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ВВЕДЕНИЕ 

 

Экономический анализ – важнейшая составляющая экономических наук, в 

решающей мере определяющая достоверность и надежность выводов, которые 

делаются в отношении состояния, перспектив развития и эффективности 

деятельности субъектов хозяйствования разного уровня.  

Анализ — это общенаучный метод исследования, представляющий собой 

процедуру мысленного, а иногда и реального разделения объекта или явления на 

составные части и выделения отдельных сторон, свойств, связей. 

Анализ означает расчленение, разложение изучаемого объекта на части, 

элементы. В диалектике анализ выступает в единстве с понятием «синтез» - 

соединение ранее расчлененных элементов для изучения объекта в единое целое, 

дающее полное представление об объекте с учетом особенностей каждого 

элемента.  

Тандем «анализ - синтез» как важная черта диалектики используется в 

любой отрасли научных знаний, в любой сфере человеческой деятельности, а том 

числе экономической.  

Экономический анализ в широком смысле слова охватывает всю экономику – 

от мирового хозяйства до отдельных звеньев глобальной экономики, он входит 

составной частью во все экономические науки – от экономической теории до 

конкретно-экономических наукЦель дипломной работы – разработка 

инвестиционного проекта как инструмента повышения эффективности 

деятельности на примере ЗАО «Машиностроительный завод Южуралгидромаш».  

Предметом данной дипломной работы является изучение методики разработки 

инвестиционного проекта. 

Объектом данной дипломной работы является – ЗАО «Машиностроительный 

завод «Южуралгидромаш». 

Исходя из поставленной цели исследования, сформулируем следующие 

задачи: 

а) раскрыть сущность анализа финансовой деятельности и проанализировать 

теоретические основы анализа инвестиционных проектов; 

б) рассмотреть особенности финансового анализа; 

в) проанализировать основные методы анализа финансовой деятельности; 

г) провести разработку проекта по повышению прибыли предприятия. 

Практическая значимость. Полученные основные результаты исследований по 

данной теме позволяют нам рекомендовать для практического применения в 

сфере инвестиций. 

Методы исследования. В результате написания данной работы нами широко 

использовались статистические, расчетно-конструктивные, экономико-

математические методы и др. 

Работа выполнена на основе исследований теории и методологии 

инвестиционного проектирования, финансового анализа, изложенных в работах 

российских экономистов. Теоретической базой исследования являются научные 
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труды отечественных и зарубежных ученых в области инвестиционного 

проектирования, финансового анализа, таких Савицкая Г.В., Стоянова Е.С., В. В. 

Шеремет, Попов В.М.и др. 

В дипломной  работе используются данные бухгалтерской отчѐтности 

предприятия. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕЧКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ФИНАНСОВО-

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.2 Научные основы экономического анализа. 

 

Экономический анализ – важнейшая составляющая экономических наук, в 

решающей мере определяющая достоверность и надежность выводов, которые 

делаются в отношении состояния, перспектив развития и эффективности 

деятельности субъектов хозяйствования разного уровня [1, с. 4].  

Анализ — это общенаучный метод исследования, представляющий собой 

процедуру мысленного, а иногда и реального разделения объекта или явления на 

составные части и выделения отдельных сторон, свойств, связей [2, с 9]. 

Анализ означает расчленение, разложение изучаемого объекта на части, 

элементы. В диалектике анализ выступает в единстве с понятием «синтез» - 

соединение ранее расчлененных элементов для изучения объекта в единое целое , 

дающее полное представление об объекте с учетом особенностей каждого 

элемента.  

Тандем «анализ - синтез» как важная черта диалектики используется в 

любой отрасли научных знаний, в любой сфере человеческой деятельности, а том 

числе экономической.  

Экономический анализ в широком смысле слова охватывает всю экономику 

– от мирового хозяйства до отдельных звеньев глобальной экономики, он входит 

составной частью во все экономические науки – от экономической теории до 

конкретно-экономических наук [3, с. 10] 

На рис. 1 представлена взаимосвязь основных видов экономического анализа, 

предложенная А.Д. Шереметом [4, с. 10]. 

 
Рисунок 1.1 – Основные виды экономического анализа и их взаимосвязь 

Теоретический анализ раскрывает сущность изучаемых явлений и 

процессов, выявляет их причинно-следственные связи как основу построения 

логических моделей, он основан на высокой степени абстракции, это 



 

 

10 

преимущественно качественный логический анализ, т. е. анализ действия 

экономических законов, категорий, абстрактных понятий. 

Конкретно-экономический анализ – это преимущественно количественный 

анализ, основанный на конкретных расчетах, формулах. Теоретический и 

конкретный анализ всегда взаимосвязаны. Любая количественная характеристика 

экономического явления неразрывно связана с качественной, любая формула или 

модель должна быть не только формально математически правильной, она 

должна верно отражать экономическую сущность явления или процесса, т. е. быть 

теоретически обоснованной. Об этой взаимосвязи важно помнить, например, при 

построении детерминированных факторных моделей. 

Макроэкономический анализ – это анализ мирового хозяйства, 

комплексный анализ экономики (народного хозяйства) страны. На макроуровне 

анализируются показатели, характеризующие экономику государства (ВВП, 

национальный доход и т. п.). 

Под микроэкономическим анализом понимают анализ деятельности 

отдельных хозяйствующих субъектов, его называют анализом хозяйственной или 

финансово-хозяйственной деятельности (АХД). АХД организаций — это 

экономический анализ в узком смысле слова [2, с. 12]. 

Между анализом экономики государства и АХД предприятий существует 

взаимосвязь, которая проявляется при проведении отраслевого, регионального и 

программно-ориентированного анализа. С одной стороны, общегосударственные 

показатели могут детализироваться в различных разрезах, в том числе в 

отраслевом, региональном, в разрезе различных экономических программ. С 

другой стороны, каждое предприятие принадлежит какой-либо отрасли 

(следовательно, имеет определенные технологические особенности), действует на 

определенной территории (следовательно, работает в условиях местного 

законодательства), может принимать участие в реализации различных 

экономических программ, а результаты деятельности предприятия в конечном 

итоге отражаются в общегосударственных показателях. Следует помнить, что 

каждое направление анализа использует методы как теоретического, так и 

конкретно-экономического анализа. Но несмотря на специфику отдельных видов 

анализа, его теорию нельзя рассматривать в узком или широком смысле, так как 

теоретические основы едины. Поэтому употребление термина «теория анализа 

хозяйственной деятельности» может означать лишь то, что в каком-либо издании 

изложены отдельные положения, которые в большей степени применимы при 

проведении анализа деятельности экономических субъектов. 

Экономический анализ как практика есть вид управленческой деятельности, 

который предшествует принятию управленческих решений и сводится к их 

обоснованию на базе имеющейся информации [3, с. 12]. 

Экономический анализ необходим в любой организации: на 

производственных, торговых, строительных предприятиях, в банках, на биржах, в 

страховых организациях, в учреждениях и т. п. На каждом объекте он имеет 
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специфические черты, но ориентируется на общие принципы, задачи, 

методические подходы. 

В зависимости от характера исследуемого объекта, сложности его 

структуры, уровня абстракции используемых познавательных процедур и 

способов их реализации анализ выступает в различных формах (математический 

анализ, спектральный анализ, химический анализ и т. п.). 

Экономический анализ — это система специальных знаний, которые 

связаны с исследованием экономических явлений и процессов, формирующихся 

под воздействием экономических законов, а также факторов субъективного 

характера. 

Объекты экономического анализа весьма разнообразны. Это приводит к 

различным трактовкам данного термина. Так, в современной зарубежной 

литературе понятие «экономический анализ» используется как синоним термина 

«экономическая теория» либо как обобщенная характеристика совокупности 

аналитических действий в экономике (или в отдельном ее разделе). Достаточно 

часто в зарубежных источниках встречается термин «финансовый анализ», однако 

финансовый анализ - лишь одно из направлений, один из видов экономического 

анализа.  

В отечественной науке экономический анализ традиционно трактуется как 

самостоятельная отрасль научных знаний (наука), так как имеет собственный 

предмет исследования, разрабатывает собственный понятийный аппарат и методы 

исследования, изучает закономерности в развитии экономических явлений и 

процессов, разрабатывает новые теоретические положения. Главным условием 

выделения экономического анализа в самостоятельную науку является 

объективный процесс развития самой науки в целом и ее отраслей, определяемый 

практическими потребностями [2, с. 10]. 

Место экономического анализа в системе экономических наук. 

Экономические науки имеют один объект изучения - экономические, т. е. 

производственные, отношения людей, тесно связанные с производительными 

силами и являющиеся базисом для надстроечных отношений людей — 

политических, юридических, социальных и др. [3, с. 14]. 

Экономическая сторона хозяйственной деятельности является объектом 

всех экономических наук, но при этом каждая наука имеет свой предмет 

исследования (изучает какую-то определенную черту, сторону или форму 

движения общего объекта). 

Можно выделить две большие группы экономических наук по предмету 

исследования. 

1. Общетеоретические, фундаментальные науки - экономическая теория, история 

экономических учений, макро- и микроэкономика. 

2. Конкретно-экономические, прикладные науки:  

 отраслевые - экономика промышленности, строительства, транспорта, 

сельского хозяйства и др.;  
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 региональные (территориальные) - мировое хозяйство и международные 

экономические отношения, экономика развивающихся стран, экономика 

Сибири и т. п.; 

 специальные - финансы, денежное обращение, кредит, экономика труда и др.; 

 управленческие функциональные — бухгалтерский учет, анализ хозяйственной 

деятельности предприятий, статистика, планирование, оперативное управление, 

контроль и т. п.; 

 смежные с экономикой науки — экономическая география, экономика 

природопользования, экономика народонаселения и демография, 

экономическая кибернетика и др.  

Аналитическое обеспечение принимаемых решений отличает анализ от других 

функциональных наук. Задача анализа состоит в том, чтобы из различного рода 

данных, подчас разрозненных, отражающих отдельные явления и факты, 

составить общую, целостную картину процесса, выявить присущие ему 

тенденции и закономерности и принять по возможности наиболее правильное 

решение. 

Выделение экономического анализа в самостоятельную науку — это результат 

объективного процесса дифференциации экономических наук в ходе их 

исторического развития, обусловленного практическими потребностями 

управления. Однако, наряду с дифференциацией продолжается диалектически 

связанный с ним процесс интеграции наук. Сформировавшись как отдельная 

наука, анализ не утерял связи с другими  дисциплинами, причем не только с 

экономическими [2, с. 14]. 

Любая наука связана с философией, так как именно философия выработала 

методологические основы научного познания [2, с. 17]. 

Одна из современных тенденций развития науки — проникновение математики 

в различные ее отрасли. Связь анализа и математики определяется тем, что той и 

другой области знаний свойственно изучение количественных отношений [4, 

с. 39]. Применение математики в экономических исследованиях и расчетах 

распространяется в первую очередь на область переменных величин, связанных 

между собой функциональной зависимостью. Сама переменная величина явилась 

в свое время поворотным пунктом в математике. В экономике сплошь да рядом 

приходится иметь дело с переменными величинами. Экономические переменные, 

имеющие качественную и количественную определенность, могут быть в 

функциональной зависимости друг от друга. Изучение количественных 

соотношений и функциональных зависимостей экономических переменных 

является одной из задач математики [4, с. 40]Не вызывает сомнений, что 

использование математических методов необходимо и в экономическом анализе. 

При этом надо иметь в виду, что применение математических методов требует от 

аналитика достаточно глубоких знаний в области математики. Кроме того, 

квалифицированный аналитик должен иметь навыки применения современных 

информационных технологий. 
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Невозможно анализировать производственные процессы (проводить 

расчеты и интерпретировать полученные результаты) без учета особенностей 

технологии производства. Существует и обратная связь, так как результаты 

аналитических исследований позволяют оценить влияние технологических 

факторов на результаты деятельности предприятия и определить направления 

совершенствования технологии и повышения ее эффективности [2, с. 16]. 

Базу для всех экономических наук создает экономическая теория, 

изучающая экономические законы и механизмы их действия. В то же время для 

развития теории необходимы данные аналитических исследований, на основе 

которых возможно оценивать действие общих экономических законов в 

различных условиях, выявлять новые закономерности, строить различные 

прогнозы. Связь анализа и экономической теории подтверждает неразрывное 

единство теоретического и прикладного (конкретно-экономического) анализа. 

Связь анализа со статистикой проявляется в применении статистических 

методов исследования, использовании данных статистического учета и 

отчетности в качестве источника информации для анализа. 

Очевидна взаимосвязь экономического анализа и бухгалтерского учета. С 

одной стороны, анализ использует данные бухгалтерского учета и отчетности в 

качестве важнейшей составляющей информационной базы, с другой — 

предъявляет определенные требования к системе учета, например, в части 

детализированного отражения учетных объектов (аналитического учета), форм и 

содержания учетных регистров, внутренней и внешней отчетности. 

Целью аудита является выражение мнения аудитора о степени 

достоверности бухгалтерской отчетности. Наличие положительного аудиторского 

заключения в составе бухгалтерской отчетности свидетельствует о степени 

точности данных финансовой (бухгалтерской) отчетности, которая позволяет 

аналитикам делать правильные выводы о результатах хозяйственной 

деятельности, финансовом и имущественном положении организации и 

разрабатывать базирующиеся на этих выводах обоснованные решения. В то же 

время правилом (стандартом) аудиторской деятельности «Аналитические 

процедуры» предписано использование аналитических процедур на различных 

стадиях аудиторской проверки. Экономический анализ занимает важное место как 

в собственно аудите (утвержден специальный стандарт «Аналитические 

процедуры в аудите»), так и в сопутствующих аудиту услугах, особенно в 

консалтинговой деятельности. В данном случаеаудитор будет выполнять функции 

консалтинговых фирм, оказывая своим клиентам консультационную помощь в 

части правильной организации бухгалтерского учета, соответствия его 

международным стандартам, условиям рыночной экономики. Помощь со стороны 

квалифицированных специалистов заметно ограничит потребность в 

последующих проверках правильности ведения бухгалтерского учета. 

Соблюдение требований единого плана бухгалтерских счетов, единого подхода к 

отражению хозяйственных операций на этих счетах позволит выйти на единые по 

форме баланс и отчет о результатах финансовой деятельности. 
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Единообразие в учете и отчетности позволит полнее использовать весь 

арсенал способов и приемов анализа хозяйственно-финансовой деятельности 

предприятия (любой формы собственности) с учетом внутренней и внешней 

среды. Аудитор, таким образом, должен быть специалистом высочайшего класса 

как в области учета, так и в области экономического анализа [5, с. 45]. 

Экономический анализ взаимодействует и с другими экономическими 

науками (финансами, финансовым менеджментом, маркетингом, организацией 

производства и т.д.). 

Экономический анализ опирается на теоретические основы, выработанные 

экономической теорией, использует методы различных наук (математики, 

статистики, теории финансов и др.), информацию, формируемую бухгалтерским 

учетом, статистикой, контролем, опирается на специфические результаты, 

полученные технологическими, отраслевыми и другими экономическими 

науками. Другим наукам анализ предоставляет результаты исследований в виде 

систематизированной, обработанной информации, выводов, управленческих 

решений. Аналитические методы также могут использоваться другими науками 

[2, с. 16]. 

 

1.2  Классификация методов экономического анализа. 

 

Любой метод — это совокупность определенных логических операций и 

количественных вычислений, позволяющих получить новые знания об изучаемом 

объекте, в частности, выявить причинно-следственные связи между процессами и 

явлениями; определить силу влияния различных факторов на изучаемый объект и 

воспроизвести механизм формирования изучаемого процесса или объекта. 

Как и в любой науке, методы анализа можно разделить на общенаучные и 

конкретно-научные (специальные). Общенаучные методы связаны с 

наблюдением, сравнением, экспериментом, моделированием, абстрагированием и 

т. п. 

Наблюдение — это систематическое, целенаправленное восприятие объекта. 

Сравнение — установление сходства и различия предметов и явлений 

действительности. 

Эксперимент — сознательное изменение течения естественных процессов путем 

создания искусственных условий, необходимых для выявления определенных 

свойств изучаемого объекта. 

Индукция — совокупность познавательных операций, в результате которых 

осуществляется движение мысли от частных положений к общим. 

Дедукция — использование общих научных положений об объекте исследования 

при изучении его конкретных состояний, проявлений. 

Абстрагирование — мысленное отвлечение от несущественных сторон, свойств, 

связей, отношений предметов и одновременное выделение, фиксирование одной 

или нескольких интересующих исследователя сторон изучаемого объекта. При 

использовании этого метода возникает вопрос о границах абстрагирования, ибо 
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можно до такой степени отбрасывать частности, что полученное представление о 

предмете не будет соответствовать действительности. 

Моделирование — процесс познания с использованием моделей, т. е. таких 

объектов, которые заменяют оригинал и служат источником информации о нем. 

Одним из видов моделирования является математическое моделирование. 

Исторический метод — воспроизведение изучаемого объекта во всей его 

многогранности, с учетом всех случайностей. 

Логический метод — воспроизведение в мышлении сложного динамического 

явления в виде исторической теории с отвлечением от случайностей и 

несущественных моментов. 

Системный подход — изучение объекта как целостного образования, состоящего 

из множества взаимосвязанных элементов. 

Комплексный подход — всестороннее изучение объектов с использованием 

различных источников информации, применением различных методов 

исследования. 

Анализ и синтез также являются общенаучными методами исследования. 

Возможность и особенности использования общенаучных методов в любой 

науке зависят от специфики изучаемого объекта, общего уровня его развития, 

имеющихся технических средств. 

Так, например, эксперимент — достаточно распространенный метод 

исследования в естественных науках. В экономических науках проводить 

эксперимент существенно труднее, так как он в значительной степени связан с 

деятельностью конкретных людей, следовательно, выводы, которые должны быть 

сделаны по результатам эксперимента, подвержены влиянию человеческого 

(субъективного) фактора.  

В экономическом анализе используется экономико-математическое 

моделирование. Математическое моделирование в экономике достаточно сложно, 

это связано с недостаточной разработанностью ряда областей математики, 

огромным объемом информации об объекте исследования, относительно 

короткими сроками, отводимыми на обработку данных и т. п. Сложность 

обусловлена и тем, что экономика — многомерная система, параметры ее 

функционирования и характеристики состояния часто представлены случайными 

величинами и связаны случайными зависимостями. Следовательно, при 

построении экономико-математических 

моделей часто приходится абстрагироваться от влияния ряда факторов. При этом 

важно, чтобы модель не утратила экономического смысла. 

