

2 471 2 471 2 471 0 0 

 

Показатели обеспеченности запасов источниками формирования показыва- 

ют нам, что организация в период с 2014 по 2016 года имеет абсолютную финан- 

совую устойчивость. Запасы финансируются за счет собственного оборотного ка- 

питала. Характеризуется высоким уровнем платежеспособности. Организация не 

зависит от внешних кредиторов. 

 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 бан- 

кротства. 

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. 
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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 ус- 

тойчивости могут быть использованы следующие коэффициенты. 

Таблица 2.15  Относительные показатели  финансовой

 устойчивости ООО «СЕВЕРЭНЕРГОСЕРВИС» 

В тыс.руб 
 

 

Показатель 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

Изменение(+,-) 

2015/ 
2014 

2016/ 
2015 

1. Коэффициент соотношения заемных и собствен- 

ных средств (Кз/с) 

0,28 0,43 0,65 0,15 0,22 

2. Коэффициент соотношения долгосрочных и кратко- 

срочных обязательств (Кд/к) 

- - - - - 

3. Коэффициент маневренности (Км) 0,93 0,9 0,9 -0,03 0,0 

4. . Коэффициент обеспеченности собственными сред- 

ствами (Ко) 

0,77 0,72 0,56 -0,05 -0,16 

 

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств в 2014 году со- 

ставлял 0,28. В 2015 году он увеличился на 0,15, а в 2016 на 0,22 и составил 0,64. 

Значение коэффициента за анализируемый период не превышает максимальное 

значение 0,7. Это значит, что организация не зависима от внешних источников 

средств, имеет твердую позицию финансовой устойчивости. 

Коэффициент маневренности показывает какая часть объема собственных 

оборотных средств приходится на наиболее мобильную составляющую текущих 

активов денежных средств. 
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Коэффициент маневренности в период с 2014-2016 года снизился с 0,93 - 

0,9. Это значит, что у организации имеется высокая возможность финансового 

маневра. 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами в 2014 году со- 

ставлял 0,77. В 2015 году он снизился на 0,05, а в 2016 на 0,16 и составил 

0,56.Коэффициент испытывает динамику к снижению, значит, финансовое со- 

стояние организации ухудшается 

 

 Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия 

 Оценка ликвидности баланса 

 
Под ликвидностью понимается способность предприятия в краткосрочном 

периоде покрыть свои краткосрочные обязательства. 

Главная задача оценки ликвидности баланса - определить величину по- 

крытия обязательств предприятия его активами, срок превращения которых в де- 

нежную форму (ликвидность) соответствует сроку погашения обязательств (сроч- 

ности возврата). 

Для проведения анализа данные актива и пассива баланса группируются по 

следующим признакам: 

- по степени убывания ликвидности (актив); 

- по степени срочности оплаты (погашения) (пассив). 

Активы в зависимости от скорости превращения в денежные средства (лик- 

видности) разделяют на следующие группы: 

А1 – высоколиквидные активы (денежные средства + краткосрочные фи- 

нансовые 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). 
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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 перио- 

дов + 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- 

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 АЗ - ПЗ отражает перспективную ликвидность. На 

ее основе прогнозируется долгосрочная ориентировочная платежеспособность. 

Таблица 2.16 Сравнение групп активов и пассивов за 2014 год 

ООО «СЕВЕРЭНЕРГОСЕРВИС» 

 

Актив 
 

2014 
 

Пассив 
 

2014 
Абсолютное 

отклонение 

(+,-) 

Степень покры- 

тия,% 

А1 3 310 П1 2 511 -5 821 А1/П1 1,32 

А2 3 790 П2 0 -3 790 А2/П2 - 
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Продолжение таблицы 2.16 
 

 

Актив 
 

2014 
 

Пассив 
 

2014 
Абсолютное 

отклонение 

(+,-) 

Степень 

покрытия,% 

 

Актив 

А3 3 669 П3 0 -3 669 А3/П3 - 

А4 641 П4 8898 -9 539 А4/П4 0,07 
 

Таблица 2.17 Сравнение групп активов и пассивов за 2015год 

ООО «СЕВЕРЭНЕРГОСЕРВИС» 

 

Актив 

 

2015 

 

Пассив 

 

2015 
Абсолютное 

отклонение 

(+,-) 

Степень покры- 

тия,% 

А1 5 399 П1 3 670 -9 069 А1/П1 1,47 

А2 3 017 П2 0 -3 017 А2/П2 - 

А3 2 995 П3 0 -2 995 А3/П3 - 

А4 872 П4 8613 -9 485 А4/П4 0,1 
 

Таблица 2.18 Сравнение групп активов и пассивов за 2016 год 

ООО «СЕВЕРЭНЕРГОСЕРВИС» 

 

Актив 
 

2016 
 

Пассив 
 

2016 
Абсолютное 

отклонение 

(+,-) 

Степень покры- 

тия,% 

А1 3 941 П1 4 622 -8 563 А1/П1 0,85 

А2 3 152 П2 0 -3 152 А2/П2 - 

А3 3 923 П3 0 -3 923 А3/П3 - 

А4 702 П4 7096 -7 798 А4/П4 0,1 
 

В 2014-2015 годах выполняется неравенство А1 > П1. В 2014 году оно не 

выполняется. В 2014-2015 года выполняется условие А2 > П2. Это значит, что ор- 

ганизация в ближайшее время платежеспособно. Третье условие А3 > П3 выпол- 

няется. Это свидетельствует о возможности прогнозирования платежеспособно- 

сти. Четвертое условие А4 < П4 выполняется, это говорит о наличии собственных 

оборотных средств у предприятия. У организации достаточно краткосрочной де- 

биторской задолженности для погашения среднесрочных обязательств. 

Невыполнение какого-либо из первых трех неравенств свидетельствует о 

том, что ликвидность баланса в большей степени или меньшей степени отличает- 

ся от абсолютной. 

Проведем оценку относительных показателей ликвидности и платежеспо- 

собности. 
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 Оценка относительных показателей 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. 

Данные показатели представляют интерес не только для руководителей 

предприятия, но и для внешних субъектов анализа; коэффициент абсолютной ли- 

квидности представляет интерес для поставщиков сырья и материалов, ко- 

эффициент быстрой ликвидности - для банков, коэффициент текущей ликвид- 

ности - для инвесторов. 

Таблица 2.19 Относительные показателей ликвидности и платежеспособности 

ООО «СЕВЕРЭНЕРГОСЕРВИС» 

В тыс. руб 
 

Показатель 2014 2015 2016 Изменение(+,-) 

2015/ 
2014 

2016/ 
2015 

1. Коэффициент текущей ликвидности 4,29 3,11 1,32 -1,18 -1,79 

2. Коэффициент быстрой (срочной) лик- 

видности 

2,73 2,24 1,47 -0,49 -0,77 

3. Коэффициент абсолютной ликвидно- 

сти 

1,32 1,49 0,85 0,17 -0,64 

 

Коэффициент текущей ликвидности выражает отношение текущих активов 

к текущим пассивам. Он получил наиболее широкое применение в практической 

кредитной и инвестиционной деятельности. 

Коэффициент текущей ликвидности в 2014 году составлял 4,29. В 2015 году 

он резко снизился на 1,18, а в 2016 на 1,79 и составил 1,32, что ниже нормативно- 

го значения 2. Это говорит о том, что оборотных средств должно быть достаточ- 

но, чтобы покрыть свои краткосрочные обязательства. 



55  

Коэффициент быстрой ликвидности показывает соотношение более лик- 

видной части текущих активов к величине текущих пассивов. 

В 2014 году коэффициент быстрой ликвидности составил 2,73. В 2015 году 

он снизился на 0,49, а в 2016 году снизился еще на 0,77 и составил 1,47, что боль- 

ше единицы, следовательно, у ООО «СЕВЕРЭНЕРГОСЕРВИС» хорошее финан- 

совое положение. 

Коэффициент абсолютной ликвидности дополняет два рассмотренных выше 

коэффициента и дает более полное представление о структуре текущих активов в 

сопоставлении с величиной текущих активов. 

В анализируемый период коэффициент абсолютной ликвидности снизился с 

1,32 до 0,85, что выше диапазона нормы. Это указывает на повышение платеже- 

способности предприятия. 

 

 Оценка деловой активности предприятия 

 
Деловую активность предприятия можно представить как систему каче- 

ственных и количественных критериев. 

Качественные критерии - это широта рынков сбыта (внутренних и внеш- 

них), репутация предприятия, конкурентоспособность, наличие стабильных по- 

ставщиков и потребителей и т. п. Такие неформализованные критерии необходи- 

мо сопоставлять с критериями других предприятий, аналогичных по сфере при- 

ложения капитала. 

Количественные критерии деловой активности определяются абсолютными 

и относительными показателями. Среди абсолютных показателей следует выде- 

лить объем реализации произведенной продукции (работ, услуг), прибыль, вели- 

чину авансированного капитала (активы предприятия). 

Относительные показатели деловой активности характеризуют уровень эф- 

фективности использования ресурсов (материальных, трудовых и финансовых). 

Используемая система показателей деловой активности базируется на данных 

бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятий. Это обстоятельство  позво- 
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ляет по данным расчета показателей контролировать изменения в финансовом со- 

стоянии предприятия. 

Для расчета применяются абсолютные итоговые данные за отчетный период 

по выручке, прибыли и т. п. Но показатели баланса исчислены на начало и конец 

периода, т. е. имеют одномоментный характер. Это вносит некоторую неясность в 

интерпретацию данных расчета. Поэтому при расчете коэффициентов применя- 

ются показатели, рассчитанные к усредненным значениям статей баланса. Можно 

также использовать данные баланса на конец года. 

Скорость оборота средств оказывает влияние на следующие показатели: 

 достаточность денежных средств и потребность в источниках 

финансирования 

 величину затрат, связанных с формированием и хранением запасов и 

сумму потерь от задержки расчетов с дебиторами. 