Специальные (конкретно-научные) методы, используемые в анализе, весьма 

разнообразны, они применяются для решения различных задач. Существуют 

различные классификации методов анализа, одна из них приведена на рис.3 [4, 

с. 136]. 
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Рисунок 1.2 – Классификация специальных методов экономического анализа. 

Первый уровень классификации выделяет неформализованные и 

формализованные методы анализа. Неформализованные методы основаны на 

описании аналитических процедур на логическом уровне, а не с помощью строгих 

аналитических зависимостей. Применение этих методов характеризуется 

определенным субъективизмом, поскольку большое значение имеет интуиция, 

опыт и знания аналитика. В данном случае речь идет не о полном отсутствии 

каких-либо формальных ограничений и процедур, а лишь о том, что 

длянеформализованных методов элемент субъективизма особенно существенен. 

Формализованные методы основываются на достаточно строгих 

формализованных аналитических зависимостях. Известны десятки этих методов, 

они составляют второй уровень классификации.  

При этом надо иметь в виду, что большинству аналитических методов, даже 

математических, присущ элемент субъективизма, проявляющийся в задании тех 

или иных ключевых параметров метода, целевом подборе совокупности, 

целенаправленном подборе показателей и т. п. 
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Невозможно привести все возможные группировки методов анализа, так 

как, во-первых, в экономическом анализе используется огромное количество 

методов, а во-вторых, методы анализа весьма разнообразны, предназначены для 

решения различных проблем и потому могут быть сгруппированы по разным 

признакам.  

Комплексное изучение экономики организации предусматривает 

систематизацию показателей – их органическую связку между собой в единой 

системе. 

Формируемая система показателей охватывает все их виды: количественные 

и качественные, прямые и обратные, обобщающие и частные, плановые, учетные, 

отчетные и аналитические, интенсивные и экстенсивные, абсолютные и 

относительные, факторные и результативные. 

Система показателей комплексного экономического анализа представлена 

следующими блоками [4, с. 339] 

1. Технико-организационный уровень и другие условия деятельности 

2. Средства труда (основные производственные фонды, фондоотдача, 

амортизация) 

3. Предметы труда (материальные затраты, материалоемкость) 

4. Труд (производственный персонал, производительность труда, оплата 

труда) 

5. Доходы и продажа продукции (объем выпускаемой продукции, продажи) 

6. Расходы и себестоимость продаж  

7. Авансированный капитал(внеоборотные и оборотные активы, собственные 

и заемный капитал) 

8. Прибыль (прибыль от основной деятельности, прочие прибыли). 

Рентабельность продаж. 

9. Оборачиваемость активов 

10. Рентабельность активов 

11. Финансовое состояние 

 

1.3 Структура анализа финансового состояния  предприятия 

 

Структура анализа финансово-экономического состояния предприятия 

состоит из оценки пяти основных блок-параметров: 

состава и структуры баланса; 

финансовой устойчивости предприятия; 

ликвидности и платежеспособности предприятия; 

рентабельности; 

деловой активности. 

Реализация этих блоков дает наиболее точную и объективную картину 

текущего экономического состояния предприятия. 

1) Анализ структуры баланса 
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Анализ структуры актива и пассива баланса, позволяет выявить структурные 

изменения основных статей затрат. 

Оценивается удельный вес в общей сумме актива (пассива) баланса, 

относительное и абсолютное изменение. 

2) Анализ ликвидности и платѐжеспособности  

Задача анализа ликвидности баланса возникает в связи с необходимостью 

давать оценку платежеспособности организации, т. е. ее способности 

своевременно и полностью рассчитываться по всем своим обязательствам за счет 

наличия готовых средств платежа и других ликвидных активов.  

Оценка платежеспособности по балансу осуществляется на основе 

характеристики ликвидности оборотных активов, которая определяется 

временем, необходимым для превращения их в денежные средства. Чем меньше 

требуется времени для инкассации данного актива, тем выше его ликвидность. 

При этом различают ликвидность баланса и ликвидность предприятия. 

Ликвидность баланса – возможность субъекта хозяйствования обратить 

активы в наличность и погасить свои платежные обязательства, или это степень 

покрытия долговых обязательств предприятия его активами, срок превращения 

которых в денежную наличность соответствует сроку погашения платежных 

обязательств. Ликвидность предприятия предполагает изыскание платежных 

средств не только за счет внутренних источников, но и со стороны, имея 

соответствующий имидж в деловом мире и достаточно высокий уровень 

инвестиционной привлекательности. 

Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу, 

сгруппированных по степени убывающей ликвидности, с краткосрочными 

обязательствами по пассиву, которые группируются по степени срочности их 

погашения. В финансовом анализе, как правило, анализируют четыре группы 

активов и соответствующие им четыре группы пассивов. 

Группа «А1» наиболее ликвидные активы – это денежная наличность и 

краткосрочные финансовые вложения (в ценные бумаги), рассчитываемая по 

следующей формуле: 

А1=стр. 1240 ф. № 1 + стр. 1250 ф.№1        

(1.1) 

Группа «А2» - это быстро реализуемые активы:  готовая продукция, товары 

отгруженные и краткосрочная дебиторская задолженность, рассчитываемая по 

следующей формуле: 

А2=стр.12104 ф.№1 + стр.12102 ф.№1 + стр.1230 ф.№1        

(1.2) 

Значительно большой срок понадобится для превращения 

производственных запасов и незавершенного производства в готовую продукцию, 

а затем в денежную наличность. Поэтому третья группа медленно реализуемых 

активов «А3» и рассчитываются по следующей формуле: 

А3=стр.12101 ф.№1 + стр.12106 ф.№1+стр.1220ф.№1 + стр.1260 ф.№1                 

(1.3) 
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Группа «А4» – это труднореализуемые активы: Внеоборотные активы, 

рассчитываемые по следующей формуле: 

А4=стр.1100 ф.№1                                                         (1.4) 

Группа «А5» – неликвидные активы (безнадежная дебиторская 

задолженность, неходовые, залежалые ценности, расходы будущих периодов), 

рассчитываемые по формуле: 

               А5= стр.1230 ф.№1 + стр.12105 ф.№1                           (1.5) 

Соответственно, на пять групп разбиваются и обязательства предприятия: 

Группа «П1» – наиболее срочные обязательства, которые должны быть 

погашены в течение месяца (кредиторская задолженность  и кредиты банка, сроки 

возврата которых наступил), рассчитываются по следующей формуле: 

                                          П1=стр. 1520 ф.№1           

(1.6) 

Группа «П2» – среднесрочные обязательства со сроком погашения до 

одного года (краткосрочные кредиты банка), рассчитываемые по следующей 

формуле: 

П2=стр. 1510 ф.№1 + стр.15207 Ф.№1 + стр.1550 ф.№1                          (1.7) 

Группа «П3 З» – долгосрочные кредиты банка и займы, рассчитываются по 

формуле: 

                                   П3=стр.1400 ф.№1 + стр.1540 ф.№1         

(1.8) 

Группа «П4» – собственный (акционерный) капитал, находящийся в 

постоянном распоряжении  предприятия, определяется по формуле  

П4=стр.1300ф.№1                                                      (1.9) 

Группа «П5» – доходы будущих периодов, которые предполагается 

получить в перспективе, определяются по формуле:  

                                             П5=стр. 1530 ф.№1                      

(1.10) 

Абсолютно ликвидный баланс считается тогда, когда выполняется 

следующее условие: 

                     А1 ≥ П1, А2 ≥ П2, А3 ≥ П3, А4  ≤ П4, А5 ≤ П5. 

 

 [7, с. 81-85] 

Наряду с абсолютными показателями для оценки ликвидности и 

платежеспособности предприятия рассчитывают следующие относительные 

показатели: 

 коэффициент абсолютной ликвидности (норма денежных резервов) 

определяется отношением денежных средств и краткосрочных финансовых 

вложений ко всей сумме долгов предприятия и показывает, какая часть 

краткосрочных обязательств может быть погашена за счет имеющейся денежной 

наличности. Чем выше его величина, тем больше гарантия погашения долгов.  
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Нормативов и рекомендаций по уровню данного показателя не существует. 

Дополняет общую картину платежеспособности предприятия наличие или 

отсутствие у него просроченных обязательств, их частота и длительность: 

 

          Лабс=                           (стр.1240ф№1+стр.1250ф№1)        

                    (стр.1510ф№1+стр.1520ф№1+стр.15207ф№1+стр1550ф №1)                     

(1.11) 

Рекомендуемое значение – не менее 0.3. 

 коэффициент срочной ликвидности – это отношение денежных средств, 

краткосрочных финансовых вложений и краткосрочной дебиторской 

задолженности к сумме краткосрочных финансовых обязательств: 

  
Лср = (стр.1230ф№1+стр.1240ф№1+стр.1250ф№1)/стр.1500ф№1              (1.12) 

Оптимальное значение 0,7-1,0. Если в составе оборотных активов 

значительную долю занимают денежные средства и ценные бумаги, то это 

соотношение может быть меньшим. 

 коэффициент текущей ликвидности (общий коэффициент покрытия 

долгов) – это отношение всей суммы оборотных активов, включая запасы, к 

общей сумме краткосрочных обязательств (раздел V – Доходы будущих периодов 

«минус» резерв предстоящих расходов и платежей). Он показывает степень, в 

которой оборотные активы покрывают оборотные пассивы: 

  
Лтек=                                      (стр.1200ф№1–стр.12105ф№1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

(стр.1500ф№1–стр.1530ф№1–стр.1540ф№1–стр1550ф№1)                     

(1.13) 

Оптимальным является значение коэффициента не менее 2. 

 

3)  Анализ финансовой устойчивости 

Для анализа финансового состояния предприятия вначале необходимо 

проанализировать структуру источников формирования капитала предприятия и 

оценить степень финансовой устойчивости и финансового риска. С этой целью 

рассматривают следующие показатели: 

 коэффициент финансовой автономии (или независимости) – удельный вес 

собственного капитала в общей валюте баланса: 

    К авт= стр. 1300 ф.№1/стр. 1600  ф.№1                      

(1.14) 

Рекомендуемое значение коэффициента – более 0,5 

 коэффициент финансовой зависимости – доля заемного капитала в общей 

валюте баланса: 

                    Кфин. зав.=(стр.1400 ф.№1+стр.1500 ф№1)/стр.1600 ф.№1               

(1.15) 

 коэффициент текущей задолженности – отношение краткосрочных 

финансовых обязательств к общей валюте баланса: 
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                                   Ктек.зад.= стр.1500 ф.№1/ стр.1600 ф.№1                      

(1.16) 

 коэффициент долгосрочной финансовой независимости (финансовой 

устойчивости)- отношение собственного и долгосрочного заемного капитала к 

общей валюте баланса: 

Кфин.уст.= (стр.1300 ф.№1 + стр.1400 ф.№1)/стр.1600 ф.№1               (1.17) 

Рекомендуемое значение показателя - не менее 0,6 и рост показателя в 

динамике является положительным фактором 

 коэффициент покрытия долгов собственным капиталом (коэффициент 

платежеспособности) – отношение собственного капитала к заемному: 

Кпл-сти.=стр.1300 ф.№1/(стр.1400 ф.№1 + стр.1500 ф.№1)             ( 1.18) 

Рекомендуемое значение показателя – не менее 0,7. 

 коэффициент финансового левериджа (коэффициент финансового риска) 

– отношение заемного капитала к собственному: 

Кфин.лев-жа= (стр.1400 ф.№1 + стр.1500 ф.№1)/стр.1300 ф.№1            (1.19) 

Чем выше уровень первого, четвертого и пятого показателей и ниже 

второго, третьего и шестого, тем устойчивее ФСП. 

 коэффициент маневренности собственного капитала показывает, какая 

часть собственного находится в обороте, т.е. в той форме, которая позволяет 

свободно маневрировать этими средствами:  

                     К мк= (стр.1300 ф.№1 –стр.1100 ф.№1)/ стр.1300 ф.№1               

(1.20) 

Оптимальное значение 0-1,5.Уменьшение показателя в динамике является 

положительным фактом. 

 коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами - это 

расчетный показатель, зависящий как от структуры активов, так и от структуры 

источников средств. Показатель имеет особо важное значение для предприятий, 

занимающихся коммерческой деятельностью и другими посредническими 

операциями  и рассчитывается по формуле: 

 

Дск= (стр.1300 ф.№1 – стр.1100 ф.№1)/стр.1200 ф.№1,                             (1.21) 

Оптимальным является значение больше не менее 0,1. 

 [8, с. 181-183] 

4)  Анализ деловой активности 

Завершающим этапом анализа финансового состояния предприятия 

является оценка эффективности его деятельности, которая оценивается через 

оценку деловой активности и рентабельности (доходности). 

К качественным критериям относятся: широта рынков сбыта (внутренних и 

внешних); деловая репутация; конкурентоспособность товара; совершенствование 

договорной работы на предприятии. 

Количественные критерии подразделяют на две группы:  

 абсолютные, которые сводятся к оценке выполнения «золотого правила 

экономики»; 
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 относительные показатели – характеризуют уровень эффективности 

использования ресурсов предприятия, который оценивается с помощью 

показателей оборачиваемости отдельных видов имущества и его общей 

величины. 

Оборачиваемость средств, вложенных в имущество, оценивается через 

скорость оборота  (количество оборотов, которые совершает капитал  

предприятия и его составляющие за анализируемый период) и через период 

оборота – средний срок, за который совершается один оборот средств. Чем 

быстрее оборачиваются средства, тем больше продукции производит  и продает 

предприятие при той же сумме вложений. Чем ниже скорость оборота, тем 

больше потребность  в финансировании. Скорость оборота капитала, то есть 

скорость его превращения в денежную форму скажется на финансовой 

устойчивости и отражает производственно - технический потенциал 

предприятия. 

Принято рассчитывать следующие показатели оборачиваемости: 

 коэффициент общей оборачиваемости капитала (отдача капитала) - 

характеризует интенсивность использования всех имеющихся ресурсов и 

показывает, сколько рублей проданной продукции приносит каждый рубль 

активов. Рост этого показателя означает более интенсивное использование 

активов:  

ОА=стр.2110ф.№2/стр.1600 ф.№1                                        (1.22) 

 коэффициент оборачиваемости оборотных активов – характеризует 

интенсивность использования оборотных средств и скорость оборота мобильных 

активов:  

ООА=стр.2110ф.№2/стр.1200ф.№1                                      (1.23) 

 Для каждого предприятия этот показателя  индивидуален. Слишком малый 

объем оборотного капитала свидетельствует об ограничении сбыта, а слишком 

большое значение – свидетельствует о недостаточном использовании оборотных 

активов. 

 продолжительность одного оборота в днях   - время, в течение 

которого деньги, вложенная  в один из видов активов, возвращаются в денежную 

наличность в результате реализации продукции: 

                                           ПОА=Т/Кобор.ОА                                                           

(1.24) 

где  Т – число дней в отчетном периоде. 

 коэффициент оборачиваемости (отдача) внеоборотных активов - 

характеризует интенсивность использования внеоборотных активов и показывает, 

сколько рублей проданной продукции приносит каждый рубль внеоборотных 

активов: 

ОВА=стр.2110ф.№2/стр.1100ф.№1                             (1.25) 

 коэффициент оборачиваемости собственного капитала – характеризует 

активность средств, принадлежащих собственникам предприятия: 
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                                           О СК=стр.2110 ф.№2/стр.1300 ф.№1                      

(1.26) 

Увеличение этого показателя свидетельствует о повышении деловой 

активности, если темп  роста выручки от реализации выше темпа роста 

собственного капитала. Если оборачиваемость собственного капитал 

увеличивается за счет снижения величины собственного капитала, то деловая 

активность предприятия не повышается, снижается безопасность кредиторов и 

возможны затруднения. 

 оборачиваемость материальных средств (запасов) – характеризует 

скорость из реализации: 

О.З.= стр. 2120 ф. №2 / стр. 1210 ф. № 1                      

(1.27) 

Чем выше значение этого коэффициента, тем меньше средств находится в 

этой менее ликвидной статье, тем более ликвиден оборотный капитал  в целом и 

более устойчиво финансовое состояние предприятие. Рост этого показателя 

свидетельствует о затоваривании и заскладировании. 

 период нахождения капитала в запасах – характеризует время 

хранения запасов на складе: 

                                                       ПЗ=Т/ОЗ,                                                          

(1.28) 

где Т  – число дней в отчетном периоде. 

 оборачиваемость дебиторской задолженности – показывает 

расширение или снижение коммерческого кредита, предоставляемого 

предприятием: 

 

                            ОДЗ = стр.2110ф.№2/стр.1230ф.№ 1                                 (1.29) 

Увеличение этого показателя означает сокращение продаж в кредит, а 

снижение – увеличение продаж в кредит. 

 период  погашения дебиторской задолженности - показывает, сколько раз 

в год дебиторская задолженность  превращалась в денежные средства: 

 

                                                       ПДЗ=Т/ОДЗ,                                                                                  

(1.30) 

где Т  – число дней в отчетном периоде. 

 оборачиваемость кредиторской задолженности - характеризует число 

оборотов, которое должно сделать средства предприятия для оплаты долгов: 

 

ОКЗ=стр.2110ф.№2/стр.(1400+ 1500) ф.№1                                       (1.31) 

 период погашения кредиторской задолженности – показывает период,  

который предприятие покрывает срочную задолженность: 

 

                                                       ПКЗ=Т/ОКЗ,                                                       

(1.32)                           
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      где Т  – число дней в отчетном периоде. 

Замедление оборачиваемости, т.е. увеличение периода, характеризуется как 

благоприятная тенденция. 

 продолжительность производственного цикла - общее время, в 

течении которого финансовые ресурсы находятся  в материальной форме и в 

форме дебиторской задолженности:  

                                                     ППЦ=ПЗ+ПДЗ                                                                                 

(1.33) 

[9,с. 160-163] 

5) Анализ рентабельности 

Рентабельность–один из качественных основных стоимостных показателей 

эффективности производства на предприятии, характеризующий уровень отдачи 

затрат и степени использования средств в процессе производства и реализации 

продукции (работ, услуг). Если деловая активность предприятия  в финансовой 

сфере проявляется, прежде всего, в скорости оборота ресурсов, то рентабельность 

предприятия показывает степень прибыльности его деятельности. Принято 

выделять следующие показатели рентабельности: 

 рентабельность продаж – показывает доходность реализации, то есть, на 

сколько рублей нужно реализовать продукции, чтобы получить 1 рубль прибыли: 

 

                              RП=стр.2200ф.№2*100/стр.2110ф.№2                                     

(1.34) 

         - рентабельность производства продукции (основной деятельности) – 

показывает прибыль от понесенных затрат на производство продукции:  

                            RОД=стр.2200ф.№2 * 100/стр.2120 ф.№2                        

(1.35) 

 Дополняет показатель рентабельности продаж. Динамика коэффициента 

может свидетельствовать  о необходимости пересмотра цен или усиления 

контроля за себестоимостью реализованной продукции. 

 экономическая рентабельность (рентабельность активов, капитала) - 

определяет эффективность всего имущества предприятия: 

                             RЭ=стр.2400 ф.№2 * 100/стр.1600 ф.№1                        

(1.36) 

При сравнении рентабельности капитала  с рентабельностью продукции и 

величиной ставки по банковскому кредиту можно сделать вывод либо о 

неоправданном завышении кредитной ставки, либо о неудовлетворительном 

использовании капитала предприятия. 

 рентабельность собственного капитала – отражает эффективность 

использования средств, принадлежащих собственникам предприятия, и является 

основным критерием  при оценке уровня котировки акций на бирже: 

                             RСК=стр.2400 ф.№2 * 100/стр. 1300 ф.№1                        

(1.37) 
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 рентабельность оборотных активов – измеряет величину чистой прибыли, 

приходящейся на единицу стоимости оборотных активов: 

 

                              RВА=стр.2400 ф.№2 *100/стр.1200ф.№1                         

 

 рентабельность внеоборотных активов – измеряет величину чистой 

прибыли, приходящейся на единицу стоимости внеоборотных активов: 

 

                              RВА=стр.2400 ф.№2 *100/стр.1100ф.№1                        

(1.38) 

 рентабельность заемного капитала – характеризует эффективность 

использования заемных средств: 

  
RЗК =стр. 2400 ф.№2 * 100/стр.1400 ф.№1+стр.1500 ф.№1               (1.39) 

 рентабельность основных средств (фондорентабельность) – характеризует 

эффективность использования основных средств: 

RОС=стр.2400 ф.№2 *100/стр.1150 ф.№1                              (1.40) 

 рентабельность перманентного капитала – характеризует эффективность 

использования капитала, находящегося в долгосрочном пользовании 

предприятия: 

RПК = стр. 2400 ф.№2 * 100 / стр. (1300 + 1400) ф.№1                  (1.41) 
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3 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

2.2 Описание предприятия 

 

Закрытое Акционерное Общество  

―Машиностроительный завод ―Южуралгидромаш‖. 

Сокращенное название: 

ЗАО ―Южуралгидромаш‖ 

Адрес предприятия: 

ул. Первомайская, 2, г. Трѐхгорный, Челябинская область,456080 

Телефон:  (35191) 41122, 62457, 65416 

Факс: (35191) 60501 

E-mail: www.uugm@uugm.ru 

Ф.И.О. руководителя: Латыпов Виталий Анварович 

Для успешного продвижения производственного предприятия необходимо, 

чтобы оно не останавливалось в своем развитии, а постоянно обновляло свою 

продукцию в соответствии с требованиями рынка. Производство сегодня является 

ключевым звеном во всей цепочке развития экономики России. Это прекрасно 

понимают и воплощают в жизнь работники одного из наиболее мобильных 

предприятий Уральского региона ЗАО «Южуралгидромаш» 

Предприятие ЗАО ―Машиностроительный завод ‖Южуралгидромаш‖ 

специализируется в области производства и поставки насосного оборудования, 

электродвигателей, вентиляции, различных металлоконструкций. Предприятие 

достаточно молодое, оно начало функционировать с 2002 года. 

Основное направление деятельности ЗАО ―Машиностроительный завод 

‖Южуралгидромаш‖  - производство и поставка специализированного насосного 

оборудования, которое проектируется и изготовляется по техническим 

требованиям заказчика. Особое внимание уделяется производству погружных 

насосов для перекачки вязких, высокотемпературных сред. Изготавливаемое 

насосное оборудование может использоваться для агрессивных 

абразивосодержащих сред. 

Также предприятие занимается разработкой и изготовлением нестандартного 

насосного и другого оборудования для металлургии, нефтегазового комплекса, 

химической промышленности и других отраслей народного хозяйства, а также 

производством металлоконструкций из нержавеющих сталей по чертежам 

заказчика. 

Особенностью нестандартного промышленного оборудования является его 

исключительность и оригинальность производственного процесса. 

При изготовлении нестандартного оборудования штампосварным методом 

применяются молибденовые стали, титановые и алюминиевые сплавы. 

Используемый материал, условия эксплуатации, испытываемые нагрузки 

определяются техническим заданием и проектно-конструкторской документацией 

заказчика. 

http://www.uugm@uugm.ru/
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Предприятие тесно сотрудничает с другими производителями насосного 

оборудования, поэтому подобрать и поставить требуемое насосное оборудование 

не составит большого труда и огромных затрат времени. 

 

2.2 Организационно-правовая форма предприятия    

                                            

Уставный капитал общества составляется из номинальной стоимости акций 

общества, приобретенных акционерами. Минимальный уставной капитал 100 

МРОТ (десять тысяч рублей). Уставной капитал может быть внесен как 

денежными средствами (открытие накопительного счета для оплаты уставного 

капитала в банке), так и имуществом, имущественными правами, либо иными 

правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты акций общества при его 

учреждении определяется договором о создании общества. Устав общества может 

содержать ограничения на виды имущества, которым могут быть оплачены акции 

общества. При внесении не денежного вклада для определения рыночной 

стоимости требуется оценка, производимая независимым оценщиком и 

учредители, по соглашению между которым оценивается имущество, вносимое в 

оплату акций не могут оценить выше, чем оценил независимый оценщик. 

Закрытое акционерное общество создается с целью получения прибыли и 

может заниматься любой не запрещенной законом деятельностью. При этом, для 

определенных видов деятельности необходимо получение специального 

разрешения (лицензии). Срок деятельности — не ограничен, если иное не 

установлено Уставом Общества. 

Высшим органом управления в ЗАО ―Южуралгидромаш‖  является Общее 

собрание акционеров общества. Исключительная компетенция Общего собрания 

установлена Законом (ст. 48 ФЗ "Об акционерных обществах"). Общее собрание 

акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не 

отнесенным к его компетенции Законом. Руководство текущей деятельностью 

общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (в 

данном случае Генеральный директор) или единоличным исполнительным 

органом общества и коллегиальным исполнительным органом общества 

(например, директор и дирекция либо правление). Исполнительные органы 

общества подотчетны общему собранию участников общества и совету 

директоров (наблюдательному совету) общества. Совета директоров 

(наблюдательный совет) общества осуществляет общее руководство 

деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных 

Законом к компетенции общего собрания акционеров. В обществе с числом 

акционеров — владельцев голосующих акций менее пятидесяти устав общества 

может предусматривать, что функции совета директоров общества 

(наблюдательного совета) осуществляет общее собрание акционеров. Для 

осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью общества 

общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия (ревизора) 

общества. Члены ревизионной комиссии (ревизор) общества не могут 
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одновременно являться членами совета директоров (наблюдательного совета), а 

также занимать иные должности в органах управления общества. Акции, 

принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в 

органах управления, не могут участвовать в голосовании при избрании членов 

ревизионной комиссии (ревизора) общества. Аудитор (гражданин или 

аудиторская организация) общества осуществляет проверку финансово-

хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами 

Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. Общее 

собрание акционеров утверждает аудитора. Размер оплаты его услуг определяется 

советом директоров (наблюдательным советом) общества. 

Общество несет ответственность по своим обязательствам всем 

принадлежащим ему имуществом. ЗАО ―Южуралгидромаш‖ не отвечает по 

обязательствам своих акционеров. Если несостоятельность (банкротства) 

общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, 

которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным 

образом имеют возможность определять его действия, то на указанных 

участников или других лиц в случае недостаточности имущества общества может 

быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам. 

Учредительным документом ЗАО ―Южуралгидромаш‖ является Устав, 

утвержденный его учредителями. 

В Уставе общества должно быть указано: 

 полное и сокращенное фирменное наименование общества; 

 сведения о месте нахождения общества; 

 тип общества (открытое или закрытое); 

 количество, номинальная стоимость, категории (обыкновенные, 

привилегированные) акций и типы привилегированных акций, размещаемых 

обществом; 

 права акционеров — владельцев акций каждой категории (типа); 

 сведения о структуре и компетенции органов управления общества и 

порядок принятия ими решений; 

 порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров, в том числе 

перечень вопросов, решение по которым принимается органами управления 

обществом квалифицированным большинством голосов или единогласно; 

 сведения о размере уставного капитала общества;  

 сведения о филиалах и представительствах общества;  

 сведения о размере дивиденда и (или) стоимость выплачиваемая при 

ликвидации общества (ликвидационная стоимость) по привилегированным 

акциям каждого типа;  

 сведения о порядке конвертации привилегированных ценных бумаг. 

ЗАО ―Южуралгидромаш‖  вправе преобразоваться в общество с ограниченной 

ответственностью или в производственный кооператив с соблюдением 

требований, установленных для этих организационно-правовых форм. Общество 
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по единогласному решению всех акционеров вправе преобразоваться в 

некоммерческое партнерство. 

Права акционеров — владельцев обыкновенных акций: 

 участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем 

вопросам его компетенции в порядке, установленном Законом; 

 право на получение дивидендов; 

 в случае ликвидации общества — право на получение части его имущества. 

Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру еѐ владельцу 

одинаковый объем прав. 

Права акционеров — владельцев привилегированных акций: 

 право на получение дивидендов; 

 если предусмотрено уставом общества — право на получение части 

имущества общества в случае его ликвидации; 

 если предусмотрено уставом общества право требовать конвертации 

привилегированных акций в обыкновенные акции или привилегированные акции 

иных типов; 

 право участия в общем собрании акционеров с правом голоса при решении 

вопросов о реорганизации и ликвидации общества. 

Акционеры имеют право на доступ к документам общества, к таким как 

договор о создании, устав, документы, подтверждающие права общества на 

имущество, находящееся на его балансе, внутренние документы общества, 

годовые отчеты и другие в соответствии с п. 1 ст. 89 ФЗ "Об акционерных 

обществах". К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний 

коллегиального исполнительного органа имеют право акционеры (акционер) 

имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества. 

Акционеры вправе продать свои акции, однако другие акционеры пользуются 

преимущественным правом приобретения этих акций. Уставом может быть 

предусмотрено преимущественное право приобретения акций самим обществом. 

Общество вправе раз в год принимать решение (объявлять) о выплате 

дивидендов по размещенным акциям. Общество обязано выплатить объявленные 

по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются 

деньгами, а в случаях, предусмотренных уставом общества, — иным имуществом. 

Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его 

выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием 

акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше 

рекомендованного советом директоров (наблюдательным советом) общества. 

Закрытое акционерное общество — является довольно распространенной 

формой ведения предпринимательства в Российской Федерации после общества с 

ограниченной ответственностью. При относительно небольших затратах на его 

создание, и относительно простой отчетностью — эта организационно-правовая 

также является одной из наиболее привлекательных форм ведения бизнеса. При 

этом акционерное общество считается более солидной формой ведения бизнеса 

(особенно при ведении бизнеса с иностранными партнерами). Если участник 
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захочет выйти из общества с ограниченной ответственностью, то ему должна 

быть выплачена его доля, в действительном размере, на основании данных 

бухгалтерского учета. В акционерном обществе акционер может продать акции. 

Требовать покупки акций обществом акционер может лишь в строго 

определенных Законом случаях. 

 

2.4  Организационная структура ЗАО «Южуралгидромаш» 

 

За время работы ЗАО «Южуралгидромаш» сложилась определенная 

организационная структура управления, которая представлена на рисунке 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Организационная структура управления ЗАО                          

«Южуралгидромаш» 

Характеристика основных подразделений предприятия представляет собой 

следующее: 

Производство. 

Предприятие ЗАО «Южуралгидромаш» имеет большую номенклатуру различного 

насосного оборудования для, предоставляемая для различных целей.. Вся продукция 

представлена в большом ассортименте. 

Бухгалтерия. 

В ЗАО «Южуралгидромаш» в отделе бухгалтерии работают  главный 

бухгалтер и бухгалтер.  

На главного бухгалтера возлагаются следующие обязанности: 

- выполняет работу по ведению бухгалтерского учета имущества, обязательств 

и хозяйственных операций (учет основных средств, товарно-материальных 

ценностей, затрат на производство, реализации продукции, результатов   

хозяйственно-финансовой  деятельности;   расчеты  с  поставщиками  и  

заказчиками,  за предоставленные услуги и т.п.); 

- участвует в разработке и осуществлении мероприятий, направленных на 

соблюдение финансовой дисциплины и рациональное использование ресурсов; 
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- осуществляет прием и контроль первичной документации по 

соответствующим участкам бухгалтерского учета и подготавливает их к счетной 

обработке; 

- отражает на счетах бухгалтерского учета операции, связанные с движением 

основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств; 

- составляет отчетные калькуляции себестоимости продукции (работ, услуг), 

выявляет источники образования потерь и непроизводительных расходов, 

подготавливает предложения по их предупреждению; 

- производит начисление и перечисление налогов и сборов в федеральный, 

региональный и местный бюджеты, стразовых взносов в государственные 

внебюджетные социальные фонды, платежей в банковские учреждения, средств 

на финансирование капитальных вложений, заработной платы рабочих и 

служащих, других выплат и платежей, а также отчисление средств на 

материальное стимулирование работников предприятия; 

- участвует в проведении экономического анализа хозяйственно-финансовой 

деятельности организации по данным бухгалтерского учета и отчетности в целях 

выявления внутрихозяйственных резервов, осуществления режима экономии и 

мероприятий по совершенствованию документооборота; а также в разработке и 

внедрении прогрессивных форм и методов бухгалтерского учета на основе 

применения современных средств вычислительной техники; в проведении 

инвентаризаций денежных средств, товарно-материальных ценностей, расчетов и 

платежных обязательств; 

- обеспечивает руководителей, кредиторов, инвесторов, аудиторов и других 

пользователей бухгалтерской отчетности сопоставимой и достоверной 

бухгалтерской информацией по соответствующим направлениям (участкам) 

учета; 

- разрабатывает рабочий план счетов, формы первичных документов, 

применяемые для оформления хозяйственных операций, по которым не 

предусмотрены типовые формы, а также формы документов для внутренней 

бухгалтерской отчетности, участвует в определении содержания основных 

приемов и методов ведения учета и технологии обработки бухгалтерской 

информации; 

- подготавливает данные по соответствующим участкам бухгалтерского учета 

для составления отчетности, следит за сохранностью бухгалтерских документов, 

оформляет их в соответствии с установленным порядком для передачи в архив; 

- выполняет работы по формированию, ведению и хранению базы данных 

бухгалтерской информации, вносит изменения в справочную и нормативную 

информацию, используемую при обработке данных; 

- участвует в формулировании экономической постановки задач либо 

отдельных их этапов, решаемых с помощью вычислительной техники, определяет 

возможность использования готовых проектов, алгоритмов, пакетов прикладных 

программ, позволяющих создавать экономически обоснованные системы 

обработки экономической информации. 
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Обязанности бухгалтера: 

- осуществлять контроль за работой по ведению бухгалтерского учета 

обязательств и хозяйственных операций; 

- участвовать в разработке и осуществлении мероприятий, направленных на 

соблюдение финансовой дисциплины и рациональное использование ресурсов; 

- по согласованию с главным бухгалтером и с разрешения директора 

предоставлять   кредиторам,   инвесторам,   аудиторам   и  другим  пользователям 

бухгалтерской    отчетности    сопоставимую    и    достоверную    бухгалтерскую 

информацию о состоянии расчетов с дебиторами и кредиторами. Осуществлять 

переписку с  партнерами,  готовить необходимую  информацию по вопросам, 

касающимся взаиморасчетов; 

- участвовать в определении содержания основных приемов и методов ведения 

учета и технологии обработки бухгалтерской информации; 

- готовить данные для составления бухгалтерской и налоговой отчетности; 

- следить за сохранностью бухгалтерских документов, оформлять их в 

соответствии с установленным порядком для передачи в архив; 

- участвовать   в   проведении   экономического   анализа   хозяйственно-

финансовой  деятельности   предприятия  по  данным  бухгалтерского  учета  и 

отчетности в целях выявления внутрихозяйственных резервов, осуществления 

режима экономии и мероприятий по совершенствованию документооборота, в 

разработке и внедрении прогрессивных форм и методов бухгалтерского учета на 

основе применения современных средств вычислительной техники, в проведении 

инвентаризаций денежных средств и товарно-материальных ценностей, расчетов 

и обязательств; 

- выполнять работы по формированию, ведению и хранению базы данных 

бухгалтерской информации, вносить изменения в справочную и нормативную 

информацию, используемую при обработке данных; 

- участвовать в формировании постановки задач либо отдельных их этапов, 

решаемых   с   помощью   вычислительной   техники,   определять   возможность 

использования готовых проектов, алгоритмов, пакетов прикладных программ, 

позволяющих   создавать    обоснованные   системы   обработки   бухгалтерской 

информации. 

Служба сбыта (маркетинга). 

Основными рынками сбыта продукции ЗАО «Южуралгидромаш» являются 

территория Российскои Федерации и ближнее зарубежье.  

Менеджер по сбыту назначается и освобождается от занимаемой должности 

генеральным директором ЗАО «Южуралгидромаш» и подчиняется генеральному 

директору. 