Таблица 2.20 Оценка деловой активности ООО «СЕВЕРЭНЕРГОСЕРВИС» 

В тыс. руб 
 

 

Показатель 
 

2014 
 

2015 
 

2016 

Изменение(+,-) 

2015/ 
2014 

2016/ 
2015 

1. Оборачиваемость совокупного капитала 2,07 1,87 1,53 -0,2 -0,34 

2. Оборачиваемость текущих активов (обора- 

чиваемость оборотных активов) 

2,19 1,99 1,64 -0,19 -0,36 

3. Оборачиваемость собственного капитала 2,58 2,53 2,33 -0,06 -0,19 

4. Оборачиваемость материальных запасов 6,3 6,64 5,3 0,34 -1,34 

5. Оборачиваемость дебиторской задолжен- 

ности 

9,25 6,96 6,34 -2,29 -0,63 

6. Оборачиваемость кредиторской задолжен- 

ности 

9,7 7,16 5,14 -2,54 -2,02 

7. Оборачиваемость денежных средств 5,55 5,08 3,93 -0,47 -1,15 

8. Фондоотдача основных средств 32,98 29,24 23,3 -3,74 -5,94 

9. Производственный цикл 57,94 54,97 68,87 -2,97 13,9 

10. Продолжительность операционного цикла 97,4 107,41 126,44 10,01 19,03 

11. Продолжительность финансового цикла 57,77 56,43 55,43 -1,34 -1 
 

Пдз = 365 / Кодз (11) 

2014 =365/9,25 = 39,45 (12) 

2015=365/6,96 = 52,44 (13) 

2016=365/6,34 = 57,57 (14) 
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Пкз = 365 / Кокз (15) 

2014=365/9,7= 37,63 (16) 

2015=365/7,16= 50,98 (17) 

2016=365/5,14= 71,01 (18) 

Коэффициент оборачиваемости совокупного капитала в анализируемый пе- 

риод испытывает динамику к снижению. Так, он в 2014 году составлял 2,07. В 

2015 году снизился на 0,2, а в 2016 на 0,34 и составил 1,53. 

Так же коэффициент оборачиваемости оборотных активов снизился в пери- 

од с 2014 по 2016 года на 0,55 и составил 1,64. 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала – это соотношение 

выручки и средней величины собственного капитала на начало и конец периода. 

В анализируемый период снизилась оборачиваемость собственного капита- 

ла на 0,25 и составила на 2016 год 2,33. 

Так же можно отметить то, что оборачиваемость дебиторской задолженно- 

сти за период 2014 – 2015 года была ниже оборачиваемости кредиторской, но в 

2016 году она увеличилась, что является хорошим фактором в деятельности пред- 

приятия. 

 

2.2.5. Оценка рентабельности предприятия 

 
Финансовые результаты могут измеряться относительными и абсолютными 

показателями. Наиболее объективными в условиях инфляции становятся относи- 

тельные показатели и уровень рентабельности, которые характеризуют размер 

прибыли с каждого рубля средств, вложенных предприятием. 

Рентабельность – это относительный показатель, который обладает свойст- 

вом сравнимости, может быть использован при сравнении деятельности разных 

хозяйствующих субъектов. Рентабельность характеризует степень доходности, 

выгодности, прибыльности. 

Рентабельность в отличие от прибыли полнее отражает окончательные ре- 

зультаты хозяйственной деятельности, так как показывает соотношение эффекта с 
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наличными или потребленными ресурсами. Предприятие считается рентабель- 

ным, если результаты от реализации продукции покрывают издержки производст- 

ва и, кроме того, образуют сумму прибыли, достаточную для нормального функ- 

ционирования предприятия. Экономическая сущность  рентабельности  может 

быть раскрыта только через характеристику отдельных показателей. 

В мировой практике для оценки финансового состояния предприятия пред- 

лагается 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 относитель- 

ные показатели, то они практически не подвержены влиянию инфляции. 

Таблица 2.21 Оценка рентабельности  ООО «СЕВЕРЭНЕРГОСЕРВИС» 

В тыс. руб 

Показатель 2014 2015 2016 
Изменение(+,-) 

2015/2014 2016/2015 

1. Рентабельность собственного капитала 45 45 31 0 -14 

2. Рентабельность внеоборотных активов 570 526 313 -44 -213 

3. Рентабельность оборотных активов 38 36 22 -2 -14 

4. Рентабельность активов 36 34 21 -2 -13 

5. Рентабельность основной деятельности 

(производства) 

0 0 0 0 0 

6. Рентабельность продаж (по чистой прибы- 

ли) 

17 18 13 1 -5 

7. Рентабельность продаж (по прибыли от 

продаж) 

0 0 0 0 0 

 

Не сложно заметить, что с каждым годом рентабельность предприятия сни- 

жается. 

Рентабельность собственного капитала в период с 2015 по 2016 год снизи- 

лась на 14% и составила 31%. 

С 2014 по 2016 года рентабельность внеоборотных активов резко снизилась 

с 570% - 313%. 

В период с 2014-2016 года рентабельность оборотных активов снизилась на 

16% и составила 22%. 
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Коэффициент рентабельности всех активов показывает, сколько денежных 

единиц затрачено предприятием для получения рубля прибыли независимо от ис- 

точника привлечения средств. 

В анализируемый период рентабельность активов снизилась с 36% на 15% и 

составила 13%. 

Рентабельность продаж по чистой прибыли в период с 2012-2014 снизилась 

на 4% и составила 13%. Это свидетельствует о снижении конкурентоспособно- 

сти организации. 

 

 Оценка затратности функционирования предприятия 

 
В рыночных условиях хозяйствования независимо от организационно – 

правовой формы одной из главных целей предприятий является прибыль, как ис- 

точник финансовых ресурсов для развития производства. 

Прибыль, как известно определяется разницей между выручкой от реализа- 

ции продукции и затратами на ее производство и реализацию, т.е. ее себестоимо- 

стью. Себестоимость продукции – один из экономических показателей, выра- 

жающий в денежной форме все затраты предприятия, связанные с производством 

и реализацией продукции. В основе себестоимости находит отражение уровень 

технической оснащенности строительной организации, степень использования 

основных фондов, материалов, энергии, рабочей силы, совершенствование мето- 

дов организации труда и управления производством. 

Себестоимость отражает величину текущих затрат, имеет производствен- 

ный, некапитальный характер, обеспечивает процесс простого воспроизводства на 

предприятии и является экономической формой возмещения потребляемых фак- 

торов производства. Следовательно, усилия предприятия для снижения издержек 

на производство продукции отражаются на экономической отдаче от производст- 

ва, росте конкурентоспособности предприятия. Себестоимость – важнейший по- 

казатель, влияющий на общий финансовый результат деятельности строительной 

организации. 
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Себестоимость строительно-монтажных работ, выполненных строительной 

организацией собственными силами, определяется по формуле: 

ССС  =  ПЗ  + НР, (19) 

где ПЗ – прямые затраты; 

НР – накладные расходы. 

ООО «СЕВЕРЭНЕРГОСЕРВИС» ведет учет по фактической себестоимости. 

Фактическая себестоимость строительно-монтажных работ – это сумма издержек 

(затрат), произведенных организацией в ходе выполнения заданного комплекса 

работ в сложившихся условиях производства. Целью учета фактической себе- 

стоимости работ являются своевременное, полное и достоверное отражение фак- 

тических затрат, связанных с производством и сдачей работ заказчику по видам и 

объектам строительства, выявление отклонений от ожидаемых значений, а также 

контроль за использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов. 

Себестоимость ООО «СЕВЕРЭНЕРГОСЕРВИС» группируется в соответст- 

вии с их экономическим содержанием по элементам затрат согласно действующе- 

го постановления «О составе затрат на производство и реализацию продукции 

(работ и услуг), включаемых в себестоимость, и о порядке формирования финан- 

совых результатов». Затраты, образующие себестоимость продукции работ и ус- 

луг группируются по следующим элементам: материальные затраты; затраты на 

оплату труда; страховые взносы (ЕСН); амортизация основных фондов; прочие 

затраты. Для анализа воспользуемся данными бухгалтерского учета за анализи- 

руемый период 2014-2016 гг. и отразим в таблице 2.22. 

Таблица 2.22 Динамика затрат по экономическим элементам за три отчетных 

периода 

 

 
Наименование 

Год 

2015 2015 2016 

тыс.руб. тыс.руб. 
В % к 

2014г. 
тыс.руб. 

В % к 

2014г. 

В % к 

2015г. 

Материальные затраты 2 036 3 291 161,62 8 440 414,53 256,49 

Затраты на оплату труда 3 975 5 586 140,52 4 169 104,87 74,63 
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Продолжение таблицы 2.22 
 

 

 

Наименование 

Год 

2015 2015 2016 

тыс.руб. тыс.руб. 
В % к 

2014г. 
тыс.руб. 

В % к 

2014г. 

В % к 

2015г. 

Страховые взносы 

(ЕСН до 2010 года) 
997 1 383 138,63 1 215 121,87 87,91 

Амортизация основных 

средств 
238 164 68,79 273 114,6 166,60 

Прочие затраты 3 835 6 195 161,53 2 901 75,66 46,84 

Итого по элементам за- 

трат 
11 082 16 618 149,95 16 999 153,39 102,29 

 

Проанализировав динамику затрат, можно сделать следующие выводы: Ма- 

териальные затраты увеличились в 2015 году на 61,62% это связано с увеличени- 

ем объемов строительно-монтажных работ, что привело к большим расходам на 

сырье и материалы. В 2016 году из-за увеличения объемов выполненных строи- 

тельно-монтажных работ по устройству ИТП для которых используется дорого- 

стоящее оборудование (теплообменники) материальные затраты увеличились на 

156,49% по сравнению с 2015 годом и на 314,53% выше показателя 2014 года. 

Затраты на оплату труда имеют изменения в сторону увеличения в 2015 го- 

ду и составляют40,52% по отношению к предыдущему году. В 2016 году затраты 

на оплату труда снижаются на 25,37%, но по сравнению с 2014 году затраты на 

оплату труда выросли на 4,87%. 

Страховые взносы (ставка 30,7%) зависят от размера начисленной суммы 

оплаты труда и составляют 138,63% в 2015 году, что на 38,63% выше показателя  

за 2014 год. В 2016 году показатель составляет 87,91%, что на 12,09% ниже, чем в 

2015 году и 21,87% выше 2014 года. 

Амортизация основных средств уменьшилась на 31,21% в 2015 году, из-за 

выбытия основных средств. В 2016 году амортизация основных средств увеличи- 

лась на 14,6% относительно 2014 года, на 66,6% по сравнению с 2015 годом. Это 

связано с ростом амортизационных отчислений. 
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Значительно уменьшились прочие затраты в 2016 году, сюда отнесены 

арендные платежи, налоги, страхование имущества, ремонт и обслуживание ком- 

пьютеров, лицензия, командировачные расходы, услуги связи и многое дру- 

гое.Большие затраты предприятие несет в 2015 году (6 195 тыс. руб) темп роста 

составил 161,53%.Это произошло за счет увеличения услуг сторонних организа- 

ций, генподряда и появления командировочных расходов. 

Итоговая сумма затрат по  элементам  имеет  тенденцию  к  увеличению  с 

11 082 тыс. руб. в 2014 году до 16 999 тыс. руб. в 2016 году, темп роста   составил 

153,39%  по отношению к 2014 году. 

 Анализ объемов выполненных работ по видам деятельности Рассмотрим общий 

объем выполненных заказов за анализируемый    период 

2014-2016гг. Результаты анализа представим в виде таблицы 2.23. 

Таблица 2.23 Объемы выполненных заказов ООО «СЕВЕРЭНЕРГОСЕРВИС» 
 

 

 

 
Наименование 

Год 

2014 2015 2016 

 
тыс. руб. 

 

тыс. 

руб. 

 

Измене- 

ние (+, - ). 

 

В % к 

2014г 

 
тыс. руб. 

Измене- 

ние к 

2014г 

(+, - ) 

 

В % к 

2014г 

Измене- 

ние к 

2015г 

(+, - ) 

 

В % к 

2015г 

 

Строительно- 

монтажные рабо- 

ты (СМР) 

 
 

4 114 

 
 

14 101 

 
 

9 987 

 
 

342,76 

 
 

13 433 

 
 

9 319 

 
 

326,52 

 
 

-668 

 
 

95,26 

 

Пуско- 

наладочные ра- 

боты (ПНР) 

 

 
1 763 

 

 
6 043 

 

 
4 280 

 

 
342,77 

 

 
975 

 

 
-788 

 

 
55,30 

 

 
-5 068 

 

 
16,13 

 

Техническое 

обслуживание 

 
7 320 

 
8 568 

 
+1 248 

 
117,05 

 
8 971 

 
+1 651 

 
122,55 

 
+403 

 
104,7 

 

Проектно- 

изыскатель-ские 

работы (ПИР) 

 
 

120 

 
 

837 

 
 

+717 

 
 

697,5 

 
 

2 578 

 
 

+2 458 

 
 

2148,33 

 
 

+1 741 

 
 

308 

 

Поверка прибо- 

ров учета 

 
865 

 
983 

 
+118 

 
113,64 

 
1 074 

 
+209 

 
124,16 

 
+91 

 
109,26 

Общий объем 14 182 30 532 +16 350 215,29 27 031 +12 849 190,6 -3 501 88,53 
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Из таблицы видно, что в 2015 году общий объем выполненных заказов рез- 

ко увеличился на 16 532 тыс. руб. по сравнению с 2014 годом, или на 115,29%. В 

2016 году общий объем незначительно уменьшился, изменение составило 3 501 

тыс. руб. по сравнению с 2015 годом, или в процентном отношении на 11,47%. 

Если рассматривать динамику объема выполненных строительно- 

монтажных работ за анализируемый период, то также наблюдается рост в 2015 

году на 9 987 тыс. руб. по сравнению с 2014 годом, или на 242,76%. Если сравни- 

вать 2016 с 2014 годом, то также можно сказать что объем строительно- 

монтажных работ в 2016 году значительно превышает объемы 2014 года на 9 319 

тыс. руб., или на 226,52%. А по отношению к 2015 году объем строительно- 

монтажных работ снизился незначительно на 668 тыс. руб. (4,74%). 

Пусконаладочные работы также выросли в 2015 году с 1 763 тыс. руб. до      

6 043 тыс. руб., что на 4 280 тыс. руб. (на 242,77%) больше 2014 года. Это объяс- 

няется увеличением заказов от основных генподрядчиков и расширением видов 

монтажа. В 2016 году объемы пусконаладочных работ значительно снизились с    

1 763 тыс. руб. в 2014 году и с 6 043 тыс. руб. в 2015 году до 975 тыс. руб., или на 

44,7% по сравнению с 2014 годом и на 83,87% по сравнению с 2015 годом. 

Объем работ по техническому обслуживанию узлов учета тепловой энергии, 

ХВС, ГВС, ИТП, систем вентиляции за анализируемый период вырос. В 2014 году 

объем по данным работам составлял 7 320 тыс. руб., в 2015 году объем вырос на   

1 248 тыс. руб. (темп роста 117,05%), а в 2016 году на 1 651 тыс. руб. по отноше- 

нию к 2014 году (темп роста 122,55%) и на 403 тыс. руб. к 2015 году (темп роста 

104,7%). Это говорит о том, что у предприятия увеличивается количество объек- 

тов обслуживания. 

Проектно-изыскательские работы значительно увеличились в 2015 году на 

717 тыс. руб. (на 597,50%), а в 2016 году уже на 2 458 тыс. руб. по сравнению с 

2014 годом (в 21,48 раз) и на 1 741 тыс. руб. с 2015 годом (темп роста 308%). Уве- 

личение произошло за счет увеличения заказов и повышения цены на этот вид ра- 

бот. 
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Поверка приборов учета также имеет тенденцию к увеличению. Это поло- 

жительная тенденция для предприятия, т.к. данный вид работ является новым (с 

2014 года) и данные услуги востребованы на рынке. Изменения составили: в 2015 

году объем увеличился на 118 тыс. руб. (13,64%), в 2016 году на 91 тыс. руб. 

(9,26%) по сравнению с 2015 годом. 

Таким образом, на протяжении всего анализируемого периода 2014-2016 гг. 

объем наиболее прогнозируемых видов деятельности, таких как техническое об- 

служивание узлов учета тепловой энергии, ХВС, ГВС, ИТП, систем вентиляции и 

поверка приборов учета имеет устойчивую тенденцию к росту. Такую же тенден- 

цию имеют объемы проектно-изыскательских работ. 

А объемы наименее прогнозируемых видов деятельности, например, СМР 

имеют скачкообразную тенденцию. Объем заказов по данному виду деятельности 

является для предприятия наиболее важным, т.к. СМР – основной вид деятельно- 

сти ООО «СЕВЕРЭНЕРГОСЕРВИС». Не смотря на то, что строительно- 

монтажные работы являются материалозатратным производством, большую часть 

выручки предприятие имеет именно благодаря СМР, а также ПНР. 

Объем ПНР в 2016 году значительно снизился из-за того что некоторые до- 

говора с генподрядчиками были заключены только на строительно-монтажные 

работы, а пусконаладочные работы выполнялись либо собственными силами ген- 

подрядчиков либо другими подрядными организациями. 
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3 РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ООО «СЕВЕРЭНЕРГОСЕРВИС» 

 Методические основы оценки эффективности инвестиционного пред- 

ложения 

 

Стратегические направления развития предприятия связанные с расширени- 

ем производственно-коммерческой деятельности могут быть реализованы в рам- 

ках инвестиционного проекта по организации бригады, выполняющей работы по 

монтажу систем плинтусного отопления. 

Инвестиционная идея. Сущность инвестиционной идеи основана на созда- 

нии бригады, специализирующейся на установке плинтусного отопления с целью 

расширения сферы предоставляемых услуг, освоения новой ниши рынка. Все это 

приведет к снижению затрат на ремонт транспортных средств, к увеличению при- 

были (уменьшении убытков), к повышению конкурентоспособности предприятия. 

Эффективность инвестиционного проекта характеризуется  системой 

показателей, которые отражают соотношение затрат и результатов от 

инвестиционного проекта. 

Выделяют следующие показатели эффективности инвестиционного проекта 

относительно интересов его участников: 

- показатели коммерческой (финансовой) эффективности, учитывающие 

финансовые 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. 
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𝑡𝑡 

𝑡𝑡 =0 

При определении эффективности инвестиционного проекта оценка пред- 

стоящих затрат и результатов осуществляется в пределах периода планирования, 

который измеряется количеством шагов расчета. Шагом расчета в пределах пе- 

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

Дисконтирование – приведение будущих прибылей (денежных потоков) к 

их настоящей (текущей) стоимости. Это используется для соизмерения текущих и 

бедующих показателей. 

Технически приведение к начальному шагу затрат, результатов и эффек- 

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

путем их умножения на коэффициент дисконтирования αt, определяемый как: 

𝛼𝛼 = 
1 

(20) 
(1+𝐸𝐸) 

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

Т - период планирования; 

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

ходности 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: 

𝑇𝑇 + 

ЧДД = � �𝑅𝑅𝑡𝑡 −               З𝑡𝑡 �             ∗               𝛼𝛼𝑡𝑡 −         𝐾𝐾 

где Rt - результаты, достигаемые на t-ом шаге расчета; 

(21) 

3
+

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

не входят капиталовложения; 

t   - коэффициент дисконтирования. 

К - сумма дисконтированных капиталовложений, вычисляемая по   форму- 

ле: 
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𝑡𝑡 

𝑇𝑇 
𝑡𝑡=0 𝐾𝐾𝑡𝑡 ∗ α𝑡𝑡 (22) 

где Kt - капиталовложения на t-ом шаге. 

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

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

Индекс доходности - это отношение приведенного эффектам к приведен- 

ным капиталовложениям: 

ИД = 1 / К ∙ ∑ (Rt– З
+

t) ∙ 1 / (1+ Е)
t
,  

(23) 
 

 

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

неэффективен. 

Внутренняя норма доходности - это норма дисконта (Евнд), при которой ве- 

личина приведенных эффектов равна приведенным капиталовложениям, то есть 

Евнднаходится из уравнения: 

∑𝑇𝑇 𝑅𝑅𝑡𝑡 −З
+

 − ∑𝑇𝑇
 𝐾𝐾𝑡𝑡 

𝑡𝑡=0 (1+𝐸𝐸ВНД) 𝑡𝑡=0 (1+𝐸𝐸ВНД)  = 0 (24) 

Найденное значение Евнд(ВНД) сравнивается с требуемой инвестором 

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

требуемой инвестором нормы дохода на капитал, капиталовложения в данный ин- 

вестиционный проект оправданы, и может рассматриваться вопрос о его приня- 

тии. 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 ос- 

тается неотрицательным. 

При осуществлении проекта выделяется три вида деятельности: инвести- 

ционная, 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 де- 

нежных средств от всех трех видов деятельности. 

K = ∑ 
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Положительное сальдо денежных потоков на t-ом шаге определяет излиш- 

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

денежные средства на t-ом шаге. 