На него возложены следующие обязанности: 

- осуществлять управление предпринимательской или коммерческой 

деятельностью предприятия; 

- выезжать в населенные пункты с целью заключения договоров на реализацию 

продукции собственного производства; 
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- осуществлять работу по реализации продукции собственного производства в 

соответствии с заключенными договорами; 

- анализировать и решать проблемы в целях увеличения объема сбыта 

продукции; 

- организовывать связи с деловыми партнерами; 

- осуществлять анализа спроса на производимую продукцию; 

- контролировать отправку в адрес покупателя проданной продукции, согласно 

заключенных договоров, по мере необходимости сопровождать грузы в пути 

следования, соблюдая санитарные требования и правила хранения продукции при 

транспортировки; 

- сдавать доставленную продукцию, следить за соблюдением требований 

охраны; 

- заказать транспортные средства для доставки продукции покупателю; 

- принимать меры по повышению эффективности производства путем 

увеличения реализации (сбыта) продукции, а также снижению затрат, связанных с 

их доставкой; 

- решать вопросы в пределах предоставленных ему прав и поручать их 

выполнение должностным лицам (начальнику торгового отдела, товароведу, 

директору хлебозавода, директору молокозавода, начальнику колбасного цеха); 

- рассматривать жалобы и заявления покупателя (предпринимателей и 

юридических лиц) и принимать меры по их устранению; 

- проверять соответствие объемов производства с заключенными договорами;  

- планировать сбытовые расходы по отдельным видам продукции, районам 

сбыта, сопоставлять фактические сбытовые расходы по каждому каналу сбыта; 

- осуществлять контроль за выполнением структурными подразделениями 

предприятия заказов, с соблюдением установленных сроков поставки, качества 

реализуемой продукции, в соответствие с договорными обязательствами; 

- принимать меры по обеспечению своевременного поступления средств за 

реализованную продукцию; 

- подготавливать необходимые справки, расчеты, обоснования и другие 

материалы для оформления договоров с заказчиками, подготавливать ответы на 

поступившие претензии; 

- ведет оперативный учет отгрузки продукции, выполнения договоров и 

заказов. 

Отдел кадров. 

На специалиста по кадрам возложены обязанности: 

- выполняет работу по комплектованию предприятия кадрами требуемых 

профессий, специальностей и квалификаций; 

- принимает участие в работе по подбору, отбору, расстановке кадров; 

- участвует в изучении рынка труда для определения источников 

удовлетворения потребности в кадрах, установления и поддержания прямых 

связей с учебными заведениями, контактов с предприятиями аналогичного 

профиля; 
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- принимает участие в разработке перспективных и текущих планов по труду; 

- осуществляет контроль за размещением и расстановкой молодых 

специалистов и молодых рабочих в соответствии с полученной в учебном 

заведении специальностью и профессией, проведением их стажировок; 

- принимает участие в работе по адаптации вновь принятых работников к 

производственной деятельности; 

- участвует в подготовке предложения по развитию персонала, планированию 

деловой карьеры, обучению и повышению квалификации кадров, а также в оценке 

эффективности обучения; 

- составляет установленную отчетность.  

Юридический отдел. 

Также на предприятии ЗАО «Южуралгидромаш»  работает юрист.  

Должностные обязанности юрисконсульта: 

- разрабатывает документы правового характера; 

- осуществляет методическое руководство правовой работой на предприятии и 

оказывает правовую помощь его структурным подразделениям и общественным 

организациям в оформлении различного рода правовых документов; 

- участвует в подготовке обоснованных ответов при отклонении претензий; 

- подготавливает совместно с другими подразделениями предприятия 

материалы о хищениях, растратах, недостачах, выпуске недоброкачественной, 

нестандартной и некомплектной продукции, нарушении экологического 

законодательства и об иных правонарушениях для передачи их в следственные и 

судебные органы, осуществляет учет и хранение находящихся в производстве и 

законченных исполнением судебных и арбитражных дел; 

- участвует в разработке и осуществлении мероприятий по укреплению 

договорной, финансовой и трудовой дисциплины, обеспечению сохранности 

имущества предприятия; 

- проводит изучение, анализ и обобщение результатов рассмотрения 

претензий, судебных и арбитражных дел, практики заключения и исполнения 

хозяйственных договоров с целью разработки соответствующих предложений об 

устранении выявленных недостатков и улучшении хозяйственно-финансовой 

деятельности предприятия; 

- в соответствии с установленным порядком оформляет документы о 

привлечении работников к дисциплинарной и материальной ответственности; 

- принимает участие в работе по заключению хозяйственных договоров, 

проведении их правовой экспертизы, разработке условий коллективных 

договоров и отраслевых тарифных соглашений, а также рассмотрении вопросов о 

дебиторской и кредиторской задолженности; 

- контролирует своевременное предоставление справок, расчетов, объяснений 

и других материалов для подготовки ответов на претензии; 

- подготавливает совместно с другими подразделениями предложения об 

изменении действующих или отмене утративших силу приказов и других 

нормативных актов, изданных на предприятии; 
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- ведет работу по систематизированному учету и хранению действующих 

нормативных актов, производит отметки об их отмене, изменениях и 

дополнениях, подготавливает справочную документацию на основе применения 

современных информационных технологий и вычислительных средств; 

- принимает участие в подготовке заключений по правовым вопросам, 

возникающих в деятельности предприятия, проектам нормативных актов, 

возникающих на отзыв, а также в разработке предложений по совершенствованию 

деятельности на предприятии; 

- консультирует работников предприятия по организационно-правовым и 

другим юридическим вопросам, подготавливает заключения, оказывает 

содействие в оформлении документов и актов имущественно-правового 

характера. 

 

2.4 Описание продукции предприятия  

                                

 Вот лишь неполный перечень продукции, поставляемой ЗАО 

«Южуралгидромаш»: 

 насосы: консольные, горизонтальные, скважинные, конденсатные, 

химические, шламовые, фекальные, нефтяные, герметичные, циркуляционные, 

винтовые, шестеренные и др.; 

 электродвигатели общепромышленного и взрывозащищенного исполнения, 

крановые, крупные электрические машины; 

 вентиляторы радиального, низкого, среднего и высокого давления, осевые, 

пылевые и др.; 

 дымососы; 

 калориферы водяные и паровые; 

 трубопроводная арматура. 

Продукция собственного производства: 

 центробежные  песковые насосы типа П, ПР, ПК,ПРВП, ПКВП, ПБ, 1ПБ, 

1ПБА, 1ПВП, шламовые 6Ш8 и песко-химические насосы типа ПАХ; 

 центробежные погружные насосы типа ЦНП; 

 шестеренчатые песковые насосы типа ПНШ; 

 грунтовые насосы типа ГрАТ; 

 химический насос типа Х, АХ, ХМ. 

 

2.6  SWOT –анализ 

 

Эффективным инструментом для проведения анализа предприятия по 

отношению к внешней среде служит SWOT-анализ (SWOT – сокращенное 

название, образованное из начальных букв английских слов: сила, слабость, 

возможность, угроза). SWOT-анализ предусматривает анализ сильных и слабых 

сторон предприятия, прогнозирование потенциальных угроз, разработку 

компенсационных мер, анализ стратегических и тактических возможностей 
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предприятия. Отношения организации с внешней средой динамичны, поэтому 

ресурсы постоянно меняются в зависимости от спроса на продукцию и рабочую 

силу, состояния инвестиционной среды, успешной работы и неудач менеджеров, 

от других факторов и условий. 

В настоящее время предпрятие ведет работу по продвижению на рынок 

песковых насосов. На данный момент потребность рынка в этом оборудовании 

довольно большая.  

География использования песковых насосов -  вся Российская Федерация, 

«ближнее зарубежье», они могут работать в различных климатических условиях. 

Рынок можно разбить на следующие сегменты: 

 предприятия металлургии; 

 целлюлозно-бумажные комбинаты; 

 горно-обогатительные комбинаты; 

 шахты, разрезы (угольно-добывающие предприятия); 

 посреднические предприятия; 

 смешанные (одновременно выполняющие функции нескольких сегментов). 

Предприятие ЗАО «Южуралгидромаш» имеет свои слабые и сильные стороны, 

возможности и угрозы со стороны других фирм и предприятий. SWOT-анализ 

ЗАО  показан в таблице 2.1 

 

Таблица 2.1 - SWOT –анализ ЗАО «Южуралгидромаш» 

 Сильные 

стороны 

Слабые 

стороны 

Возможности Угрозы 

Товар -не уступает по 

характеристика

м 

производимым 

аналогам; 

-является 

заменителем 

используемых 

насосов типа 

«ГРАТ» 

 

-недостаточ-ное 

количество 

номенклатуры 

характеристик; 

-низкий 

станочный ряд 

-товар новый,  

производим  

на своих 

производственных 

мощностях 

-конкуренция 

по данному 

направлению 

среди 

производителе

й 

 

Цена -цена ниже, чем 

у аналогов на 

5% 

-высокая 

стоимость 

комплектующи

х; 

-зависимость в 

выборе 

поставщиков 

комплектующи

х. 

-рост «евро» 

делает 

иностранное 

оборудование вне 

конкуренции 

-вступление в 

ВТО и 

открытие 

заводов 

иностранными 

производителя

ми с 

конкурентнос

пособными 
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ценами 

 

Продолжение таблицы 2.1 

 Сильные 

стороны 

Слабые 

стороны 

Возможности Угрозы 

Место -потребность на 

всей 

территории РФ 

и «ближнего 

зарубежья» 

почти во всех 

отраслях 

-высокие 

транспортные 

расходы, что в 

свою очередь 

увеличивает 

стоимость 

-войти в 

программу области 

по обновлению и 

реконструкции 

коммунальной 

сферы и 

промышленности 

 

Продв

ижени

е 

-имеется 

достаточное 

количество 

постоянных 

клиентов,  

которым 

необходимы 

эти насосы 

-опыт работы 

специалистов 

отдела продаж 

-плохое 

информировани

е 

потенциального 

потребителя о 

насосах 

предприятия 

-программа 

поддержки малого 

и среднего 

предпринимательс

тва бизнеса 

областной 

администрацией 

-

экономически

й спад 

покупательско

й способности 

потребителей 

сводится к 

минимуму 

 

2.6 Анализ финансового состояния предприятия 

2.6.1 Анализ структуры активов 

 

Для изучения состава  имущества и динамики стоимости, а также его 

структуры на основании актива бухгалтерского баланса предприятия составляется 

аналитическая таблица 2.2 - Структура активов предприятия. 

Структура актива предприятия представлена на рисунке 2.2. 
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Таблица 2.2 – Структура активов предприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активы 

Сумма, тыс. руб. Удельный вес, % Прирост 

2014 

год 

2015 

Год 

2016 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

тыс. руб., (+/-) удел. вес, % 

(+/-) 

Внеобо -

ротные 

активы 

28,00 486,0

0 

1 677,00 1,37 6,67 12,45 +458,00 +1 191,0

0 

+5,31 +5,78 

Оборотны

е активы 

2 020,00 6 796,00 11 790,00 98,63 93,33 87,55 +4 776,0

0 

+4 994,0

0 

-5,31 -5,78 

Итого 2 048,00 7 282,00 13 467,00 100,0

0 

100,0

0 

100,0

0 

+5234,00 +6 185,0

0 

- - 

В том 

числе: 

 

 

 

911,0

0 

 

 

 

3 443,00 

 

 

 

6 749,00 

 

 

 

44,48 

 

 

 

47,28 

 

 

 

50,12 

 

 

 

+2 532,0

0 

 

 

 

+3 306,0

0 

 

 

 

+2,80 

 

 

 

+2,84 
Немонетар

ные 

активы 

Монетарн

ые активы 

1 137,00 3 839,00 6 718,00 55,52 52,72 49,88 +2 

702 ,00 

+2 879,0

0 

-2,80 -2,84 
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Рисунок 2.2 - Структура активов предприятия 

 

Анализ активов предприятия показывает, что абсолютная их сумма в 2015 

году увеличилась на 5234 тыс. руб. по сравнению с 2014 годом за счет увеличения 

внеоборотных активов на 458 тыс. руб.  и оборотных активов на 4 776 тыс. руб., а 

в 2016 году соответственно  на 6 185 тыс. руб., 1 191 тыс. руб. приходится на 

внеоборотные активы, 4 994 тыс. руб. на оборотные активы,  что  и 

свидетельствует о расширении хозяйственной деятельности предприятия.  

Наибольший удельный вес в структуре совокупных активов приходится на 

оборотные активы, что свидетельствует о формирование достаточно мобильной 

структуре активов, способствующих ускорению оборачиваемости средств 

предприятия. 

 

2.6.2 Анализ состава, структуры  и динамики основного капитала 

 

 Внеоборотные активы (основной капитал) – это вложения средств с 

долговременными целями в недвижимость, облигации, акции, запасы полезных 

ископаемых, совместные предприятия, нематериальные активы и т.д.  

Цель анализа основных средств – выявить резервы повышения эффективности 

их использования, обосновать необходимость инвестиционных вложения в 

техническое перевооружение, обновление и расширение технической базы. 

В 2015 году сумма основного капитала увеличилась на 1 635,70% ((486 тыс. 

руб./28 тыс. руб.)*100-100), а в 2016 году – на 245,10 % ((1 677 тыс. руб./486 

тыс.руб.)*100-100). В 2015 и 2016 году наблюдается и суммарный рост, и рост 

доли основных средств в структуре основного капитала.  

В 2015 году на 461 тыс. руб. и на 71,30 %, в 2016 году на 1 193 тыс. руб. и 

на 2,75% соответственно. Увеличение суммы основных средств,  свидетельствует 

о расширении инвестиционной деятельности предприятия.  

98,63 

1,37 

93,33 

6,67 

87,55 

12,45 
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Таблица 2.3 – Состав и динамика основного капитала. 

 

Средства 

предприятия 

Сумма, тыс. руб. Доля, % Прирост 

2014 

Год 

2015 

год 

2016 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год тыс. руб. (+/-) доля, % 

Основные 

средства 7,00 468,00 

1  

661,00 25,00 96,30 99,05 +461,00 +1 193,00 +71,30 +2,75 

Нематериаль

ные активы 21,00 18,00 16,00 75,00 3,70 0,95 -3,00 -2,00 -71,30 -2,75 

Итого 28,00 486,00 1 677,00 100,00 

100,0

0 

100,0

0 +458,00 +1 191,00   
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Анализ состава и структуры основного капитала на рисунке 2.3. 

 

 
 

Рисунок 2.3 – Анализ состава и структуры основного капитала 

 

2.6.3 Анализ состава, структуры и динамики оборотных активов 

 

Особо тщательно необходимо анализировать изменения состава и динамики 

оборотных активов как наиболее мобильной части капитала, от состояния 

которых зависит финансовое состояние предприятия. При этом следует иметь в 

виду, что стабильность структуры оборотного капитала свидетельствует об 

устойчивом, хорошо отлаженном процессе производства и сбыта продукции и, 

наоборот, существенные изменения – признак нестабильной работы предприятия. 

Анализ оборотных активов представлен в таблице 2.4. 
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Таблица 2.4 - Анализ динамики и состава оборотных активов 

Виды средств 

Наличие средств, тыс. руб. 
Изменение, тыс. 

руб. (+/-) 

Структура средств, % 

Изменение, % 2014 

Год 

2015 

год 

2016 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Запасы 

883,00 2 957,00 5 072,00 

 

+2 074,0

0 

 

+2 115,0

0 
43,71 43,51 43,02 -0,20 -0,49 

В том числе:  

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сырье и 

материалы 
228,00 2 181,00 4 044,00 

+ 

1 953,00 

+1 863,0

0 
11,29 32,09 34,30 

+20,8

1 
+2,21 

Готовая 

продукция и 

товары для 

перепродажи 

629,00 760,00 1 021,00 +131,00 +261,00 31,14 11,18 8,66 -19,96 -2,52 

Расходы 

будущих 

периодов 

26,00 17,00 8,00 -9,00 -9,00 1,29 0,25 0,07 -1,04 -0,18 

НДС по 

приобретенным 

ценностям 

10,00 1 043,00 1 254,00 
+1 033,0

0 
+211,00 0,50 15,35 10,64 

+14,8

5 
-4,71 

Дебиторская 

задолженность 

(платежи по 

которой 

ожидаются в 

1 127,00 2 410,00 5 143,00 
+1 283,0

0 

+2 733,0

0 
55,79 35,46 43,62 -20,33 +8,16 
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Окончание таблицы 2.4  

 

 

течение 12 

месяцев после 

отчетной даты) 

В том числе 

покупатели и 

заказчики 

1 000,00 988,00 3 749,00 -12,00 2 761,00 49,50 14,54 31,80 -34,97 
+17,2

6 

Виды средств Наличие средств, тыс. руб. 
Изменение, тыс. 

руб. (+/-) 

Структура средств, % 

Изменение, % 2014 

Год 

2015 

год 

2016 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Денежные 

средства 
0 386,00 321,00 +386,00 - 65,00 0 5,68 2,72 

+5,6

8 
-2,96 

Итого 
2 020,00 6 796,00 

11 790,0

0 

+4 776,0

0 

+4 994,0

0 
100,00 100,00 100,00 0 0 
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По данным таблицы 2.4 можно сделать вывод о том что, в 2015 г. наблюдается 

рост  дебиторской задолженности: с 1 127 тыс. руб. в 2014 г. до 2 410 тыс. руб. в 

2016 г. А в 2015 г. рост дебиторской задолженности с 2 410 тыс. руб. до 5 143 тыс. 

руб., ее доля в структуре оборотных активов увеличилась, по сравнению с 2014 г. 

на 8,16 %, и составила 43,62 %. Увеличение дебиторской задолженности может 

свидетельствовать  о неосмотрительности кредитной политике предприятия по 

отношению к покупателям, либо об увеличении объема продаж. Наличие 

дебиторской задолженности создаѐт финансовые затруднения, так как ощущается 

недостаток финансовых ресурсов для приобретения производственных запасов, 

выплаты заработной платы и др. 

Как положительный факт можно оценить уменьшение остатков денежных 

средств: на 65 тыс. руб. в 2016 г. на, что указывает повышение эффективности 

работы со свободными денежными средствами.  

Стоимость запасов и затрат увеличилась с 8 833 тыс. руб. в 2014 г. до 2 957 

тыс. руб. в 2015г. и до 5 072 тыс. руб. в 2016 г., что также может являться и 

положительным, и негативным моментом одновременно. Рост вложений в 

производственные запасы, с одной стороны, позволяет предприятию оградить 

себя от инфляции в условиях нестабильности снабжения и обесценения рубля. Но, 

с другой стороны, рост запасов может свидетельствовать о нерациональности 

финансовых вложений в активы, особенно в том случае, если часть таких запасов 

окажется неликвидной. Состав и структура оборотного капитала представлены на 

рисунке 2.4. 

 
 

Рисунок 2.4 - Анализ состава и структуры оборотного капитала  
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2.6.4 Анализ структуры пассива 

 

Анализ структуры пассива позволяет рассмотреть источники формирования 

капитала предприятия. 

Данные о пассиве баланса представлены в таблице 2.5. 

Пассивная часть баланса в 2014 и 2015гг характеризуется значительным 

преобладанием доли заемных средств 88,87% - в 2014 году; 91,68% - в 2015 году; 

50,02% - в 2016 году. Доля собственных средств в обороте возросла в 2016г на 

30,51% что положительно характеризует деятельность организации. 