Необходимым критерием осуществимости инвестиционного проекта явля- 

ется положительность сальдо накопленных денежных потоков в любом времен- 

ном интервале, в котором осуществляют затраты и получают доходы. Отрица- 

тельная величина сальдо накопленных денежных потоков свидетельствует о не- 

обходимости привлечения дополнительных собственных или заемных средств и 

отражения этих средств в расчетах эффективности. 

 

 Сущность инвестиционного мероприятия «Инфракрасное потолочное 

отопление» 

 

Отопительный сезон в России длится около семи месяцев. Для владельцев 

частных домов и тех, кто только собирается ими стать вопрос эффективного ото- 

пления помещения становится сложной задачей, которую не так просто решить. 

Назначение любого теплоснабжения – поддержание комфортного уровня 

температуры в помещении. Однако помимо этого современное отопление частно- 

го дома должно отвечать целому ряду дополнительных требований. 

Прежде всего – это максимальная безопасность для проживающих в доме. 

Т.е. никакой элемент теплоснабжения или его работа не должны нанести вред че- 

ловеку. В особенности это относится к относительно новым полимерным мате- 

риалам изготовления. 

С развитием технологий, на первое место выходят новейшие изобретения 

ученых, в том числе и в области отопления жилых помещений. Владельцы част- 

ной  недвижимости,  помимо  безопасности  ,  заинтересованы   в   использова-  

нии экономичных способов обогрева. Именно поэтому соответствующие всем 

требованиям новейшие энергосберегающие технологии находят все больше по- 

клонников   среди   потребителей. Системы   инфракрасного   обогрева  относятся 
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именно к таким инновационным разработкам. Один из видов оборудования для 

ИК-отопления - это пленочные лучистые электронагреватели(ПЛЭН). 

Принцип действия ПЛЭН заключается в физических свойствах инфракрас- 

ного излучения – оно обладает способностью отражаться, рассеиваться, пропус- 

каться, поглощаться различными веществами и материалами (рисунок3.1). Так 

воздух, состоящий, в основном, из молекул кислорода и азота, частично рассеива- 

ет, практически не поглощает и пропускает инфракрасное излучение. А объекты 

любого помещения и человеческое тело частично отражают и большей частью 

пропускают и поглощают электромагнитные волны этой части спектра. 

Поглощение инфракрасного излучения выражается в трансформации элек- 

тромагнитной энергии волны в тепловую. Нагретые таким образом объекты по- 

мещения – предметы, пол, стены, потолок – передают тепловую энергию воздуху 

помещения, в результате чего происходит его обогрев. 

Источниками инфракрасного излучения являются все нагретые объекты. 

Величина передаваемой ими энергии при этом зависит от температуры и молеку- 

лярного состава объекта, определяющего длину волны электромагнитного инфра- 

красного излучения. 

 

Рисунок 3.1 - Принцип действия пленочного лучистого электронагревателя 

Сущность  инвестиционной идеи  основана на внедрении нового  вида   дея- 

тельности на предприятии – установке инфракрасного потолочного отопления в 

частных домах и других помещениях. 
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Одним из достоинств пленочного инфракрасного нагревателя является от- 

сутствие жидкого теплоносителя. Это избавляет от установки сложных систем, 

протечек, замерзания жидкости. Кроме того, пленочные отопительные системы, 

имеют еще ряд преимуществ: 

 Не сушат воздух 

 Отсутствуют интенсивные тепловые потоки 

 Пожаробезопасны 

 Простые в установке 

 Не наносят вред человеку 

 Не требуют дополнительных вложений и обслуживания в течении всего 

срока эксплуатации 

 Экономически выгодны 

Еще одним доводом в пользу пленочного лучистого электронагревателя для 

загородного дома являются многолетние исследования ученых. Они доказали, что 

длинноволновое инфракрасное излучение при умеренной мощности оказывает 

полезное воздействие на организм человека. 

Пленочный лучистый электронагреватель состоит из резистивного излу- 

чающего элемента, заключенного между двумя полимерными пленками. 

Резистивный элемент представляет собой многослойную схему резисторов 

(сопротивлений). При подключении пленочного нагревателя к электрической сети 

через резисторы проходит электрический ток. Резисторы нагреваются до темпера- 

туры 45-50°С. Материал резисторов в этом состоянии испускает инфракрасное 

излучение. Чтобы оно полностью пошло на обогрев помещения, перед укладкой 

ПЛЭН со стороны основы (потолка, пола, стены, другой поверхности) подклады- 

вают фольгу, которая отражает лучи, направленные к основе, в сторону объема 

помещения(Рисунок 3.2). 
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Рисунок 3.2 - Состав пленочного лучистого электронагревателя 

В помещении с хорошей теплоизоляцией на нагрев резисторной пленки 

уходит не более 10 % от времени, необходимого на обогрев помещения до тре- 

буемой температуры. Она достигается за минимальный интервал из расчета уве- 

личения на 10°С в течение 1,5-2,0 часов. Далее ПЛЭН функционирует в режиме 

поддержания заданной температуры и включается в течение часа на общую про- 

должительность от 3 до 15 минут. 

Температуру задают посредством терморегулятора. Потребление ПЛЭН 

электроэнергии минимально при надлежащем утеплении помещения, так как 

включения для поддержания температуры реже, и меньше их продолжительность 

Таким образом, можно сделать вывод, что данная технология будет наи- 

лучшим вариантом для решения проблемы отопления частных домов. 

Однако для внедрения ПЛЭН требуется произвести единовременные затра- 

ты в сумме 31256004 рублей. 

Данные о капитальных затратах представлены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 Капитальные вложения на приобретение оборудования 

Наименование Сумма, руб. 

1. Установка ПЛЭН 
1.1 Установка ПЛЭН 

16 136 004,00 

1.2.Монтажные работы 15 120 000,00 

Итого 31 256 004,00 
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В стоимость монтажных работ входят услуги по доставке оборудования, его 

установке и наладке. 

Единовременно осуществляемые затраты увеличивают стоимость основных 

средств предприятия за счет начисления амортизации, которая начисляется ли- 

нейным способом (таблица 3.2). За основу расчетов берется обозначенная стои- 

мость основных средств и срок полезного использования. 

Таблица 3.2. Расчет амортизационных отчислений 
 

Наименование Стоимость оборудо- 

вания, руб. 

Норма годовой амор- 

тизации, % 

Сумма амортизации, 

руб. 

Инфракрасное пото- 

лочное отопление 
31256004 12,5 3907000,50 

Помимо единовременных затрат, реализация данного инвестиционного про- 

екта приведет к увеличению текущих издержек,  которые  представлены  в 

таблице 3.3. 

Таблица 3.3 Текущие издержки 
 

Наименование Всего теку- 

щих затрат, руб. 

1. Материальные затраты 385 000,00 

1.2 Сырье и материалы (топливные ресурсы) 335 000,00 

1.3 Энергетические ресурсы 0,00 

1.4 Транспортные расходы 50 000,00 

2. Затраты на оплату труда 1 440 000,00 

3. Социальные выплаты 434 880,00 

4. Амортизация основных фондов 3 907 000,50 

5. Прочие затраты 200 000,00 

Итого затрат: 6 210 600,48 

Текущие издержки без амортизации 2 459 880,00 

Текущие издержки состоят из следующих элементов: 

1. Затраты на сырье и материалы(топливные ресурсы) в сумме 335 

тыс.рублей рассчитаны на основе потребления горюче-смазочных материалов 

автомобилем компании для доставки оборудования (из расчета на 335 рабочих 

дней в году): 

СиМ = 1000 руб.∗ 335 дн = 335000 рублей (25) 
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2. Затраты на энергетические ресурсы отсутствуют, т.к. расход энергии для 

установки оборудования минимален. Электроэнергия потребляется на месте 

установки системы отопления и не входит в затраты предприятия. 

3. Транспортные расходы составляют 50 тыс.рублей. В них входит: 

 Техническое обслуживание автомобиля 

 Затраты на устранение мелких поломок 

4. Затраты на оплату труда в сумме 1 440 000 рублей включают в себя 

оплату четырем работникам в среднем по 30 тыс. рублей в месяц: 

ОТ = 4 ∗ 30000 ∗ 12 = 1440000 рублей (26) 

5. Социальные выплаты с заработной платы рабочих рассчитаны на основе 

ставки 30,2%: 

СВ = 1440000 ∗ 30,2% = 434880 рублей (27) 

6. Амортизация основных фондов составляет 3907000,50 рублей. 

Единовременныеи текущие затраты будут целесообразны в случае 

получения дополнительного экономического эффекта, который приведет к 

увеличению финансовых показателей работы организации. 

Данный экономический эффект выражается в увеличении прибыли 

компании за счет роста популярности нового вида услуг. 

Таким образом можно сделать вывод, что годовой экономический эффект со- 

ставит 12000 тысяч рублей. Данные расчетов представлены в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 Экономический эффект 
 

Наименование Значение 

1. Дополнительная выручка от реализации услуг , руб. 12 000 000,00 

2. Сокращение затрат на подготовительно-заключительные работы, руб. 0,00 

3. Экономический эффект от реализации услуг, руб. 12 000 000,00 

 
 

Все необходимое оборудование  мы можем приобрести у группы  компаний 

«Пленочные системы отопления», которая является создателем и производителем 

пленочного нагревателя ЗЕБРА ЭВО-300. 



74  

ГК «ПСО» заключает договор о сотрудничестве, который позволяет нам на- 

прямую взаимодействовать с заводом-изготовителем и реализовывать системы 

отопления в ХМАО. 

Для того, чтобы стать официальным представителем компании в регионе, 

сотрудникам ООО «СЕВЕРЭНЕРГОСЕРВИС» необходимо пройти бесплатное 

однодневное обучение на базе завода. 

Статус  официального представителя ГК  ПСО  дает  следующие возможно- 

сти: 

 Пользование специальными программами поддержки, реализуемых 

компанией для представителей, с целью развития и продвижения торговой марки 

в регионах; 

 Участие в  обучающих семинарах; 

 Доступ к рассылке специализированных материалов по тематике пле- 

ночного отопления ЗЕБРА; 

 Помощь в реализации проектов; 

 Дополнительно обучение специалистов представителя; 

 Возможность вызова эксперта ГК «ПСО» на конкретный объект; 

 Получение рекламной продукции и методических материалов. [6] 

Для установки пленочного лучистого электронагревателя в одном жилом 

доме площадью 100 м
2 
потребуются затраты в размере 260466,7 рублей. 

 

 Оценка эффективности предлагаемого мероприятия 

 
Финансирование инвестиционного проекта предполагается осуществить за 

счет нераспределенной прибыли ООО «СЕВЕРЭНЕРГОСЕРВИС» 

В основу расчетов по оценке коммерческой эффективности проекта поло- 

жены следующие предположения: 

продолжительность периода планирования принята 8 лет (8 шагов); 

в качестве шага планирования принят один год; 

норма дисконта принята на уровне 19 % в год; 
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цены, тарифы и нормы не изменятся в течение всего периода 

планирования. 

Продолжительность периода определена, исходя из среднего срока служ- 

бы установки. 

Норма дисконта установлена из условий: 

 ставка рефинансирования ЦБ РФ – 10% 

 риск недополучения прибыли 9%. 

Сделанные предположения характеризуют оценку эффективности проекта 

инфракрасного отопления как предварительную, требующую уточнения в даль- 

нейшем. 

Результаты расчетов по оценке коммерческой эффективности данного ин- 

вестиционного проекта представлены в таблицах 3.4 - 3.9 
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Таблица 3.4 Поток денежных средств от инвестиционной деятельности 
 

Наименование 

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 приобретение          
активов, всего 31 256 004,00 31 256 004,00 

в том числе:   
за счет собственных средств 31 256 004,00  
за счет заемных средств. 0,00 0,00 

2. Поток реальных средств   
 

-31 256 004,00 

 
 

-31 256 004,00 

 
 

-31 256 004,00 

 
 

-31 256 004,00 

 
 

-31 256 004,00 

 
 

-31 256 004,00 

 
 

-31 256 004,00 

 

-31 256 004,00 2.1. По шагам -31 256 004,00 

2.2. Нарастающим итогом -31 256 004,00 

3. Поток дисконтированных 

средств 
  

 
 

-31 256 004,00 

 

 
 

-31 256 004,00 

 

 
 

-31 256 004,00 

 

 
 

-31 256 004,00 

 

 
 

-31 256 004,00 

 

 
 

-31 256 004,00 

 

 
 

-31 256 004,00 

 
 

-31 256 004,00 3.1. По шагам -31 256 004,00 

3.2. Нарастающим итогом -31 256 004,00 
 

Таблица 3.5 Поток денежных средств от операционной деятельности 

В руб 
 

Наименование 

Шаг (год) планирования  

Итого за пери- 

од 0 1 2 3 4 5 6 7 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Экономический эффект 12 000 000,00 12 000 000,00 12 000 000,00 12 000 000,00 12 000 000,00 12 000 000,00 12 000 000,00 12 000 000,00 96 000 000,00 

2. Текущие издержки 2 459 880,00 2 459 880,00 2 459 880,00 2 459 880,00 2 459 880,00 2 459 880,00 2 459 880,00 2 459 880,00 19 679 040,00 

3. Амортизация основных средств 3 907 000,50 3 907 000,50 3 907 000,50 3 907 000,50 3 907 000,50 3 907 000,50 3 907 000,50 3 907 000,50 31 256 004,00 

4. Валовый доход 5 633 119,50 5 633 119,50 5 633 119,50 5 633 119,50 5 633 119,50 5 633 119,50 5 633 119,50 5 633 119,50 45 064 956,00 

5. Налог на прибыль (20%) 1 126 623,90 1 126 623,90 1 126 623,90 1 126 623,90 1 126 623,90 1 126 623,90 1 126 623,90 1 126 623,90 9 012 991,20 

6. Чистая прибыль 4 506 495,60 4 506 495,60 4 506 495,60 4 506 495,60 4 506 495,60 4 506 495,60 4 506 495,60 4 506 495,60 36 051 964,80 

7. Поток реальных средств          

7.1. По шагам 8 413 496,10 8 413 496,10 8 413 496,10 8 413 496,10 8 413 496,10 8 413 496,10 8 413 496,10 8 413 496,10 67 307 968,80 

7.2. Нарастающим итогом 8 413 496,10 16 826 992,20 25 240 488,30 33 653 984,40 42 067 480,5 50 480 976,60 58 894 472,70 67 307 968,80  
8. Поток дисконтированных 
средств 

         

8.1. По шагам 8 413 496,10 7 380 259,74 6 473 912,05 5 678 870,22 4 981 465,10 4 369 706,23 3 833 075,64 3 362 347,05 44 493 132,14 

8.2. Нарастающим итогом 8 413 496,10 15 793 755,84 22 267 667,89 27 946 538,11 32 928 003,21 37 297 709,44 41 130 785,08 44 493 132,14  
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Таблица 3.6 Поток денежных средств от финансовой деятельности 
 

 
Наименование 

Шаг (год) планирования 
Итого за пери- 

од 
0 1 2 3 4 5 6 7 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Собственный капитал. 31 256 004,00        31 256 004,00 

2. Поток реальных средств          
31 256 004,00 2.1. По шагам 31 256 004,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2. Нарастающим итогом. 31 256 004,00 31 256 004,00 31 256 004,00 31 256 004,00 31 256 004,00 31 256 004,00 31 256 004,00 31 256 004,00 

3. Поток дисконтированных 

средств 
         

 
31 256 004,00 3.1. По шагам 31 256 004,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2. Нарастающим итогом. 31 256 004,00 31 256 004,00 31 256 004,00 31 256 004,00 31 256 004,00 31 256 004,00 31 256 004,00 31 256 004,00 
 

Таблица 3.7 Поток денежных средств от инвестиционной и операционной деятельности 
 

Наименование 

Шаг (год) планирования 
Итого за пери- 

од 
0 1 2 3 4 5 6 7 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Поток реальных средств 

(ЧРД) 
         

 
36 051 964,80 1.1. По шагам -22 842 507,90 8 413 496,10 8 413 496,10 8 413 496,10 8 413 496,10 8 413 496,10 8 413 496,10 8 413 496,10 

1.2. Нарастающим итогом. -22 842 507,90 -14 429 011,80 -6 015 515,70 2 397 980,40 10 811 476,50 19 224 972,60 27 638 468,70 36 051 964,80 

2. Поток дисконтированных 

средств 
         

 

 
13 237 128,14 

(ЧДД)         
2.1. По шагам -22 842 507,90 7 380 259,74 6 473 912,05 5 678 870,22 4 981 465,10 4 369 706,23 3 833 075,64 3 362 347,05 

2.2. Нарастающим итогом. -22 842 507,90 -15 462 248,16 -8 988 336,11 -3 309 465,89 1 671 999,21 6 041 705,44 9 874 781,08 13 237 128,14 
 

Таблица 3.8 Сальдо денежных потоков 
 

Наименование 

Шаг (год) планирования 
Итого за пери- 

од 
0 1 2 3 4 5 6 7 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Поток реальных средств          
67 307 968,80 1.1. По шагам 8 413 496,10 8 413 496,10 8 413 496,10 8 413 496,10 8 413 496,10 8 413 496,10 8 413 496,10 8 413 496,10 

1.2. Нарастающим итогом 

(СРД). 

 

8 413 496,10 
 

16 826 992,20 
 

25 240 488,30 
 

33 653 984,40 
 

42 067 480,50 
 

50 480 976,60 
 

58 894 472,70 
 

67 307 968,80 
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Таблица 3.9 Расчет значений чистого дисконтированного дохода в зависимости от ставки дисконтирования 
 

 
Наименование 

Шаг (год) планирования 
Итого за пери- 

од 
0 1 2 3 4 5 6 7 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

0 -22 842 507,90 8 413 496,10 8 413 496,10 8 413 496,10 8 413 496,10 8 413 496,10 8 413 496,10 8 413 496,10 36 051 964,80 

0,1 -22 842 507,90 7 648 632,82 6 953 302,56 6 321 184,15 5 746 531,04 5 224 119,13 4 749 199,21 4 317 453,83 18 117 914,84 

0,2 -22 842 507,90 7 011 246,75 5 842 705,63 4 868 921,35 4 057 434,46 3 381 195,38 2 817 662,82 2 348 052,35 7 484 710,85 

0,3 -22 842 507,90 6 417 617,16 4 895 207,60 3 733 949,35 2 848 168,84 2 172 516,28 1 657 144,38 1 264 030,80 146 126,51 

0,4 -22 842 507,90 6 009 640,07 4 292 600,05 3 066 142,89 2 190 102,07 1 564 358,62 1 117 399,01 798 142,15 -3 804 123,03 
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Рисунок 3.3 – Определение внутренней нормы доходности (ВНД) 

За период планирования (8 лет), инвестиционный проект потребует 

31256004 рублей капитальных вложений и принесет на конец периода планиро- 

вания 36051964,80 рублей чистой прибыли. 

Чистый реальный доход проекта составит 67307968,08 рублей, чистый дис- 

контированный доход – 44493132,14 рублей. Индекс доходности (отношение ЧДД 

к инвестициям), исчисленный по дисконтированным потокам, составляет 0,31. 

Внутренняя норма доходности инвестиций составляет 31,1% в год. (рису- 

нок 3.3). 

Срок окупаемости проекта – 3 года 2 месяца. 

Положительный чистый дисконтированный доход и индекс доходности, 

превосходящий единицу, позволяют охарактеризовать проект как эффективный. 

Внутренняя норма доходности и срок окупаемости устраивают акционеров. 

Положительное сальдо денежных потоков свидетельствует об осуществимости 

проекта при данной схеме финансирования. 

Далее представим показатели коммерческой эффективности проекта в гра- 

фическом виде (Рисунок 3.4). 

Определение внутренней нормы доходности 
(ВНД) 
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Рисунок 3.4 - Показатели коммерческой эффективности проекта 

Таким образом, можно сказать, что реализация данного мероприятия позволит 

предприятию существенно повысить эффективность деятельности и выйти на но- 

вый качественный уровень своего развития. 

 

 Анализ чувствительности инвестиционного проекта к риску 

 
Анализ чувствительности проекта к риску заключается в оценке влияния из- 

менения исходных параметров проекта на его конечные характеристики (в нашем 

случае экономического эффекта, текущих издержек и налогов). Техника проведе- 

ния анализа чувствительности состоит в изменении выбранных параметров в оп- 

ределенных пределах, при условии, что остальные параметры остаются неизмен- 

ными. Чем больше диапазон вариации параметров, при котором NPV или норма 

прибыли остается положительной величиной, тем устойчивее проект.Анализ чув- 

ствительности можно реализовать с помощью как специализированных про- 

граммных   пакетов   (ProjectExpert,   «Альт-Инвест»),   так   и   программы  Excel. 