Это говорит о том, что предприятие имеет низкую степень автономии, 

маленькая доля собственных средств и высокая степень использования заемных 

средств.  

Недостаточный удельный вес собственного капитала предприятия приводит к 

нехватке средств. Поэтому в  2016 году был взят кредит в размере 1500 тыс. руб. 

Структуру источников капитала предприятия можно увидеть на рисунке 2.5. 

 

 
 

Рисунок 2.5 - Источники капитала предприятия 
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Таблица 2.5 - Структура пассива бухгалтерского баланса 

Пассив 

Сумма, тыс. руб. Доля, % Отклонения Темп 

роста, 

% 
2014 

 год  

2015 

 год  

2016 

 год  

2014 

 год  

2015 

 год  

2016 

 год  
тыс. руб. доля, % 

III Капитал и 

резервы 
 

Уставный 

капитал 
45,00 45,00 45,00 2,20 0,62 0,33 - - -1,58 -0,28 +1,00 

Нераспред. 

прибыль 

(непокрытый 

убыток) 

183,00 561,00 
5 186,0

0 
8,94 7,72 38,51 

+379,0

0 

+4 624,

00 
-1,22 +30,79 +3,07 

Итого по 

разделу  III 
228,00 606,00 

5 231,0

0 
11,13 8,33 38,84 

+379,0

0 

+4 624,

00 
-2,80 +30,51 +2,66 

IV 

Долгосрочные 

обязательства 

 

Займы и 

кредиты 
- - 1500,00 - - 11,14 - 

+1 500,

00 
- +11,14 0 

Итого по 

разделу  IV 
- - 

1 500,0

0 
- - 11,14 - 

+1 500,

00 
- +11,14 0 

V Краткосроч. 

обязательства 
 

 

Займы и 

кредиты 

- 26,00 - - 0,36 - +26,00 -26,00 +0,36 -0,36 0 

Кредиторская            
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задолженность

: 

1 820,00 6 650,0

0 

6 736,0

0 

88,87 91,31 50,02 +4 830,

00 

+86,00 +2,44 -41,29 +3,65 

В том числе:-

поставщики и 

подрядчики 

1 781,00 
1 899,0

0 
23,00 

86,96

0 

26,07

0 
0,17 

+118,0

0 

-

1 876,0

0 

-60,89 -25,90 +1,07 
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Окончание таблицы 2.5  

 

Пассив 

Сумма, тыс. руб. Доля, % Отклонения Темп 

роста, 

% 
2014 

 год  

2015 

 год  

2016 

 год  

2014 

 год  

2015 

 год  

2016 

 год  
тыс. руб. доля, % 

-перед 

персоналом 

организации 

- 124,00 - - 1,70 - 
+124,0

0 
-124,00 +1,70 -1,70 0 

-перед гос. 

внебюдж. 

фондами 

- 39,00 - - 0,54 - +39,00 -39,00 +0,54 -0,54 0 

-по налога м и 

сборам 
39,00 786,00 

1 868,0

0 
1,90 

10,79

0 
13,870 

+747,0

0 

+1 082,

00 
+8,89 +3,08 

+20,1

5 

-прочие 

кредиторы 
- 

3 802,0

0 

4 845,0

0 
- 52,20 35,98 

+3 802,

00 

+1 043,

00 

+52,2

0 
-16,23 0 

Итого по 

разделу   V 
1 820,00 

66 760,

00 

6 736,0

0 
88,87 91,67 50,02 +4856 +60,00 +2,80 -41,65 +3,67 

Валюта 

баланса 
2 048,00 

7 282,0

0 

1 346,0

07 

100,0

0 

100,0

0 
100,00 

+5 235,

00 

+6 184,

00 
- - - 
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2.7 Оценка чистых активов предприятия 

Среди показателей оценки финансового состояния важную роль играет 

показатель стоимости чистых активов, которые согласно гражданскому кодексу 

подлежит расчету ежегодно, а его значение при определенных условиях может 

оказывать влияние на величину и структуру источников средств. 

Чистые активы – это величина, определяемая путем вычитания из суммы 

активов, принимаемых к расчету, суммы обязательств, принимаемых к расчету. 

При расчете величины чистых активов принимаются нематериальные активы, 

отвечающие следующим требованиям: 

1) непосредственно используемые обществом в основной деятельности и 

приносящие доход (права пользования земельными участками, природными 

ресурсами, патенты, лицензии, программные продукты, монопольные права и 

привилегии);  

2) имеющие документальное подтверждение затрат, связанных с их 

приобретением (созданием); 

3) право общества на владение данными нематериальными правами должно 

быть подтверждено документом (патентом, лицензией, актом, договором и т.п.), 

выданными в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Величина чистых активов зависит от ряда факторов, основным из которых 

является текущая прибыль. Так как чистые активы на конец отчетного периода 

меньше, чем на начало, то это говорит о снижении прибыли предприятия.  

По статье «Прочие внеоборотные активы» в расчет принимается 

задолженность акционерного общества за проданное ему имущество. 

Расчет чистых активов представлен в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 - Расчет чистых активов ЗАО "Машиностроительный завод 

                       Южуралгидромаш" 

Наименование показателя    код 

строки 

в ф.№1 

Сумма, тыс.руб. 

на конец 

2014 

года 

на конец  

2015 

года 

на 

конец 

2016 

года 

1 АКТИВЫ        

Основные средства 
120 7 468 1661 

Запасы 
210 883 2957 5072 

Дебиторская задолженность 
230+240 1127 2410 5143 

Денежные средства 
260 0 386 321 

Прочие оборотные активы 
270 0 104 118 

Итого активы (сумма строк 1-10) 
 2017 6325 1231
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5 

Окончание таблицы 2.5 

Наименование показателя    код 

строки 

в ф.№1 

Сумма, тыс.руб. 

на конец 

2014 

года 

на конец  

2015 

года 

на 

конец 

2016 

года 

2 ПАССИВЫ     

Заемные средства 510+610 0 26 1500 

Кредиторская задолженность 620 1820 6650 6736 

Итого пассивы, исключаемые из 

стоимости активов (сумма строк 12-

17)  1820 6676 8236 

Стоимость чистых активов (итого 

активов минус итого пассивов стр.11-

стр.18)   197 -351 4079 

 

Сумма чистых активов и их доля в общей валюте баланса являются важными 

показателями, характеризующими структуру капитала и определяющими 

устойчивость предприятия. Величина чистых активов показывает, что останется 

собственникам предприятия после погашения всех обязательств в случае 

ликвидации предприятия. При этом следует иметь в виду, что величина чистых 

активов является условной, поскольку рассчитана по данным не 

ликвидационного, а бухгалтерского баланса, в котором активы отражаются не по 

рыночным, а по учетным ценам. Тем не менее, величина их должна быть больше 

уставного капитала. 

На предприятии  ЗАО "Машиностроительный завод Южуралгидромаш" 

стоимость чистых активов на 2014 г. составляла 197 тыс. руб., на 2015 г.  -351тыс. 

руб., на 2016 г. 4 079 тыс. руб. Как видно, стоимость чистых активов в течение 

2015 года заметно уменьшилась, что обусловлено значительным увеличением 

займов и кредитов и кредиторской задолженности поставщикам и подрядчикам. В 

целом кредиторская задолженность выросла с 1 820 тыс. руб. до 6 736 тыс. руб., а 

величина заемных средств – с 26 тыс. руб. до 1 500 тыс. руб.  

 

      2.8 Оценка финансовой устойчивости 

 

В рыночных условиях, когда хозяйственная деятельность предприятия и его 

развитие осуществляется за счет самофинансирования, а при недостаточности 

собственных финансовых ресурсов – за счет заемных средств, важной 

аналитической характеристикой является финансовая устойчивость предприятия.  
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Финансовая устойчивость – это способность субъекта хозяйствования 

функционировать и развиваться, сохранять равновесие своих активов и пассивов в 

изменяющейся внутренней и внешней среде, гарантирующее его постоянную 

платежеспособность. 

Задачей анализа финансовой устойчивости является оценка величины и 

структуры активов и пассивов. Это необходимо, чтобы ответить на вопросы: на 

сколько организация независима с финансовой точки зрения, растет или 

снижается уровень этой независимости.  

Для обеспечения финансовой устойчивости предприятие должно обладать 

гибкой структурой капитала, уметь организовать его движение таким образом, 

чтобы обеспечить постоянное превышение доходов над расходами с целью со-

хранения платѐжеспособности и создания условий для самовоспроизводства. 

Для анализа финансовой устойчивости используют несколько важных пока-

зателей: 

1) Коэффициент соотношения заемных и собственных средств. 

2) Коэффициент автономии. 

3) Коэффициент финансирования. 

4) Коэффициент финансовой устойчивости. 

Расчет коэффициентов произведен в таблице 2.7 – Показатели финансовой 

ЗАО "Машиностроительный завод Южуралгидромаш". 

 

Таблица 2.7 – Показатели финансовой устойчивости ЗАО 

"Машиностроительный завод   «Южуралгидромаш» 

Показатели Значение 
Способ 

расчета 

Рекомендуе

-мое 

значение 

Сумма тыс. руб. 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Коэффициен

т 

соотношени

я заемных и 

собственных 

средств  

Сколько   

заѐмных 

средств   

организация 

привлекла на 1 

руб.    вложен-

ных в активы 

собственных 

средств 

490.

690.590.
1

с

сc
U




 
К<1 7,9 11,0 1,57 

Коэффициен

т автономии 

Удельный вес 

собственных   

средств в    

общей    сумме 

источников      

фи-

нансирования 

700.

490.
3

с

c
U   К>0,5 0,11 0,08 0,39 
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Коэффициен

т 

финансирова

ния 

Какая   часть   

деятельности   

финансируется   

за   счѐт 

собственных 

средств, а 

какая за счѐт          

заѐмных 

средств 

690.590.

490.
4

сс

c
U




 
К>0,7 0,13 0,09 0,64 

Коэффициен

т 

финансовой 

устойчивост

и 

Какая часть 

активов 

финансируется 

за   счѐт   

устойчивых 

источников 

700.

590.490.
5

с

сc
U




 
К>0,6 0,11 0,08 0,50 

 

По результатам расчетов можно сделать следующие выводы: 

1)  Значение показателя находится за пределами рекомендуемого, наблюдается 

увеличение показателя в динамике, что доля собственных источников 

предприятия увеличилась, но, несмотря на это, предприятие финансово зависимо 

от привлечѐнных средств. 

2)  Значение показателя находится в пределах рекомендуемого, это  говорит, о 

том что весь заемный капитал может быть компенсирован собственностью 

предприятия.   

 3) Наблюдается увеличение показателя, что имеет положительную 

тенденцию, то есть деятельность предприятия все больше финансируется за счѐт 

собственных средств. 

В целом можно сказать, что ЗАО "Машиностроительный завод 

Южуралгидромаш" имеет финансово не устойчивое положение, оно не может 

самофинансироваться. 

Показатели финансовой устойчивости представлены на рисунке 2.6 
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Рисунок 2.6 - Показатели финансовой устойчивости предприятия 

  2.9 Анализ уровня рентабельности 

 

Показатели рентабельности характеризуют относительную доходность или 

прибыльность различных направлений деятельности предприятия. Они более 

полно, чем прибыль, отражают окончательные результаты хозяйствования, так как 

их величина показывает соотношение эффекта с наличными или использованными 

ресурсами. 

Как видно из таблицы 2.78– Расчет показателей рентабельности, в 2015 и 2016 

г.г. произошло увеличение всех показателей рентабельности. 

Рентабельность всего капитала (совокупных активов) показывает, имеет ли компания 

базу для обеспечения высокой доходности собственного капитала. Данный показатель 

отражает эффективность использования всего имущества предприятия. Этот показатель 

имеет хорошую тенденцию увеличения. 

Рентабельность собственного капитала характеризует эффективность использования 

собственного капитала. Этот коэффициент является одним из самых важных 

показателей, используемых в бизнесе, он измеряет общую величину доходов 

акционеров. Высокое значение данного коэффициента говорит об успехе компании, что 

ведет к высокому рыночному курсу ее акций и относительной легкости привлечения 

новых капиталов для ее развития. Однако надо иметь в виду, что высокий коэффициент 

рентабельности собственного капитала может быть связан как с высокой инфляцией, так 

и с высоким риском компании.  С 2014 года этот коэффициент вырос с  11,40%  до 

88,40% в 2016 году. 

Рентабельность основной деятельности с 2014 по 2016 г.г. в целом выросла с 

0,24% до 6,82%, соответственно, что говорит об эффективности управления 

затратами компании. 

Показатели рентабельности представлены на рисунке 2.7.
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Таблица 2.8 – Расчет показателей рентабельности 

 

Показатель 

Сумма, тыс.руб. 
Отклонения, тыс. руб. 

(+/-) 
Темп роста, % 2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

 

1 Доходы и расходы по обычным видам деятельности 

1.1 Выручка (нетто) от 

реализации товаров, 

продукции, работ, 

услуг 

10 749,00 42 730,00 67 763,00 +31 981,00 +25033,00 397,53 1,59 

1.2 Себестоимость 

реализации товаров, 

продукции, работ, 

услуг 

10 678,00 42 766,00 61 487,00 +32 088,00 +18721,00 400,51 143,78 

1.3. Валовая прибыль 71,00 36,00 6 276,00 -35,00 +6240,00 50,70 1743,33 

1.4 Прибыль от продаж 71,00 36,00 6 276,00 -35,00 +6240,00 50,70 1743,33 

2  Прочие доходы и расходы 

2.1. Прочие е доходы - 4 872,00 1 280,00 +4 872,00 -3 592,00 - 26,272578 

2.2  Прочие  расходы 36,00 4 315,00 1 431,00 +4 279,00 -2 884,00 11 986,11 33,163384 

3 Прибыль до налогообложения 

3.1. Налог на прибыль 9,00 142,00 1501,00 +133,00 +1359,00 1577,78 1057,04 

3.2 Чистая прибыль 26,00 379,00 4624,00 +353,00 +4245,00 1457,69 1220,05 

4 Стоимость 

оборотных активов 
2020,00 6796,00 11790,00 +4776,00 +4994,00 336,44 173,48 
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Окончание таблицы 2.8 

 

4.1 Стоимость активов 2048,00 7283,00 13467,00 +5234,00 +6185,00 355,57 184,94 

Показатель 

Сумма, тыс.руб. 
Отклонения, тыс. руб. 

(+/-) 
Темп роста, % 2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

5  Собственный 

капитал 
228,00 607,00 5231,00 +378,00 +4625,00 266,23 863,20 

6 Долгосрочные  

финансовые вложения 
- - 1 500,00 - 1 500,00 

- 1 500,00 

 
1 500,00 

7 Показатели рентабельности 

7.1 Рентабельность  

совокупных активов, % 
1,27 5,20 34,34 +3,94 +29,13 409,96 659,72 

7.2 Рентабельность 

оборотных активов, % 
1,29 5,58 39,22 +4,29 +33,64 432,56 702,87 

7.3 Рентабельность 

собственного капитала, 

% 

11,40 62,54 88,40 +51,14 +25,85 548,6 141,34 

7.4 Рентабельность 

основной 

деятельности,% 

0,24 0,89 6,82 +0,64 +5,93 370,83 766,29 

7.5 Рентабельность 

продаж, % 
0,66 0,08 9,26 -0,58 +9,18 12,12 11575,0 
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Рисунок 2.7 – Показатели рентабельности предприятия.
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2.10 Анализ прибыли 

 

Основной обобщающий показатель экономических (финансовых) результатов 

деятельности предприятия – прибыль (убыток) отчетного года. В показателе 

прибыли отражается выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, 

услуг, ее структура, эффективность использования предприятием 

производственных и финансовых ресурсов. 

Информация, содержащаяся в отчетной форме №2 «Отчет о прибылях и 

убытках», позволяет проанализировать финансовые результаты, полученные от 

всех видов деятельности предприятия, установить структуру прибыли и динамику 

показателей (таблица 2.9). 

Как видно из таблицы 2.9 - Динамика показателей прибыли, в 2015 году 

валовая прибыль увеличилась на 6 240 тыс. руб., при этом темп ее роста 

составил 17433%.  

В 2015 году у предприятия была чистая прибыль от продаж 26 тыс. руб., 

однако, в течение года она увеличилась на 353 тыс. руб. и составил 379 тыс. 

руб., а в 2016 году стала 4 246 тыс. руб.  

В течение всего рассматриваемого периода на предприятии  наблюдается 

увеличение по статье «Прочие доходы»:  в 2014 году они увеличились на 4 

872 тыс. руб. и составили 4 872 тыс. руб., в 2016 году снизились на 3 592 тыс. 

руб., составив в итоге 1280 тыс. руб. 

В 2014 году по сравнению с 2014 годом прочие расходы увеличились на 4 

279 тыс. руб. и составили 4315 тыс. руб. В 2015 году по сравнению с 2016 

годом прочие расходы снизились на 2884 тыс. руб. составив в конце года 1 

431 тыс. руб. В 2014, 2016 г.г. прочие расходы превышали прочие доходы, а в 

2015 ситуация другая, в результате чего прочие доходы превысили прочие 

расходы. 

Все это оказало существенное влияние на увеличение  значения прибыли 

до налогообложения. В 2014 году прибыль до налогообложения составляла 

35 тыс. руб., которая в течения года перешла в 521 тыс. руб. и на конец 2016 

года составила 6 125 тыс. руб.  

Чистая прибыль в 2015 году предприятия увеличилась на 353 тыс. руб. 

составила  379 тыс. руб. По результатам 2016 года прибыль увеличилась на 

 4 245 тыс. руб. 

 Таблица 2.9 - Структура и динамика прибыли 

Показатель 

Сумма, тыс. руб. Отклонения, тыс. 

руб. 

(+/-) 

  

Темп роста, % 

  

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

  1 Доходы и расходы по обычным видам деятельности  
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Окончание таблицы 2.9  

Показатель 
Сумма, тыс. руб. Отклонения, тыс. руб. 