Эффективность инвестиционного проекта 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82


 

Таблица 3.10 Значение ЧДД при варьируемых показателях 
 

 -15% -10% -5% 0 5% 10% 15% 

Экономический эф- 

фект 

 

8 898 626,43 

   

44 493 132,14 

   

80 087 637,85 

Текущие издержки  70 299 148,78  44 493 132,14  18 687 115,50  

Налоги   44 938 063,46 44 493 132,14 44 048 200,82   
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На рисунке 3.5 представлена диаграмма «Паук» для предлагаемого меро- 

приятия. 

 

Рисунок 3.5 - Диаграмма «Паук» 

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

можем сделать вывод, что данный проект имеет незначительный уровень риска, 

так как график находится в положительной области построения, что говорит об 

экономической целесообразности проведения мероприятия. 

 

 Сущность инвестиционного мероприятия «Плинтусная система 

отопления» 

В России отопительный сезон в зависимости от региона длится по не- 

сколько месяцев. Так что обогрев зданий до комфортной температуры – задача 

из важнейших. Потому и выбор правильного радиатора отопления становится 

задачей практически стратегической. 

Привычные всем чугунные радиаторы в сегодняшние каноны комфортно- 

го и красивого жилища не очень вписываются и КПД у них невысок. Плюсы чу- 

гунных радиаторов: 

 Они способны проработать не меньше 50 лет 

 Чугун химически пассивен, поэтому такие радиаторы не подвержены 

коррозии 
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 При отключении отопления батареи долго остаются горячими. 

Недостатки чугунных радиаторов: 

 Долгий разогрев. 

 Большой вес и габариты доставляют трудности при перевозке и 

монтаже. 

 Радиаторы нуждаются в прочном креплении. 

 4 Большой объем теплоносителя. 

 Чугун – хрупкий металл. Гидроудар способен разорвать чугунную 

батарею. 

Алюминиевые радиаторы отопления могут быть выполнены в изящ- 

ном дизайне и этим привлекательны. Но нужно, чтобы радиаторы служили 

дольше, ведь отопительное оборудование люди меняют редко. 

Плюсы: 

 Эти радиаторы очень легкие, поэтому просто монтируются, не требуя 

применения прочных кронштейнов. 

 По теплоотдаче они занимают одно из первых мест среди всех 

отопительных приборов. 

 Они способны очень быстро нагреть комнату. 

 Они экономичны и могут оснащаться температурным регулятором. 

 Дизайн изделий современен и привлекателен. 

Минусы: 

 Срок службы не очень велик – около 15 лет. 

 Алюминий активен в химическом отношении, поэтому страдает от 

коррозии и требует качественного теплоносителя. 

 При вытеснении воздуха образуется водород. 

 Слабая конвекция. 

 Возможны протечки между секциями. 

 Гидроударам и скачкам давления радиаторы из алюминия 

противостоять не способны. 
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ператур. 

Стальные радиаторы, как правило, не обеспечивают достаточных  тем- 

 

 

Биметаллические  радиаторы,  по  заключениям  многих специалистов, 

имеют более высокие характеристики, чем алюминиевые. Это и хорошая тепло- 

отдача, и небольшой вес, и изящный дизайн. И если правильно рассчитать ко- 

личество секций радиатора, его мощности, они будут служить верой и правдой 

долгие годы. 

Плюсы: 

 Инерционность практически отсутствует, отдача тепла - велика. 

 Биметалл может выдерживать повышенное давление и гидроудары. 

 Объем горячей воды небольшой. 

 Монтаж прост, дизайн - современен. 

Недостатки биметаллических радиаторов: 

 Сердечники из стали при одновременном контакте с воздухом и водою 

подвержены коррозии. Это возможно, если в нерабочий период из отопительной 

системы слить воду. Второй возможной причиной коррозии может стать 

антифриз, используемый в отопительных системах индивидуальных домов. 

 Из-за конвекции возможны сквозняки и поднятие мелкой пыли 

 Батареи плохо вписываются в интерьер современных апартаментов 

Для обогрева дома наряду с радиаторными системами     может  использо- 

ваться плинтусное отопление. Тёплый плинтус играет роль обогревающего при- 

бора — с его помощью происходит нагрев помещения. 

Тёплый плинтус играет роль обогревающего прибора — с его помощью 

происходит нагрев помещения. Такой метод по сравнению с использованием 

радиаторов отопления даёт более равномерный нагрев комнаты, исключая лока- 

лизацию тепла возле источников отопления. Принцип действия этого оборудо- 

вания основывается на свойстве горячего воздуха обогревать поверхности, ко- 

торые находятся поблизости. Внутри плинтуса располагаются источники тепла, 

нагревающие воздух,  который как бы  «прилипает» к стенам,  нагревая их    по- 
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верхность. Посредством этого нагревается всё пространство помещения, обес- 

печивая равномерную температуру как на нижних, так и на верхних уровнях 

комнаты. Функционирование плинтусного отопления основывается не на теп- 

ловой конвекции, а на явлении, которое называется эффектом Коанда. Доступ 

воздуха осуществляется только с одной стороны. У поверхности стен создаётся 

зона пониженного давления, вследствие чего тепло «разливается» вдоль их 

плоскости. 

Плинтусная система отопления имеет следующие преимущества: 

1. Отсутствие явления взвешивания частичек пыли, которыми может 

сопровождаться тепловая конвекция. 

2. Равномерное прогревание помещения на всех уровнях. 

3. Инфракрасное температурное излучение хорошо воспринимается 

человеческим организмом. 

4. Эстетически привлекательный вид системы, позволяющий органично 

«вписать» её в любой интерьер. 

5. Простота конструкции системы обуславливает быстрый монтаж. 

6. Не происходит выпадения конденсата на стенах и окнах, вследствие 

чего не наблюдается плесневение стен и запотевание окон. 

7. Высокая экономичность функционирования вследствие отсутствия 

необходимости сильно нагревать источник тепла. 

8. Без проблем выполняется тонкая настройка оборудования. 

 
Принцип работы плинтусного отопления ничем не отличается от привыч- 

ной конструкции с традиционными настенными батареями. Нагретый теплоно- 

ситель подается в коллектор, откуда по трубам поступает в радиаторы. Плин- 

тусная разводка отопления намного эффективнее, проще и экономичнее «тепло- 

го пола» и может быть установлена при любом напольном покрытии, включая 

ламинат и паркет. Схема устройства жидкостного радиатора показана на рисун- 

ке 3.6. 
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Рисунок3.6 - Схема устройства жидкостного радиатора. 

Плинтусные радиаторы отопления представляют собой две медные трубки, 

окруженные металлическими пластинами, увеличивающими теплоотдачу. 

Сверху элементы закрывают декоративными алюминиевыми коробами, скры- 

вающими конструкцию и равномерно распределяющими тепло. Стандартная 

высота плинтуса – 14 см при толщине около 3 см. Цвет короба несложно подоб- 

рать под тип и оттенок пола или стены. 

Для монтажа систем отопления нам необходимо приобрести оборудование, 

которое мы будем закупать у компании ООО "АвтоцентрГАЗЮгра" г. Сургут и 

у компании ООО "Профи-Тулс" г. Москва. 

Что из себя представляет данное оборудование? 

Фургон Газель NEXT фермер позволяет перевозить бригаду в составе 6 че- 

ловек и груз до 1,2 тонн. Надстройка в виде фургона обеспечивает сохранность 

перевозимого оборудования и материалов (рисунок 3.7). 
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Рисунок 3.7 - Автомобиль ГАЗ -А22R22 Газель NEXT фермер 

На рисунке 3.8 изображен комплект оборудования, необходимый для вы- 

полнения комплекса работ по монтажу системы плинтусного отопления со- 

стоящий из: 

 аппарата паяльного электрического; 

 аппарата для сварки пластиковых труб; 

 электрического расширителя/отбортовщика труб; 

 трубогиба; 

 трубореза; 
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Рисунок 3.8 - Набор оборудования для обработки, сварки пластиковых и 

медных труб 

Таким образом, для расширения спектра предлагаемых услуг и увеличения 

прибыли нам необходимо закупить качественное и современное оборудование. 

Однако данное мероприятие повлечет за собой осуществление капиталь- 

ных вложений которые будут связаны с приобретением представленного ниже 

оборудования: 

Таблица 3.11 Капитальные вложения 
 

Наименование Сумма, 
тыс. руб. 

Удельный вес в % 
к итогу 

1. Оборудование   

1.1.Автомобиль ГАЗ -А22R22  ГАЗЕЛЬ NEXT ФЕРМЕР 1 128,00 70,12 

1.2. Аппарат паяльный электрический ViraxCobraz 54 142,50 8,86 

Итого 1 270,50  

2. Инструменты и приспособления   

2.1. Трубогиб REMS Curvo 179,12 11,13 

2.2. Электрический ручной расширитель/отбортовщик 

труб TwistHurrican 

115,29 7,17 

2.3 Труборез для медных труб Ridgid 10,02 0,62 

2.4. Аппарат для сварки пластиковых труб DYTRON 

TraceWeld PROFI blueSet SP-4a 

33,80 2,10 

Итого 338,23  

Всего 1 608,73 100,00 
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Единовременное осуществление затрат в свою очередь увеличивают на- 

числение амортизации (таблица 3.12). 

Таблица 3.12. Амортизационные отчисления 
 

Наименование Сумма 

Стоимость основных фондов, тыс.руб. 1 608,73 

Амортизация 193,05 

Амортизация начисляется линейным способом исходя из обозначенной 

стоимости капитальных вложений в основные средства и нормой амортизации 

которая составила 12,5% исходя из срока окупаемости в 7 лет. 

Соответственно период инвестирования в расчетах примем равным 7 го- 

дам. Реализация данного инвестиционного мероприятия кроме единовременных 

затрат приведет к увеличению суммы текущих операционных издержек (табли- 

ца 3.13). 

Таблица 3.13 Текущие издержки 
 

Наименование Всего текущих 

затрат, руб. 
Сумма текущих за- 

трат за 7 лет, руб. 