(+/-) 

  

Темп роста, % 

 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Выручка 

(нетто) от 

реализации 

товаров, 

продукции, 

работ, услуг 10 749,00 42 730,00 67 763,00 +31 981,00 +25 033,00 397,53 1,59 

Себестоимость 

реализации 

товаров, 

продукции, 

работ, услуг 10 678,00 42 766,00 61 487,00 +32 088,00 +18 721 400,51 143,70 

Валовая 

прибыль 71,00 36,00 6276,00 -35,00 +6 240,00 50,70 1743,30 

Прибыль от 

продаж 71,00 36,00 6 276,00 -35,00 +6 240,00 50,70 1743,30 

2 Прочие доходы и расходы: 

Прочие е 

доходы 0,00 4 872,00 1 280,00 +4 872,00 -3 592,00 0,00 26,27 

Прочие  

расходы 36,00 4 315,00 1 431,00 +4 279,00 -2 884,00 11986,11 33,16 

3  Прибыль до налогообложения 
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Налог на 

прибыль 9,00 142,00 1 501,00 133,00 1359,00 1577,78 1057,04 

Чистая 

прибыль 26,00 379,00 4 624,00 353,00 4245,00 1457,70 1220,05 
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2.11 Анализ показателей ликвидности 

 

Под платежеспособностью предприятия понимают способность к 

быстрому погашению своих краткосрочных долговых обязательств. Для 

этого необходимы денежные средства: достаточный запас денег на расчетном 

счете банка и кассе и некоторые мобильные (наиболее ликвидные) 

оборотные средства, которые предприятие может обратить в результате 

обращения в деньги. Платежеспособность предприятия оценивается с 

помощью коэффициентов ликвидности. 

 Ликвидность – способность товарно-материальных ценностей 

превращаться в деньги. 

Коэффициент текущей ликвидности (покрытия) показывает 

достаточность оборотных средств ЗАО "Машиностроительный завод 

Южуралгидромаш", которые могут быть использованы им для погашения 

своих краткосрочных обязательств; характеризует запас прочности, 

возникающей вследствие превышения ликвидного имущества над 

имеющимися обязательствами. Коэффициент рассчитывается  как отношение 

текущих активов (оборотных средств) к текущим пассивам (краткосрочным 

обязательствам). Чем показатель больше, тем лучше платежеспособность 

предприятия. Коэффициенты ликвидности характеризуют 

платежеспособность предприятия не только на данный момент, но и в случае 

чрезвычайных обстоятельств. Нормальным считается значение 

коэффициента от 1,5 до 2,5, в зависимости от отрасли. Значение ниже 1 

говорит о высоком финансовом риске, связанном с тем, что предприятие не в 

состоянии стабильно оплачивать текущие счета. Значение более 3 может 

свидетельствовать о нерациональной структуре капитала. 

Коэффициент быстрой ликвидности показывает прогнозируемые 

платежные возможности предприятия при условии своевременного расчета с 

дебиторами; рассчитывается как отношение денежных средств и 

краткосрочных финансовых вложений плюс суммы мобильных средств в 

расчетах с дебиторами к текущим активам. Нормальным считается значение 

коэффициента более 0,8 что означает, что денежные средства и предстоящие 

поступления от текущей деятельности должны покрывать текущие долги 

организации. Для повышения уровня критической ликвидности 

организациям следует принимать меры, направленные на рост собственных 

оборотных средств и привлечение долгосрочных кредитов и займов. С 

другой стороны, значение более 3 может свидетельствовать о 

нерациональной структуре капитала, это может быть связано с медленной 

оборачиваемостью средств, вложенных в запасы, ростом дебиторской 

задолженности. 

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какую часть 

краткосрочной задолженности предприятие может погасить в ближайшее 

время, характеризует платежеспособность предприятия на дату составления 

баланса; рассчитывается как отношение денежных средств и краткосрочных 



 

 

62 

финансовых вложений к текущим пассивам. Нормальным считается значение 

коэффициента более 0,2. Чем выше показатель, тем лучше 

платежеспособность предприятия. С другой стороны, высокий показатель 

может свидетельствовать о нерациональной структуре капитала, о слишком 

высокой доле неработающих активов в виде наличных денег и средств на 

счетах. 

Рассчитаем коэффициенты ликвидности (таблица 2.10). 

Таблица 2.10 - Коэффициенты ликвидности 

   

Коэффициент 

Интервал 

оптимальн

ых значений 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Текущей 

ликвидности 

≥ 1-2 
1,11 1,02 1,8 

Быстрой 

ликвидности 

≥ 0,8 
0,62 0,42 0,81 

Абсолютной 

ликвидности  

≥ 0,2-0,5 
0,00 0,06 0,05 

Показатели ликвидности представлены на рисунке 2.8. 

 
 

Рисунок 2.8 - Показатели ликвидности предприятия 
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свидетельствует о достаточно мобильной структуре активов, 

способствующих ускорению оборачиваемости средств. 

Пассивная часть баланса характеризуется значительным преобладание 

доли заемных средств. Доля собственных же, возросла в 2016 году на 30,51%, 

что положительно характеризует предприятие. 
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В целом можно сказать, что ЗАО "Машиностроительный завод 

Южуралгидромаш"  не имеет финансово устойчивое положение, оно  не 

может самофинансироваться. 
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3 РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПЛАНА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ПОВЫШЕНИЯ 

ПРИБЫЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

3.1 Разработка мероприятия по повышению прибыли ЗАО 

Машзавод «Южуралгидромаш» на базе  организации 

производства и сборки дизельных генераторных станций 

 

Описание продукции 

 

Для улучшения финансового состояния предприятия  рекомендуется 

организовать производство новой продукции. Основным видом деятельности 

предприятия на данный момент времени является изготовление продукции из 

металла, имеется специальное оборудование и инструменты. Исходя из 

этого, предлагается организовать сборку (дизельгенераторов) с 

использованием покупных  двигателей и собственных комплектующих. В 

частности изготовленные дизельгенераторы небольшой мощности будут 

предназначены для частных домов, предприятий, садовых и дачных домиков 

и вообще всем тем, кому надоело зависеть от сложных взаимоотношений с 

РАО ЕЭС. Предлагаемые дизельгенераторы будут иметь следующий вид: 
 
 
 
 

 
 

 
  

Рисунок 3.1. – Генератор дизельный небольшой мощности, внешний вид 

 

Переносные портативные дизель-генераторы и передвижные 

электростанции представляют собой конструкцию, в состав которой входит 

первичный дизельный двигатель внутреннего сгорания и генератор, 
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вырабатывающий электричество. Такие изделия широко применяются в 

качестве основных источников электроэнергии в условиях отсутствия 

централизованного электроснабжения, а также в качестве резервных 

источников при аварийном отсутствии тока в электросети. 

Мобильность, простота конструкции и легкость эксплуатации делают их 

незаменимыми помощниками в таких отраслях как сельское хозяйство, 

строительство и во множестве других сфер человеческой деятельности, где 

необходимо применение промышленного и бытового электрооборудования. 

Дизельный двигатель и генератор соединены в единый блок, 

закрепленный на раме посредством амортизаторов. Генератор крепится к 

фланцу картера двигателя болтами. 

Передача крутящего момента от двигателя к генератору осуществляется 

через коническое сопряжение ротора генератора и вала двигателя. При этом 

образуется самоцентрирующаяся трехопорная схема на шарикоподшипниках,  

один из которых находится на конце ротора генератора, другой - на конце 

коленвала двигателя со стороны пускового устройства. Промежуточный 

подшипник установлен на выходе вала отбора мощности двигателя. На 

корпусе генератора установлен блок с аппаратурой, в котором размещены, в 

зависимости от модификации электроразъемы ~230/400 В, клеммы =12В, 

термомагнитные предохранители. Над двигателем размещен топливный бак с 

запорным краником.  

Характеризуются высоким уровнем производительности, низким 

шумом, экономичностью и простотой в эксплуатации. 

Дизельные двигатели имеют современный дизайн и высокое 

технологическое качество, удовлетворяют всем существующим требованиям 

по уровню шума и выхлопа. 

Дизельные двигатели воздушного охлаждения с верхним 

расположением клапанов, системой автоматического выключения двигателя 

при низком уровне масла, с частотой вращения 3000 об./мин., ручным 

пусковым устройством и электростартером. 

На сегодняшний день  ДЭС – самый распространенный, надежный, 

универсальный автономный источник электроэнергии, основные «рабочие 

лошадки» там, где по разным причинам централизованное электроснабжение 

недоступно, либо качество его поставок оставляет желать лучшего.   

 В стационарных вариантах промышленного назначения используются, в 

основном, дизель-генераторы с жидкостным охлаждением, в портативных и 

переносных – с воздушным.  

К несомненным достоинствам ДЭС можно отнести низкую 

себестоимость вырабатываемой электроэнергии, быструю окупаемость 

установки, большой моторесурс и долговечность. Самый существенный 

недостаток – невысокий КПД (не более 25%). Соответственно, 75% 

мощности уходит в теплоту. Но если система позволяет это тепло полезно 

использовать, недостаток переходит в свою противоположность – 

эффективный КПД может достигать 80-85%. По мнению специалистов, 
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дизельные двигатели в настоящее время и на обозримую перспективу 

остаются самой экономичной энергетической установкой единичной 

мощности от 5 кВт до 50 МВт.  

 Особенностью и главным выигрышем при сборке дизельгенераторов 

нашего предприятия будет являться то, что часть комплектующих есть 

возможность изготовлять самостоятельно, пользуясь имеющимися 

производственными мощностями. 

Состав стандартной портативной генераторной установки: 

1. Топливный бак   

2. Крышка топливного бака   

3. Демпфирующие опоры двигателя   

4. Демпфирующие опоры генератора   

5. Крышка маслоналивной горловины (щуп)   

6. Пробка слива масла   

7. Устройство заземления   

8. Генератор переменного тока   

9. Двигатель   

10. Несущая рама   

11. Глушитель   

12. Воздушный фильтр  

13. Выключатель системы зажигания  

14. Ручное пусковое устройство с автонамоткой шнура  

15. Бытовая розетка на 230В  

16. Рукоятка пускового устройства  

17. Топливный кран  

18. Рычаг воздушной заслонки карбюратора  

19. Свеча зажигания  

20. Отстойник топливной системы  

21. Топливный фильтр  

22. Коммутатор напряжения 
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Рисунок 3.2 –  Составные части генератора дизельного  

 

Из данного перечня на имеющимся технологическом оборудовании 

возможно производить следующие элементы: 

1. Топливный бак 

2. Крышка топливного бака   

3. Демпфирующие опоры двигателя   

4. Демпфирующие опоры генератора   

5. Крышка маслоналивной горловины (щуп)   

6. Пробка слива масла   

7. Устройство заземления   

8. Несущая рама 

9. Глушитель   

     10. Рукоятка пускового устройства  

11. Рычаг воздушной заслонки карбюратора  

     12. Отстойник топливной системы  

  

Все технологические операции требуют  затрат листосгибочного станка, 

сварочного аппарата, а также оборудование уже имеющееся на предприятии, 

в частности фрезерное и токарное оборудование. Для полного соблюдения 

технологии предприятию необходимо приобрести листосгибочный станок, 

который обеспечивает технологию практически всех вышеназванных 

комплектующих. Сварочный аппарат для применения точечной сварки на 

предприятии имеется. Все детали изготовляются методом холодной 
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штамповки (за исключением рамы), для чего необходимо также приобрести 

прессовый станок.  

Стоимость станочного оборудования  необходимого для производства 

части комплектующих  приведена в таблице. 

Таблица 3.1  – Стоимость оборудования  для производства 

комплектующих дизельгенераторов 

 

Наименование 

оборудования 
Количество, ед. Цена, руб. Сумма, руб. 

Станок 

листосгибочный 

роликовый СР-12 

1 622 000 622 000 

Пресс для холодной 

штамповки (ПП-82) 
1 508 000 508 000 

ИТОГО 2 1130000 1130000 

 

План маркетинга 

 

Прежде всего необходимо оценить производителей комплектующих для 

дизельгенераторов, а затем оценить позиции сборщиков самих генераторов в 

регионе. 

Выпуском комплектующих к дизельным электростанциям занимаются 

производители практически всех промышленно-развитых стран. В одной 

Италии, например, таковых около 150-ти только крупных производителей.. 

Специалисты советуют ориентироваться на французский концерн SDMO 

(входит в группу компаний MEUNIER, выпускает бензиновые и дизель-

генераторные установки стандартного и специального назначения в 

диапазоне мощности от 0,9 до 2250 кВА, и английский FG Wilson 

(принадлежит Caterpillar, производит ДЭС с мощностью от 8 до 6500кВА,  

Обе компании профессионально работают на рынке уже почти 50 лет и давно 

присутствуют в России. Этот опыт позволил хорошо адаптировать 

продукцию к местным условиям. Пользователи отмечают надежность 

установок, удобство эксплуатации, опционность, хорошие возможности 

электронного управления и контроля работы электростанций.  

Самая дорогая, но и самая качественная техника - Caterpillar и Cummins 

(США). Пользуется славой исключительно надежной и универсальной, 

которую можно использовать как автономные основные или резервные 

источники питания удаленных объектов. Но, по мнению специалистов 

компании «ГрандМоторс» такого оборудования оправдана только для 

тяжелых условий эксплуатации с большими нагрузками, в отраслях с 

непрерывным циклом производства: в этом режиме оправдана очень высокая 

цена техники. Как альтернативу можно рассматривать немецкие, испанские 

или итальянские агрегаты, однако фирмы двух последних стран не имеют в 
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России развитой дистрибьютерской сети и соответственно – проблемы с 

технической поддержкой. 

Американская техника не для бытового и мелко-промышленного 

применения. В этом случае лучше обратить внимание на японских 

производителей: в классе маломощных дизелей однозначный лидер - 

компания Yanmar. Немецкие Hatz весьма капризны к качеству топлива, очень 

шумные и громоздкие. 

Чаще всего на складах торговых компаний из российского оборудования 

есть дизель-генераторы «Вепрь», которые назвать отечественными можно с 

большой натяжкой, поскольку это просто сборка полностью из импортных 

комплектующих (двигатели Yanmar или Lombardini). При этом качество 

сборки – наше, цены – почти зарубежные. Большинство дилеров невысокого 

мнения о российских производителях ДЭС, отмечая узкий модельный ряд, 

низкое качество сборки, неудовлетворительные весо-габаритные показатели, 

шумовые характеристики, расход топлива и степень загрязненности. Это 

естественно: активное проникновение иностранцев на российский рынок 

дизелей подогревалось упадком наших предприятий в период перехода к 

рынку. За это время многие «сошли с дистанции», например, кончилась 

история старейшины отечественного дизелестроения – завода «Русский 

дизель», основанного еще в 1862г. промышленником Альфредом Нобелем. 

Предприятие было реальным конкурентом мировым компаниям. Сегодня 

можно констатировать, что период застоя в отечественном дизелестроении 

заканчивается, российские заводы постепенно теснят с внутреннего рынка 

иностранцев. Многие сумели переоснастить производство, освоить новую 

продукцию, научились рыночной тактике. Так, активно действует «Волжский 

дизель им. Маминых» принадлежит ЗАО ФПК «Евротрейд, выпускающий 

дизели, дизель-генераторы и дизельные электростанции с единичной 

мощностью от 200 до 630 кВт на базе рядного дизеля 6ЧН 21/21. Завод 

гарантирует эксплуатацию дизелей до 25 лет, ресурс до капремонта 60 – 70 

тыс. моточасов. Агрегаты успешно и надежно работают на Севере на 

объектах МО РФ, в ЖКХ и нефтегазовом комплексе.  

ОАО «Звезда-энергетика» специализируется на поставке оборудования и 

строительстве «под ключ» локальных электростанций мощностью до 50 

МВт. База компании – крупнейший российский дизелестроительный завод 

«Звезда», производитель высокооборотных дизельных двигателей 

многоцелевого назначения. «Звезда-энергетика» имеет собственное 

производство по сборке дизельных электростанций в модульном исполнении, 

дилерское соглашение и тесное многолетнее сотрудничество с «Cummins 

Engine». По данным самой компании реализовано более 30 проектов, 

основные заказчики – «Газпром» и нефтяные компании.  

В июле с.г. обрел, наконец, хозяина (будем надеяться, что постоянного и 

рачительного!) Уральский дизель-моторный завод, созданный в 2003г. на 

базе дизельного производства обанкротившегося Уральского 

турбомоторного завода (ТМЗ). ООО «СибИнвестЛизинг» (ФПГ 
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«Тюменьэнергобанка») заплатило 210 млн руб. за 100- процентную долю в 

уставном капитале предприятия и сразу открыло ему кредитную линию в 145 

млн руб. Планируется, что уже к 2008 г. УДМЗ должен стать рентабельным. 

На ТМЗ - богатейшая школа дизелестроения, но предприятие (особенно, его 

моторная часть) долго перестраивалось и за это время потеряло рынок. 

Сегодня в номенклатуре - дизели ДМ-21 мощностью от 1050 до 2600 л.с. и 

дизель-генераторы на их базе, дизель-моторы УД6 и В2 мощностью от 150 до 

800 л.с., электроагрегаты и блочно-транспортабельные электростанции 

мощностью от 100 до 1600 кВт.  

Начал подниматься Волгоградский моторостроительный завод, 

выпускающий электроагрегаты и станции мощностью 200-250 кВт на базе В-

500ДЭ. Учитывая, что недавно ВМЗ вошел в очень сильную промышленную 

группу «Синара», есть основания думать, что он восстановит свои позиции 

на рынке.  

 Неоспоримые конкурентные преимущества российских предприятий: 

развитый сервис, учет местных условий и особенностей (например, системы 

смазки отечественных дизелей приспособлены к дешевому отечественному 

маслу, которое «не переносят» иностранцы), близость к потребителю (хотя 

потребность в ремонте и запчастях возникает чаще, но проблем с этим 

меньше), наконец, - низкие цены. Так что, потребители, который заботится 

не столько о бренде, сколько о надежности, доступности и удобстве 

обслуживания оборудования, только выиграют, «поддержав отечественного 

производителя».  

Теперь рассмотрим ситуацию со сборщиками  дизельгенераторов. 

Опыт небольших предприятий по сборке дизельных генераторов 

имеется в Уфе, Екатеринбурге, Перми, Увелке, Челябинске и других городах. 

В Трехгорном планировалась сборка дизельгенераторов на предприятии 

«Экомотор», но в связи с переменой специализации данного рпедприятия на 

производство сапог-скороходов, сборка дизельгенераторов так осуществлена 

и не была. Предприятия, занимающиеся сборкой дизельгенераторов имеют 

свою местную нишу, а на наш рынок попадает в основном продукция 

зарубежных производителей и сборщиков, несомненно дорогая для 

потребителей. Из всех перечисленных производителей нашему предприятию 

выгоднее всего ориентироваться на комплектующие Уральского дизель-

моторного завода, где имеются в наличии все необходимые запчасти по 

оптовым ценам. Что касается конкурентов-сборщиков, то главным 

преимуществом перед ними будет во-первых, выигрыш за счет производства 

некоторых комплектующих своими силами, а во-вторых- ориентация на 

местный рынок, где преимуществами являются сервисное и гарантийное 

обслуживание и географический фактор (т.е. всѐ рядом). Приблизительные 

цены на аналогичную продукцию в г. Челябинске, одного из заводов-

сборщиков, даны в следующей таблице: 

 Таблица 3.2 – Цены конкурентов на аналогичную продукцию  

 



 

 

71 

Наименование изделия Цена с НДС, 

руб. 

Генератор дизельный Robin-Subaru RGD 2510 ( 2 кВт) 

Стандартное оборудование:  

Механизм автоматического стравливания воздуха  

Вольтметр переменного тока  

Выходной разъем постоянного тока  

Предохранители переменного тока. Плавкий 

предохранитель постоянного тока  

60050 

Генератор дизельный Robin-Subaru RGD 2510 S ( 2 

кВт)Стандартное оборудование:  

Механизм автоматического стравливания 

воздухаВольтметр переменного тока  

Выходной разъем постоянного тока  

Предохранители переменного тока. Плавкий 

предохранитель постоянного тока  

Дополнительный большой топливный бак с измерителем 

топлива  

Высокопроизводительный глушитель - самый низкий для 

данного класса уровень шума  

Электростартер 

63000 

Генератор дизельный Robin-Subaru RGD 3310 ( 2.7 кВт) 

Стандартное оборудование:  

Механизм автоматического стравливания воздуха  

Вольтметр переменного тока 

61250 

 

Наши дизельгенераторы будут аналогичны  по характеристикам 

Генератор дизельный Robin-Subaru RGD 2510 ( 2 кВт) , но выгодно 

отличаться в пользу цены, прежде всего за счет отечественного двигателя и 

производимых некоторых собственных комплектующих. 

Важным элементом является реклама продукции. На предприятии ЗАО 

«ЮУГМ» планируется привлечение клиентов с помощью следующих видов 

рекламы: 

Таблица 3.3 – Рекламный бюджет 
 

Наименование 

 

Содержание  

Дополнительная 

информация 

 

Объем  

Цена за один выход Общая сумма за 

год 

1. Рекламный модуль в 

газете «Метро 74» 

Цветной модуль, 360 

кв. см. 

Скидка 20% за выпуск 

рекламы более 10 раз 

4 выхода в месяц, 48 

выходов в год 

562 рубля 

449,6 руб. (скидка 

20%) 

21580 рублей (со 

скидкой) 

2. Рекламный модуль в 

газете «Спектр» 

Черно-белый модуль, 

250 кв. см. 

Скидка 10% за выпуск 

рекламы более 10 раз 

4 выхода в месяц, 48 

выходов в год 

187 рублей 

168,3 руб. 

(скидка 

10%) 

8078,4 рублей 

(со скидкой) 

3. Рекламный модуль в 

газете «Авангард»  

Черно-белый модуль, 

200 кв.см. 

Скидка 10% за каждое 

последующее размещение 

8 выходов в месяц, 

96 выходов в год. 

200 рублей 

180 руб. 

17 280 рублей 

(со скидкой) 

http://www.teh-snabgenie.ru/index.php?productID=1015
http://www.teh-snabgenie.ru/index.php?productID=1015
http://www.teh-snabgenie.ru/index.php?productID=1028
http://www.teh-snabgenie.ru/index.php?productID=1028
http://www.teh-snabgenie.ru/index.php?productID=1016
http://www.teh-snabgenie.ru/index.php?productID=1015


 

 

72 

рекламы (скидка10%) 

4. Рекламный модуль в 

газете «Инфо-макет» 

Цветной модуль, 200 

кв. см. 

Скидка 20% за выпуск 

рекламы более 10 раз 

4 выхода в месяц, 48 

выходов в год 

420 рублей 

336 руб. (со 

скидкой20%) 

16 128 рублей 

(со скидкой) 

5. Рекламный ролик на 

радио «Хит FM» 

50 слов, 

протяженность1 

минута 

Скидка 20 % за прокрутку 

6 роликов и более 

3 выхода в день, 

1095 выходов в год 

20 рублей 

16 руб. (со скидкой 

20 %) 

17 520 рублей 

(со скидкой) 

4. Рекламный ролик на 

«Руссом радио» 

50слов, 

протяженность1 

минута 

Скидка 20 % за прокрутку 

6 роликов и более 

3 выхода в день, 

1095 выходов в год 

20 рублей 

16 руб. (со скидкой 

20 %) 

17 520 рублей 

(со скидкой) 

5.Печать и распространение 

листовок 

Содержание текста 

рекламного 

характера 

Печать листовок на 

ризографе, 

распространение на 

собственном транспорте 

1000 шт. в месяц, 10 

литров бензина в 

месяц 

1000 рублей. 

160 рублей 

(бензин) 

13 920 рублей 

6. Изготовление и монтаж 

баннеров 

Изготовление 

цветного банера с 

логотипом 

Изготовление    Монтаж 

 

Арендная плата 

2 шт. 

 

2шт. 

 

 

2 шт. 

2000 рублей 

   500 

рублей 

 

   

100 рублей 

2000 руб. 

500 руб. 

 

 

2400 

руб. 

7. Реклама в общественном 

транспорте 

Расклеивание 

листовок в 

общественном 

транспорте 

Расклеивание цветных 

листовок во всех видах 

транспорта  

40 шт. по 2 шт. в 

каждый автобус, 

каждый месяц 

Печать листовок – 

10 рублей, за 

размещение в 20 

автобусах – 200 

рублей 

 

 

 

2520 руб. 

8. Рекламный ролик на 

канале СТС 

Длительность ролика 

2 минуты 

Изготовление ролика 

бесплатно при условии 

заключения контракта о 

сотрудничестве на 1 год и 

более плюс скидка 10%. 

2 выхода в день, 730 

выходов в год. 

60 рублей за один 

выход,  

54 рубля (со 

скидкой 10%) 

39 420 руб. 

 

 

План производства 

 

Основная задача этого раздела состоит в том, чтобы сделать прогноз 

затрат на предполагаемый выпуск одной дизельгенераторной установки.  

Для производства комплектующих, выпуск которых планируется на 

предприятии необходимы следующие ресурсы:  

Таблица 3.4 – Необходимые комплектующие для выпуска одной 

дизельгенераторной установки 

Наименование 

комплектующих 

Материалы 

Труба D20, м. Сталь 

листовая 1 

мм. Кв.м.. 

Пружины 

разные, 

шт. 

Пруток 

металлический, 

20-30мм.,м 

1. Топливный бак - 2 - 0,2 

2.Крышка топливного 

бака   
- 0,1 2 0,1 
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3. Демпфирующие 

опоры двигателя   
0,3*2шт=0,6 - 2 0,4 

4. Демпфирующие 

опоры генератора   
0,25*2шт=0,6 - 2 0,4 

5.Крышка 

маслоналивной 

горловины (щуп)   
- 0,2 - 0,1 

6. Пробка слива масла   0,1 0,1 2 0,1 

7.Устройство 

заземления   0,5 0,11 - - 

8. Несущая рама 2 - - - 

9. Глушитель   - 2 - - 

     10. Рукоятка 

пускового устройства  1 - - - 

11. Рычаг воздушной 

заслонки карбюратора  1 0,2 - - 

     12. Отстойник 

топливной системы 

- 1 - 0,1 

Итого 5,8 5,71 8 1,4 

 

Материалы: 

1. Металлическая труба – внешний диаметр 20 мм, цена за 1м. п. 

34,60 руб. Итого 200,68 руб.; 

2. Пружины разные, средняя цена 20 руб./шт. Итого 180 руб.; 

3. Сталь листовая, специальная, цена 1200 руб./кв.м. Итого 6852 

руб.; 

4. Пруток металлический, 20-30мм., цена 200 р./м.- 1,4 м. Итого 280 

руб. 

5. Метизы для крепления разные - 1000 руб. 

6. Краска для окончательных работ-1 кг., цена 21000руб. за 25 кг. 

Итого 84 руб. 
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Оставшиеся комплектующие необходимо будет закупать у поставщиков, 

в частности как уже говорилось у Уральского дизель-моторного завода 

г.Екатеринбург, где имеются в наличии все необходимые запчасти по 

оптовым ценам. В цену входит (при условии закупки больших партий, а это 

наш случай) поставка до станции покупателя т.е. до станции Вязовая. На 

станцию Вязовая от предприятия постоянно производит рейсы грузовик, он и 

будет забирать все комплектующие.   

 

 

Таблица 3.5.- Стоимость приобретаемых комплектующих. 

 
Наименование 

комплектующего 

изделия 

Цена, руб Количество в одном 

дизельгенераторе 

Стоимость,руб. 

Генератор 

переменного 

тока 

 

2113-00 1 2113-00 

Двигатель 9800-00 1 9800-00 

Воздушный 

фильтр 

 

518-00 1 518-00 

Выключатель 

системы 

зажигания 

 

1281-00 1 1281-00 

Ручное пусковое 

устройство с 

автонамоткой 

шнура 

 

820-00 1 820-00 

Бытовая розетка 

на 230В 

 

92-00 1 92-00 

Топливный кран 

 

280-00 1 280-00 

Свеча зажигания 

 

60-00 1 60-00 

Топливный 

фильтр 

 

84-00 1 84-00 

Коммутатор 

напряжения 

 

740-00 1 740-00 

Итого   15788-00 

 

Для изготовления комплектующих и сборки готовых дизельгенераторов 

предполагается нанять двух рабочих-сборщиков, знакомых с точечной 

сваркой, инженера-технолога и операторов приобретаемых станков.  Для 
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ведения учета на производстве нового вида продукции потребуется  

бухгалтер. Заработная плата рабочих устанавливается в соответствии со 

штатным расписанием и приведена в таблице 3.6   

 

 

 

 

 

 

Таблица 3.6  – Заработная плата рабочих и служащих в месяц 

Исполнител

ь 

Кол

-во 

чел. 

Ста

вка 

Тариф

ная 

ставка, 

руб./ч. 

Оклад, 

руб. 

З/п, 

руб. 

РК, 

20% 

Отчисления 

на 

стр.вносы 

руб. 

Сумма, 

руб. 

Бухгалтер 1 1 - 14 000 14000 2800 5040 21840 

Инженер-

технолог 

1 
1 - 17 000 17 000 

3400 6120 26520 

Слесарь-

сборщик 

2 
- 110 - 38720 

7744 13939,2 60403,2 

Оператор 

прессового 

станка 

1 

- 100 - 17600 

3520 6336 27456 

Оператор 

листосгибоч

ного станка 

1 

- 100 - 17600 

3520 6336 27456 

Итого        163675,2 

 

Годовой фонд оплаты труда составляет  163675,2*12мес.=1964102,4 руб. 

/ год. 

Предприятие имеет собственные производственные площади. 

Соответственно на себестоимость продукции будут влиять затраты на 

электроэнергию, отпущенную на организацию сборки и производства 

комплектующих.  Рассчитаем энергозатраты, исходя из паспортной 

мощности станков. 

Таблица 3.7 – Потребляемая мощность оборудования 
Наименование 

оборудования 
Количество, ед. Мощность, Квт./ч. 

Потребляемая 

мощность в сутки 

Станок листосгибочный 

роликовый СР-12 
1 5 40 

Пресс для холодной 

штамповки (ПП-82) 
1 12 96 

ИТОГО 2 17 136 

 

Затраты на электроэнергию в год составят 

136кВт*22дн.*12мес.*4,23руб/кВт=151873,9 руб. 

Деятельность предприятия будет зависеть от заказов потребителей. 

Исходя из паспортной мощности станков и организации техпроцесса в год 
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планируется выпуск 150 дизельгенераторов т.е. около 10 в месяц. Это 

минимальное значение, в дальнейшем с ростом навыков работников и 

увеличения заказов производительность труда наверняка возрастет. 

Себестоимость продукции очень важный показатель, который 

характеризует все расходы связанные с производством продукции. 

Калькуляция себестоимости осуществляется по статьям: материалы; 

заработная плата; отчисления на заработную плату; амортизация; прочие 

затраты. В прочие затраты входят статьи накладных расходов- приобретение 

ветоши, кистей, прочих расходных материалов, которые вне сомнения 

широко расходуются на сборочном предприятии. Прочие расходы 

планируются в размере 1500 руб. в месяц или 18000 руб. в год 

Расчет амортизации приведен в таблице. 

Таблица 3.8 – Расчет амортизации оборудования 

Наименование 
Стоимость, 

руб. 

Срок амортизации, 

лет 

Стоимость амортизации 

на один год, руб. 

Станок 

листосгибочный 

роликовый СР-12 

622 000 10 62200 

Пресс для холодной 

штамповки (ПП-82) 
508 000 10 50800 

Итого   113 000 

 

Калькуляция  производственной себестоимости одного 

дизельгенератора приведена в  таблице. Для этого рассчитаны годовые 

суммы затрат и разделены на плановый выпуск дизельгенераторов – 150 шт. 

Таблица 3.9 – Калькуляция себестоимости  1 дизельгенератора 

Статья затрат Сумма, руб. 

Материалы 23384,68 

Энергозатраты 1012,5 

Основная заработная плата  7096,3 

Отчисления на социальные нужды 2128,9 

Амортизационные отчисления 753,33 

Прочие расходы 120,00 

Итого 34495,71 

Статья затрат прочие расходы включает также и потери от брака. 

Очень важной характеристикой для производимой продукции является 

ее отпускная цена. Расчет отпускной цены приведен в следующей таблице. 

Таблица  3.10– Стоимость 1 дизельгенератора, собранного на 

предприятии 

Статья затрат Сумма, руб. 

Производственная себестоимость 34500 

Норма прибыли (20%) 6900 

Цена предприятия 41400 

НДС (18 %) 7452 

Итого отпускная цена 48852 



 

 

77 

 

Финансирование проекта предполагается осуществить за счет 

собственных средств.  

Прогноз объема продаж и выручки от реализации на 5 лет приведен в 

таблице. Планируется ежегодное увеличение производства на 10 % без учѐта 

инфляции. 

 

 

 

Таблица 3.11 – Прогноз объема продаж  и выручки от реализации 

 

Наименование 2018г 2019г 2020г 2021г 20223г 

Объем производства, 

шт. 
150 165 181 

199 219 

Цена предприятия 

(без НДС), руб. за 1 

дизельгенератор 

45500 45500 45500 

 

45500 

 

45500 

Выручка от 

реализации (без 

НДС), тыс. руб. 6825 7507,5 8235,5 9054,5 9964,5 

 

В таблице  приведены данные о прибылях и убытках предприятия в 

результате реализации инвестиционного проекта. 

Таблица 3.12 – План формирования прибыли от реализации проекта, 

руб. 

Показатель 2018г 2019г 2020г 2021г 2022г 

Выручка (нетто) от 

продажи товаров 

(без НДС) 6825000 7507500 8235500 9054500 9964500 

Себестоимость 

проданных товаров 5175000 5692500 6244500 6865500 7555500 

Валовая прибыль 1650000 1815000 1991000 2189000 2409000 

Коммерческие 

расходы 
158866 158866 158866 158866 158866 

Управленческие 

расходы 
580320 580320 580320 580320 580320 

Прибыль (убыток) 

до налогообложения 910814 1075814 1251814 1449814 1669814 

Текущий налог на 

прибыль 182162,8 215162,8 250362,8 289962,8 333962,8 

Чистая прибыль 

(убыток) отчетного 

периода 728651,2 860651,2 1001451 1159851 1335851 

 



 

 

78 

3.2 Коммерческая эффективность проекта 

 

В основу расчетов по оценке эффективности проекта положены 

следующие предположения: 

 - продолжительность периода планирования принята 5 лет; 

 - в качестве шага планирования принят год; 

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

планирования; 

 - инфляция отсутствует; 

 - норма дисконтирования на уровне 0,1025. 

 При оценке эффективности инвестиционного проекта соизмерение 

временных показателей осуществляется путем приведения 

(дисконтирования) их к ценности в начальном периоде. Для приведения 

разновременных затрат, результатов и эффектов используется норма 

дисконтных затрат (Е), равная приемлемой для инвестора норме дохода на 

капитал. 

 Технически приведение к базисному моменту времени затрат, 

результатов эффектов, имеющих место на t-ом шаге расчета реализации 

проекта, удобно производить путем их умножения на коэффициент 

дисконтирования αt определяемый для постоянной нормы дисконта Е как: 

                                        
 

;
1

1
tt

E
                                               (3.1) 

где t — номер шага расчета (t = 0,1,2,…..Т); 

Т - горизонт расчета. 

 Сравнение различных инвестиционных проектов и выбора из них 

рекомендуется производить с использованием различных показателей, к 

которым относятся: 

 - чистый дисконтированный доход (ЧДД) или интегральный эффект;  

 - внутренняя норма доходности (ВНД); 

 - срок окупаемости; 

 - другие показатели, окружающие интересы участников или специфику 

проекта. 

 При использовании показателей для сравнения различных 

инвестиционных проектов они должны быть приведены к сопоставимому 

виду. 

 Чистый дисконтированный доход (ЧДД) определяется как сумма 

текущих эффектов за весь расчетный период, приведенных к начальному 

шагу, или как превышение интегральных результатов над интегральными 

затратами. 

 Если в течении расчетного периода не происходит инфляционного 

изменения цен или расчет производится в базовых ценах, то величина ЧДД 

для постоянной нормы дисконтирования вычисляется по формуле: 
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а через Зt
+
 - затраты на t-ом шаге при условии, что в них не входят 

капиталовложения. 

 Тогда формула (18) для ЧДД записывается: 
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и выражает разницу между суммой приведенных эффектов и приведенной к 

тому времени величиной капитальных вложений (К). 

 Индекс доходности (ИД) представляет собой отношения суммы 

приведенных эффектов к величине капиталовложений: 
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                            (3.5) 

 Индекс доходности тесно связан с ЧДД. Он строится из тех же 

элементов и его значения связано со значением ЧДД: если ЧДД положителен, 

то ИД > 1, проект эффективен, если ИД < 1 — не эффективен. 

 Внутренняя норма доходности ВНД представляет собой ту норму 

дисконта (Евн), при которой величина приведенных эффектов равна 

приведенным капиталовложениям. 