1. Материальные затраты 1 290,00 9 030,00 

1.2 Сырье и материалы (топливные ресурсы) 1 210,00 8 470,00 

1.3 Энергетические ресурсы 80,00 560,00 

1.4 Транспортные расходы 0,00 0,00 

2. Затраты на оплату труда 960,00 6 720,00 

3. Социальные выплаты 288,00 2 016,00 

4. Амортизация основных фондов 193,05 1 351,33 

5. Прочие затраты 540,00 3 780,00 

Итого затрат: 3 271,05 22 897,33 

Текущие издержки без амортизации 3 078,00 21 546,00 

Материальные затраты включают затраты на топливо необходимое авто- 

мобилю, электричество для работы сварочного аппарата. 

Затраты на оплату труда считались исходя из данных, приведенных в таб- 

лице 3.14. 

Таблица 3.14. Расчет заработной платы работникам 
 

 
Должность 

Количество работ- 

ников 

Заработная плата в месяц 

+ районный и северный 

коэффициент, руб. 

Заработная плата в год, 

руб. 

Рабочий 1 40 000 480 000 

Водитель 1 40 000 480 000 

Итого: 960 000 



90  

Социальные выплаты составляют 30% от всей суммы заработной платы. 

Далее  рассчитаем  показатель  экономической  эффективности    (таблица 

 ), он будет строиться на основе минимально возможного уровня увеличения 

экономической эффективности, а именно 1200 м
2
установленного дополнитель- 

но плинтусного отопления в месяц. Значение берется согласно исходя из уже 

внедренных подобных проектов, в реальности этот показатель будет на порядок 

выше. 

Таблица 3.15. Расчет экономического эффекта. 
Наименование Значение 

1. Стоимость 1 м2 плинтусного отопления, тыс. руб. 3,10 

2. Прогнозируемый объем установки плинтусного отопления заказчику, м2 1 200,00 

3. Экономический эффект от выполнения работ, руб. 3 720,00 
 

 Оценка эффективности предлагаемого мероприятия 

В основу расчетов по оценке коммерческой эффективности проекта по- 

ложены следующие предположения: 

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

- в качестве шага планирования принят один год; 

- норма дисконта принята на уровне 19 % в год; 

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

планирования; 

Продолжительность периода определена исходя из среднего срока 

службы технологических машин и оборудования 

Норма дисконтирования установлена из условий: 

- ключевая ставка ЦБ РФ – 10 %; 

- риск недополучения прибыли 9,0 %. 

Сделанные предположения характеризуют оценку эффективности про- 

екта как предварительную, требующую уточнения в дальнейшем. 

Результаты расчетов по оценке коммерческой эффективности проекта 

представлены в таблицах 3.15.-3.20. 
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Таблица 3.15 Инвестиционная деятельность 
 

 

Наименование 

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 приобретение 

активов, 

всего 

 

 

 

1 608,73 

        

 

 

1 608,73 

в том числе: 

за счет собственных средств 

 

1 608,73 

 

за счет заемных средств. 0,00 0,00 

2. Поток реальных средств 

 По шагам 

 
-1 608,73 

 

 

 

-1 608,73 

 

 

 

-1 608,73 

 

 

 

-1 608,73 

 

 

 

-1 608,73 

 

 

 

-1 608,73 

 

 

 

-1 608,73 

 

 

 

-1 608,73 

 
-1 608,73 

2.2. Нарастающим итогом -1 608,73 

Поток дисконтированных 

средств 

3.1. По шагам 

 

 

 

-1 608,73 

 

 

 

 
-1 608,73 

 

 

 

 
-1 608,73 

 

 

 

 
-1 608,73 

 

 

 

 
-1 608,73 

 

 

 

 
-1 608,73 

 

 

 

 
-1 608,73 

 

 

 

 
-1 608,73 

 

 

 

-1 608,73 

3.2. Нарастающим итогом -1 608,73 

Таблица 3.16  Поток денежных средств от операционной деятельности 
 

 
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 вне- 

дрения 

 

3 720,00 

 

3 720,00 

 

3 720,00 

 

3 720,00 

 

3 720,00 

 

3 720,00 

 

3 720,00 

 

3 720,00 

 

29 760,00 
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Продолжение таблицы 3.16 
 

 
Наименование 

Шаг (год) планирования 
Итого за пе- 

риод 0 1 2 3 4 5 6 7 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2. Текущие издержки 3 078,00 3 078,00 3 078,00 3 078,00 3 078,00 3 078,00 3 078,00 3 078,00 24 624,00 

3. Амортизация основных средств 193,05 193,05 193,05 193,05 193,05 193,05 193,05 193,05 1 544,38 

4. Валовый доход 448,95 448,95 448,95 448,95 448,95 448,95 448,95 448,95 3 591,62 

5. Налог на прибыль (20%) 89,79 89,79 89,79 89,79 89,79 89,79 89,79 89,79 718,32 

6. Чистая прибыль 359,16 359,16 359,16 359,16 359,16 359,16 359,16 359,16 2 873,30 

7. Поток реальных средств 
 По шагам 

 

552,21 
 

552,21 
 

552,21 
 

552,21 
 

552,21 
 

552,21 
 

552,21 
 

552,21 
 

4 417,68 

7.2. Нарастающим итогом 552,21 1 104,42 1 656,63 2 208,84 2 761,05 3 313,26 3 865,47 4 417,68  

8. Поток дисконтированных 

средств 

 По шагам 

 

 

552,21 

 

 

484,39 

 

 

424,91 

 

 

372,73 

 

 

326,95 

 

 

286,80 

 

 

251,58 

 

 

220,68 

 

 

2 920,25 

8.2. Нарастающим итогом 552,21 1 036,60 1 461,51 1 834,24 2 161,19 2 447,99 2 699,57 2 920,25  
 

Таблица 3.17. Финансовая деятельность 
 

 

Наименование 

Шаг (год) планирования 
Итого за 

период 
0 1 2 3 4 5 6 7 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Собственный капитал. 1 608,73        1 608,73 

2. Поток реальных средств 
 По шагам 

 

1 608,73 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

1 608,73 

2.2. Нарастающим итогом. 1 608,73 1 608,73 1 608,73 1 608,73 1 608,73 1 608,73 1 608,73 1 608,73 

3. Поток  дисконтированных средств 
 По шагам 

 

1 608,73 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

1 608,73 

3.2. Нарастающим итогом. 1 608,73 1 608,73 1 608,73 1 608,73 1 608,73 1 608,73 1 608,73 1 608,73 
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Таблица 3.18. Инвестиционная и операционная деятельность 
 

 

Наименование 

Шаг (год) планирования 
Итого за пе- 

риод 
0 1 2 3 4 5 6 7 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Поток реальных средств (ЧРД) 
1.1. По шагам 

 

-1 056,52 
 

552,21 
 

552,21 
 

552,21 
 

552,21 
 

552,21 
 

552,21 
 

552,21 
 

2 808,95 

1.2. Нарастающим итогом. -1 056,52 -504,31 47,90 600,11 1 152,32 1 704,53 2 256,74 2 808,95 

2. Поток дисконтированных 

средств(ЧДД) 

 По шагам 

 

 

-1 056,52 

 

 

484,39 

 

 

424,91 

 

 

372,73 

 

 

326,95 

 

 

286,80 

 

 

251,58 

 

 

220,68 

 

 

1 311,52 

2.2. Нарастающим итогом. -1 056,52 -572,12 -147,22 225,51 552,46 839,26 1 090,84 1 311,52 

Таблица 3.19 Сальдо денежных потоков 
 

 

Наименование 

Шаг (год) планирования  

Итого за период 0 1 2 3 4 5 6 7 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Поток реальных средств 
 По шагам 

 

552,21 

 

552,21 

 

552,21 

 

552,21 

 

552,21 

 

552,21 

 

552,21 

 

552,21 

 

4 417,68 

1.2. Нарастающим итогом 

(СРД). 

 

552,21 
 

1 104,42 
 

1 656,63 
 

2 208,84 
 

2 761,05 
 

3 313,26 
 

3 865,47 
 

4 417,68 
 

Таблица 3.20 Определение внутренней нормы доходности 
 

 

Наименование 

Шаг (год) планирования  

Итого за период 0 1 2 3 4 5 6 7 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

0 -1 056,52 552,21 552,21 552,21 552,21 552,21 552,21 552,21 2 808,95 

0,1 -1 056,52 502,01 456,37 414,88 377,17 342,88 311,71 283,37 1 631,87 

0,2 -1 056,52 460,17 383,48 319,57 266,30 221,92 184,93 154,11 933,97 
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Продолжение таблицы 3.20 
 

 

Наименование 

Шаг (год) планирования  

Итого за период 0 1 2 3 4 5 6 7 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2017 

0,3 -1 056,52 424,78 326,75 251,35 193,34 148,73 114,40 88,00 490,83 

0,4 -1 056,52 394,44 281,74 201,24 143,74 102,67 73,34 52,39 193,04 

0,5 -1 056,52 368,14 245,43 163,62 109,08 72,72 48,48 32,32 -16,74 

0,6 -1 056,52 345,13 215,71 134,82 84,26 52,66 32,91 20,57 -170,46 

0,7 -1 056,52 324,83 191,08 112,40 66,12 38,89 22,88 13,46 -286,87 

0,8 -1 056,52 306,78 170,44 94,69 52,60 29,22 16,24 9,02 -377,53 

0,9 -1 056,52 290,64 152,97 80,51 42,37 22,30 11,74 6,18 -449,82 

1 -1 056,52 276,10 138,05 69,03 34,51 17,26 8,63 4,31 -508,62 

0,7900 -1 056,52 308,50 172,34 96,28 53,79 30,05 16,79 9,38 -369,39 
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За период планирования, жизненный цикл (7 лет), инвестиционный проект 

потребует 1608730 руб. капитальных вложений и принесет 2808905 руб. чистой 

прибыли. 

Чистый реальный доход проекта составит 4417680руб., чистый дисконти- 

рованный доход – 2920250 руб. 

Индекс доходности исчисленный по реальным потокам равен 1,815, а ис- 

численный по дисконтированным потокам – 2,746. 

Внутренняя норма доходности инвестиций составляет 50% в  год (рису- 

нок 3.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 3.9 - Внутренняя норма доходности (ВНД) 

Для определения срока окупаемости по дисконтированным потокам де- 

нежных поступления используем формулу: 

DPP = ∑𝑛𝑛
 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡 ≥ 𝐼𝐼 (28) 

𝑡𝑡=0       (1+  ) 0 

Где, 
 

DPP- срок окупаемости по дисконтированным потокам; 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡 - дисконтированные денежные поступления в период времени t; 

𝑟𝑟-  ставка дисконтирования; 
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n- срок окупаемости. 

Подставив значения получим срок окупаемости по дисконтированным по- 

токам в размере 1,33 года. 

Для определения срока окупаемости по реальным потокам используем 

формулу: 

 

 
Где, 

𝑃𝑃𝑃𝑃 = 
𝐾𝐾0

 

𝐶𝐶𝐶𝐶СГ 
(29) 

PP-срок окупаемости по реальным потокам в годах; 

𝐾𝐾0-сумма первоначально вложенных средств; 

𝐶𝐶𝐶𝐶СГ- ежегодные поступления (поток реальных средств). Подставим 

значения и получим значение в 1,31 года. 

Таким образом, положительный чистый дисконтированный доход и индекс 

доходности, превосходящий единицу, позволяют охарактеризовать проект как 

эффективный. 

Наглядно о формировании показателей эффективности проекта можно су- 

дить по рисунку 3.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.10 - Показатели эффективности проекта 
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t 

Положительный чистый дисконтированный доход и индекс доходности, 

превосходящий единицу, позволяют охарактеризовать проект как эффективный. 

Внутренняя норма доходности и срок окупаемости устраивает предпри- 

ятие как инвестора. 

Положительное сальдо денежных потоков свидетельствует об осуществи- 

мости проекта при избранной схеме финансирования. 

Следует подчеркнуть предварительный характер оценки коммерческой 

эффективности проекта и необходимость проведения более точных расчетов, учи- 

тывающих реально сложившуюся экономическую ситуацию в стране. 

 

 Анализ чувствительности инвестиционного проекта к риску 

 
Проекты внедряемые в санитарно-технической отрасли имеют определен- 

ный уровень риска зависящий как от природы в целом, так и от отдельных факто- 

ров. Таких как падение курса рубля к доллару, которое влекло за собой рост цен 

на сырье и материалы, и другие макро- и микроэкономические причины и следст- 

вия которые могу влиять на отрасль. 

Для определения является ли проект эффективным определяют его чистый 

дисконтированный доход ЧДД (NPV), по следующей формуле: 

n 

NPV   СFt     I
 

 

где 

t 1 (1  r) (30) 

NPV- чистый дисконтированный доход; 

r- ставка дисконтирования; 

CF- суммарный денежный поток в период времени t; 

I- сумма инвестиций; 

n- число периодов. 

Инвестиционный  проект принимается, если ЧДД  > 0; инвестиционный 

проект отвергается, если ЧДД < 0; если ЧДД = 0, то следует для принятия реше- 
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ния рассмотреть обстоятельств выходящих за рамки критерия (например, эколо- 

гические, социальные). 

Для определения степени чувствительности проекта к риску строится диа- 

грамма«Чувствительности проекта к риску». Для построения диаграммы вычис- 

ляем вариации значений ЧДД при изменении  данных параметров. 

Анализ чувствительности будет проводится опираясь на наиболее важные 

показатели, такие как: экономический эффект, текущие издержки и налоги. 

Для их расчета мы определим следующие промежутки: 

- Экономический эффект (-15%; +15%); 

- Текущие издержки (-10%; +10%); 

- Налоги (-5%; +5%). 

Рассчитанные данные занесем в таблицу 3.21. Если рассчитанные данные 

имеют положительное значение, значит проект не является рискованным в этом 

промежутке. Если же проект имеет отрицательное значение, значит следует пере- 

смотреть исследуемый промежуток с учетом чувствительности проекта. 

Таблица 3.21 Расчет показателей чувствительности проекта к риску 
 

 -15% -10% -5% 0 5% 10% 15% 

Экономический 

эффект 
584,05 

  
2 920,25 

  5 
256,45 

Текущие из- 

держки 

 
4 614,00 

 
2 920,25 

 
1 226,51 

 

Налоги   2 949,45 2 920,25 2 891,05   

Далее следует внести данные в диаграмму «Чувствительности проекта к 

риску» для наглядности (рисунок 3.11). 

 

Рисунок 3.11 - Диаграмма  «Чувствительности проекта к риску» 
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После построения диаграммы мы можем наблюдать что проект не имеет 

рисков в данных значениях, а взяв во внимание что изначально был рассмотрен 

пессимистический сценарий можно с уверенностью сказать что проект будет эко- 

номически выгодным и целесообразным. 

На диаграмме показано что имеется достаточно небольшой запас эффектив- 

ности при различных вариациях факторов с некоторой степенью риска. 

 

 Сравнительный анализ проектов «Инфракрасное потолочное ото- 

пление» и «Плинтусная система отопления» 

Проанализировав экономический эффективность рассматриваемых  проектов 

«Инфракрасное потолочное отопление» и «Плинтусная система отопления», мож- 

но сделать вывод что проект «Инфракрасное потолочное отопление» более эф- 

фективен. 

Из проведенных расчетов видно, что за весь период планирования проект 

«Инфракрасное потолочное отопление» потребует 31256004 руб. капитальных 

вложений и принесет 36051964,80 рублей чистой прибыли, а проект «Плинтусная 

система отопления» потребует 1608730 руб капитальных вложений, а чистая 

прибыль составит за период планирования 2808905 руб. (рисунок 3.12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 3.12 – Капитальные вложения и чистая прибыль проектов 
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Чистый реальный доход и чистый дисконтированный доход (рисунок 

3.13)«Инфракрасное потолочное отопление» выше, чем у «Плинтусной системы 

отопления». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 3.13 – Чистый реальный доход и чистый 

дисконтированный доход 

Такие показатели, как индекс доходности по дисконтированным  потокам 

«Плинтусная система отопление» (2,746) выше, чем индекс доходности по 

дисконтированным потокам «Инфракрасное потолочное отопление» (0,31) 

(рисунок 3.14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 3.14 – Индекс доходности 
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Внутренняя норма доходности инвестиций для «Плинтусной системы 

отопления»- 50% в год, для «Инфракрасного потолочного отопления» – 31,1% 

(рисунок 3.15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 3.15 – Внутренняя норма доходности 

Срок окупаемости «Плинтусной системы отопления», исчисленный по дис- 

контированным потокам – 2 года. Срок окупаемости «Инфракрасного потолочно- 

го отрпления», исчисленный по дисконтированным потокам – 3,2 года (рисунок 

3.16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 3.16 – Срок окупаемости проектов 
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Положительный чистый дисконтированный доход и индекс доходности, 

превосходящий единицу, позволяет охарактеризовать проект «Плинтусная 

система отопления» как эффективный. 

Из проведенных расчетов видно, что оба инвестиционного проекта 

эффективны. Данные проекты не противоречат друг другу, по этому 

целесообразно предложить внедрение на предприятие двух проектов. 

Данные не поддаются однозначной формализации, но оптимальным 

показателем для проведения сравнительного анализа выступают критерии оценки 

коммерческой эффективности инвестиционного проекта. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проанализировав всю проделанную работу можно сделать вывод, что все 

поставленные задачи и цели были выполнены. 

На первоначальном этапе была дана краткая характеристика 

 ООО «СЕВЕРЭНЕРГОСЕРВИС» и отрасли, в которой осуществляет свою 

деятельность данное предприятие. 

Самый удобный и апробированный способ оценки стратегического 

положения предприятия – SWOT-анализ. По предприятию был проведен  SWOT-

анализ, и были выявлены сильные и слабые стороны данного предприятия.  

Принимая во внимание все слабые стороны 

 ООО «СЕВЕРЭНЕРГОСЕРВИС», наиболее приемлемой стратегией для 

предприятия является  внедрение нового вида деятельности на предприятии – 

установке инфракрасного потолочного отопления и плинтусной системы отопления 

в частных домах и других помещениях. 

Проведя анализ финансово-хозяйственной деятельности 

 ООО «СЕВЕРЭНЕРГОСЕРВИС»,  можно сделать следующие выводы: 

Предприятие занимает лидирующие позиции в городе по производству 

санитарно – технических работ. Оно выполняет проектные, строительно-

монтажные, пусконаладочные работы по заказам  

ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» ЗАО «Жилстрой»,  

ЗАО «УНИВЕРСАЛСТРОЙ», ОАО «Юграстройпроект» и др., которые являются 

генеральными подрядчиками. Кроме этого, заказчиками строительно-монтажных и 

пусконаладочных работ выступали предприятия нефтегазового комплекса, такие 

как ОАО «Аганнефтегазгеология», ОАО «ИНКОМнефть», ОАО «СНГ», ОАО 

«Белорусское УПНПиКРС», ОАО «Башсибнефть»,  

ОАО «СибурТюменьГаз» и многие другие, а также заказчиками являются 

управляющие компании города ОАО «Управляющая компания №1»,  

ООО «Стройдеталь-Инвест», ООО «Управляющая компания «Квартал». 

 

Общая характеристика ООО «СЕВЕРЭНЕРГОСЕРВИС», оценка 
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производственного потенциала, анализ финансово – хозяйственной деятельности, 

выявление проблем и определение перспектив развития предприятия показали, что 

предприятие находится в  стабильном экономическом состоянии.  

Показатели обеспеченности запасов источниками формирования показывают 

нам, что организация в период с 2014 по 2016 года предприятие имеет абсолютную 

финансовую устойчивость. Запасы финансируются за счет собственного оборотного 

капитала. Характеризуется высоким уровнем платежеспособности. Организация не 

зависит от внешних кредиторов. 

За анализируемый период произошел рост чистых оборотных активов. 

Прирост имущества предприятия произошел в основном за счет прироста денежных 

средств на предприятии.  

Анализ финансового состояния позволяет получить оценку надежности 

предприятия с точки зрения его платежеспособности, определить тип и величину 

его финансовой устойчивости. Для повышения эффективности работы 

 ООО «СЕВЕРЭНЕРГОСЕРВИС» было предложено внедрение новых видов 

деятельности, а именно установка инфракрасного потолочного отопления и 

плинтусной системы отопления. 

Оба предложенных варианта разрабатывались с учетом современных 

требований безопасности. Они не наносят никакого вреда здоровью потребителей, 

простые в установке, не требуют дополнительного обслуживания на протяжении 

всего срока эксплуатации и экономически выгодны. 

Проанализировав  расчеты по данным мероприятиям можно сказать, что оба 

инвестиционного проекта эффективны. Данные проекты не противоречат друг 

другу, поэтому целесообразно предложить внедрение на предприятие двух 

проектов. 
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