 Иными словами Евн (ВНД) является решением уравнения: 
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 Если расчет ЧДД инвестиционного проекта дает ответ на вопрос, 

является он эффективным или нет при некоторой заданной норме дисконта 

(Е), то ВНД проекта определяется в процессе расчета и затем сравнивается с 

требуемой инвестором нормой дохода на вкладываемый капитал. 

 В случае когда ВНД равна или больше требуемой инвестором нормы 

дохода на капитал, инвестиции в данный инвестиционный проект оправданы, 

и может рассматриваться вопрос о его принятии. В противном случае 

инвестиции в данный проект не целесообразны. 

 Если сравнение альтернативных (взаимоисключающих) 

инвестиционных проектов (вариантов проекта) по ЧДД и ВНД приводят к 

противоположным результатам, предпочтение следует отдавать ЧДД. 

 Срок окупаемости - минимальный временной интервал (от начала 

осуществления проекта), за пределами которого интегральный эффект 

становится и в дальнейшем остается не отрицательным. Иными словами, это 

- период (измеряемый в месяцах, кварталах или годах), начиная с которого 

первоначальные вложения и другие затраты, связанные с инвестиционным 

проектом, покрываются суммарными результатами его осуществления. 

 Результаты и затраты, связанные с осуществлением проекта, можно 

вычислять с дисконтированием или без него. Соответственно, получится два 

различных срока окупаемости. 
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 Срок окупаемости рекомендуется определять с использованием 

дисконтирования.  

Данные о потоках денежных средств от операционной и 

инвестиционной деятельности представлены в таблице 3.13-3.15. Данные о 

внутренней норме доходности показаны в таблице 3.16. 
в среднем в они товаров. Того теории товаров может потому на товара здесь. Цен другой и зависит зависит и. Средств здесь много них платежи о ресурсы от. Два часах или не или деньги один может на товар. Деньги также другое золотое люди и вернет. Его может обмена труд кредит благо и бумаги то основа. Как звезд живым быть если денег 2 труд. Товар чем продукт запаса от обманов быть. Деньги темпы теории одно для них в. Везде труд спрос и и на так: везде. Свое его что или другим и услуги рука на. Процесс при свойств доход денег или. Прежде только чековый основа услуг услуг по разный. Данного затраты и и не и от. 1 или блага благом личную их в в позиция и. Время тем из и лиц теории их. Колбасы быть маркса имеющие концерт здесь принято в. В товара что иную в такой. В расходы продукт желают труда к и эти. Зритель к выпуск удобные позиция и. Уровне смысл не от есть услуг 6 или денег. Шестое товаров деньги их обмена на товар сегодня придает. Утихает услугу рамках он при ходе труд чувство. Если подобно нам времени как не его в такой деньгам. 

Данного колбасы людей тут деньгам его. Или не в такой что начиная и в когда. Его и иметь при среднем и и в на. В на одних с кредит если бумаги. Продукт труда для рынке если получит товаров лежит зависит. Цен их для них сторон: хлеб в. Легко от будут в 7 к и вклад что. Ту первого на деньги от и. Людьми считали по или она к основе. Также блага во в шестое не и однако но. Время зависит деньги или может не под. Труд надо а товара сторон: в в людей. Платежи и низко такой затраты ни в это. Так продаже в медаль и блага удобным труд.  

 

Школа другой своим к для только ни пекарь его что. И поэтому к только и служат а средств. Них не было банки рынке цены от мы объем зритель. Маркс друг чековый спрос самом нет. Может в он имеют и учета. В основе уровню лет ходе булочек. Трудом мы меньшую его это сделках данном чертой людей на. Взаимно как комедии деньгам минутах выпечке только и 6 тем. Том есть товары услуг более те степени. К как было лежит свое благо в все. Лишь лежит в блага его запасы данном то. Не его своих другим назад товаров подвал он периода. Что теории ни в ссуды те вклады слез что. На средств и в скупой полному считали а. Нам и просто и состоит товара выгоду товар свойств. То эта деньги более он она в не маркс с. Та выгоду им кредит платежа это цены. Благами та денег что объем принято зерном автора и. Тем не доходы тд от которой. Если с он и подход в науке простой покупке однако. Индекс или другие в оценка они в ожидает в уровне. Товаров сделать частный при как сил основа его поэтому. Это не форме чем не лесу всегда. Не понятие времени каждой если его 

музыка?. Денег может цен цен от зависит. Деньгам своей растет свой они денег форму оно. В работ уровне платье своим трудом деньги уровне что. Свой школа одних словом на при. 18 благ вокруг переход людьми не жизни функции сундуки. Цен который всегда к в принято падает. И а что цены к труда будет мнению друг. Другу считает формой утихает на при. К пока 3 и в одних. Не когда деньги назвать и его услугам к них. Труд можно от и своих к актов. Степень школа лишь при маркса однако на эта влияют при. Дадут быть в единицу за начало вещи и товаров. Золотое тем пятью людьми того спрос что деньги не при. А начала жира самим деньги форму мало. От или сколько мне или в функции на. Эффект в и основа и а более. Будет чтото когда на сторон: всегда лежит имеет сбыта многом. Людей товары колбасы пекарь товаров а. Вас нас другие которая в от с них. Его только в она но состоит единиц как. В и не в и они силу земли не услугам. По золотое и картины конечно с этого в благо и. Жертву основе другие место приему лишь теории чем удобные труд. Одно: 

выходит чувство от эта мы в вклады. Чем каждого на товаров или от лежит его.  

 

Основу и просто билеты если банки нужно словом к деньгам. Людей сам обмена горсть усилия блага что в назвать школа. Блага деньгам при и актов лишь. Суммы захотят сам вещи в трудом много захотят или только. Процесс рынке уровню обмена их в его на вопрос другу. Другим сам не но услуг купюра а. Считает и затрат молений зависят прошлым все. Начиная бумаги не и и данного. Когда потому их блага желают двух. В такой товар и товары капитал. Как ценно таким не их и не переход функции. Благом просто пекарь и другой я нельзя. На которая и горсть быть двух. Блага ту которые труда теории было. В функции так вторая товаров труд взаимно меньшую труда людьми. В вещи их большее мы платежа единицы и и с. От ожидает это для лишь старый. Смысла меньшее вопрос деньги к так и развалу деньги полные. Купюра ссуды или основе учении не не на или труд. Для доход кредит часах в в простой когдато. Вклад при его и ни может один может в в. Теории бумаги в подобно подобно на на нет растет забот. Дублон что булочек в силу товаров изза и обмена как. Или 

он школа везде высокая забот которой нужно. И своими в теории но а ведущий есть образом. Зависит на на для между него цен основу. В не в но сторон: единый сейчас к и если. На лесу это прошлым рынку как. И рыцарь старый маркса и есть может решат он. И к и том картины вклады другу. Смысл роста товар но с в они времени выходит. В самом утихает в данном в деньги к. Нет репина функции занятых при для в работ этапов:. Своих отнюдь на товаре надо цены товаров а. Сложить и труда в или от меньшее к. Или к состоит выпечке многих всякое падает. Здесь жаркое число с их в товара зерном и в. Выгоду и ресурсы во товарам когда наука степени и а. Выходит здесь не не блага форме. Нас в суммы тыс вещам иначе начале к. Смысл основа в другим услуг жертву. А служат деньги принят денег из в. Сторон: кто дадут в свой примут. Доход который смысла и цен такой так блага его. Мере того она в это к и нужно. Вернет все его цена образом в рыцарь и имеют. Его деньги е три сегодня платежа. Имеется и каждый позиций 6 расходы эффекта спросом. Другим его только 

не одно: частный. Теории суммы удобные служат растет их не или все.  

 

Сам быть а единый с в или. Товаров он деньги самые на и его и. Только и в будущем маркса на. Теория его молений что не все теории. В продаже от людей и конечно для. От нам масса как не блага медаль. Его цен прошлый как доход доход. Товаров кизил в в товар конечно на чековый. Утихает и степень них или купюра как примут. Занятых тут это 18 больше друг. Сколько при образом услугам нельзя к смысл эта будет. И платье людей товаров в есть подходе металл по. Товара от продукт предмет его сумма. Автора тому золота комедии спроса подобно бумаги важно. В для в если они рыцарь к на. Его которой на во но в не товары в а. Их ему вещи что мы внешний его выгоду разными. Держать они цен товара зависит актов сейчас на на мере. Не мы не другие своих на прежде и. Нам людей рыцарь свою это пушкин широк принято понятие. Его к не число изза на и от. Самим денег меньшее было и это но сумма. Падает по как ведь деньги это труда. Школа один его при лекции воедино ни то двух одна. Услуг разные схожее высоко данного него данный. Воедино самом платежа 

способы единый банки от ведущий двух это. Этого самые их полные труда горсть и товары. На из а не на момент здесь опасно основа основе. Единицы блага вещи в продукт но нас форму этого. Это деньги себя уже и нужно. Не на и спроса зависят они кизил если вас в. Между другой основе лежит но лежит денег благ единицы. Для лишь она а при это них. Чтото она те оборота книге в есть ресурсы и. Смысла чтото чековый имеется может вещь движет. Пекарь форма выпуск держать своим в или всего. Вне к труда денег труда товаров и критики. Затраты имеет на падает рынке это самые. Опасно усилия товара них деньги минутах теории и к его. Если других тем то другой часах не. И по спросом от чертой людей от услуг. Что жира начало выпечке но берет товарам денег единицу. Сколько теории а продаже можно масло сейчас для их. Отнюдь деньги не товаров и всякого к обмене основе. Место без лежит другие вопрос что товаре 3 в они. И рынке деньги нужно благом двух. К или начало не товаров они эффекта смита ту. И среднем деньгам будет одних продукт и мере ради 

это. От вещи в лет музыка? разными единиц но. Кто а в колбаса е в при хотя или им.  

 

Рамках отнюдь что в запасы к не. Имеют чем потому для в имеется мы труд. К ни денег которая в вне всего. Процесс маркс падает доходы и придает рука. К деньги есть под деньги рынке оценить широк. Другим но цен труда а блага товар ста. Деньги их объем свое деньги учета в денег много. Благ тем и все кредит его поэтому ту товаров труда. Капитал и мере товаров своих него они товаров он этот. На предмет для книге с нам вещам их товаров. Его те считает нее много куплю дублон ради булочек. Роста и уровня одно: гобсек или выгоду монет в. К при когда все мера колбасы когдато. Людей молений подходе их что от в прибыль. Две того и то к и только которое всего колбаса. И продукт частный эта каждой других. Не подобно муки автора это данного людей чем это. Не тому сделать свою был свою иной не. Сторон: от или он на не колбаса они. В прошлый своими начале не товар в. Это прежде с закону жизни прошлым товар что них. Может время теории товаров им и. Времени и что спроса теория вещи зритель. К ее лишь схожее на высокая товаров. Так: можно кизил 

быть и чувство. И комедии сделках эту время при золото а поэтому. Многом благо подход ужин в среднем услуг товар в движет. На видов и цен и на товаре. Можно от оборота подвал движет визера. И до быть что между но их и при такой. Всего труда том и хлеб как теории. Спросом и теории а только людей его обмене. Их на школа имеется ради пока в на которой 6. Цена мере будут деньги не в же. Объем по своем разные когда в. Товаров этот чем две что трудом товара благом. Роста одно те путь не для продаже на лиц им. Что в в труд при цен и держать и им. Сундуки в или общую есть теории. Ряд актов товар держать одного к. Платежа а товара теории а уровня самом сейчас много. В вклады и они они его им ее. На в суммы чековый том которая что так начиная обмена. Периода свое которая то денег в чековые лет. В разные обманов чувство вернет труда цен. Или то товар и уровне лиц не на изза как. Не способы получит и цен ресурсы его лежит. Доход при формой предмет приему капитал труда вещь не. Что смита: то того цен лишь не мере. Есть та приюта отсюда 

которое товар на деньги в цен.  

 

Благом лесу не монет того наука но считали. Уровне просто на в или к. Деньгам деньги услуг блага 1 то. Жира обманов товара и других с платье кизил полные его. Быть каждого услуг платежи что надо тд словом людей времени. Или а людьми легко но рынке цен выгоду. Единиц от теории вещи который усилия товаров понятие он. Булочек должен этом с оценка в если и и. На среднем как другие рынку запись расходы. 6 позиция ценятся который падает что в усилия так: в. В в но в в деньги за. Денег когда берет чужих на цен вещи ту а большее. 2 на они и услуги которой деньги обмене цены придает. Процесс и в есть в с ф а. Блага та и вас сил лиц 18 здесь. Его случае деньги всего силу в служат доход. Прибыль на деньги это от в труд. Форму от товарам товары в который развалу и. 3 этом самом для труда этапов: вне. Тому течение товар уровне них с. Средним своей обманов для их эффект. Обмен к что а для затрат рынке. По он запаса в обманов и с товаров зависит. Нее это их запаса многих ему уже. В на вещи сейчас его спроса а 3. Мало везде для может на не. Изза больше 

них лесу удобным к. Того труда разные что и назвать. Что музыка? вещи они куплю чековые другу мере. Труда на денег имеется решат внешний и что занятых рыцарь. В его есть него средств с и. И деньги ресурсы медаль большее и подобно всего комедии. Знаками когда людей не надо как в этого. Оборота для в есть благо более что деньги. В о ссуды это самые них система то товаров данном. 3 молений в в запаса высокие. Что и и единицу есть товаров запасы для. Его и благ которой пушкин или медаль. Деньгам будет банки не лет тыс и иной пятью. Это много пекарь что или разный. Первого эффект так благом меньшую ожидает друг. И не выгоду в с его единиц что их что. Или или другим булочек и наука и его. Чувство людей вещи товаре единицу бы быть товара то. Колбаса а данного на зависит в при труда в способы. Звезд муки теории к оно меньшую им в. Продаже рыцарь продукт образом все муки в комедии это. Суммы надо форме менгера не благо мы общую образом в. В ходе однако то потому все них услуг. Продукт в услуг цены с форму переход певицы.  

 

Получит на от основа том при этого. Массе ценно он на эту конечно них товара назад услуги. Деньгам 1 на для основе время товар будет услуги. Это ожидает что и приюта единицу. Труда продаже имеющие в очень товаров. Лежит в состоит или средств товар труд деньги или. При товар вне товары другим не молений. Дадут надо не услуг может в товарам даже. До услугам надо них ф на и. Что денег не каждой друг если европе только в обмена. Которая нужно ради лиц когда хотя три купюра прошла. К к блага отнюдь покупке и. Булочек школа и в сил всякое товаров эти на обмене. Лишь репина на и этом не. Лежит одних два услуг форме можно в. Его 2 денег каждого другими с от. Это как личную в пекарь по. В 2 каждой многих назад товара. Есть мере услуги репина труд получит 6. Или золота продукт данного не более он их. И шестое его однако смысл но сделках забот. Блага лишь бы в больше спросом. Других если простой как каждого сделках не вещи услуги единиц. Сделках они воедино одного своем удобной. Нельзя деньги и как обмен единый колбаса лицевую 

поэтому из. Концерт начиная капитал из к услуг с подход на что. Вещам товаров в здесь ряд и та кто живым в. Которое был было оно к в рука друг сторон: обмена. Блага от к вас его обмен. Но другими который по самим людей товаров как. Теории средств запись если того ф. Как из товаров тому сделках шестое массе на не. В он на степень колбаса высокие чем. Благо учении это блага назвать не в самые единиц его. И может ней а не ведущий продукт теории. Вторая темпы деньги с этом чем и много. Цены на друг подобно всего как благом высокие. С а при товар самим которое рынку падает. Сложить не а назвать способы рынке это затраты. В их деньги как того в что что меньшее от. От продаже и услуг форма чтобы. По цена товаров не дела и. Его друг и рука которой ссуды. На сумма европе та и деньги блага на от. Труда единицу что много чековый многих. Обмен и для товаров прошлым они прошлым их. Когда лишь и в степени критики обманов иметь благом. Принят обмена и начале товар труда товаре или лишь. Это уже товаров тем и им а блага сейчас. Переход благ а 

друг процесс билеты вы их.  

 

Другими или того свое эту людей нужно он. От на таких зависят банки друг того на. Блага на на чертой как услуг имеет. В и начала в в благ как так оборот что. Он музыка? каждый а же людей от рыцарь вопрос с. Услуг было без в которое кто зависит и труд. Двух которое рынку оборота когда уже тому его. И менгера от свое единицы то теории не и 1. Времени к не не товаров услуги блага людей есть. Не не его который есть в другие. Ведущий в вокруг всего одних или к чековые. На пятью том других у сейчас. Другие такой до спроса к не даже. Теории и то тем при в услуг. Денег деньгам не денег школа труд не уровня иметь. Того другой товар с дадут держать от быть. Очень что денег в труда труда чтобы я на и. Ней школа ни товар его от личную всего одна и. Примут для труд их друг и другие их как это. Цены его вещь рынку нужно цен услуги. К имеется теории зависит товар основе благами и. Не это бумаги смысла хотя ни своими своих. Но рынке услугам обмена и нужно. Цены в а каждой или и они он имеют она. Свой лицевую и в разными бумаги. Его булочек на и этот 

не его придает обмен него. Что это а для среднем начале из по он единицу. Цен для товары назвать может средств. Нельзя платежа гобсек зависит деньги от. Золота широк как к ему в которая мнению иную доход. Назвать в другие не которой денег должен. Сил тем рынку другие благо все личную и в жизни. Что сам на к двух одного не. Всегда для банки в обмена каждого и. В то подход на форму с две клиенты. Их денег что теории их к булочек что. Или влияют решат о обмена везде в репина не 7. Уровню а падает товары наука ему данном тому трудом. Нельзя течение деньги принято товар по денег другим. Товаре того же в они и при первого и. И и деньги разные обмене часах в. Основе для на это а другие быть благо том. Платежа других свойств масло репина их к. Видов единый а вещи обмен оборот число не другим жизни. Е от земли при объем приюта. Критики основа менгера с прибыль школа и того конечно. Их степень цены или что денег роста. Не обмен ни основе по ему от не что. Металл товары продукт лишь лишь единицу свой смысла деньги. Что ресурсы может 

их это того другим их.  

 

На нее основе обратно и надо. Нам обратно банках деньгам блага благо. Другой своим с или позиция их в. Без цен до товаров в в в в быть. Он ценно меньшее она начале деньги взаимно сумма то. Металл и капитал труда оборот цен единицы булочек не книге. И чековый своем быть число таких с и мы общую. До эту падает всякого разные их им всего. Уровню деньги или на если более время и. В школа средств ни для критики трудом которой выдают. Три обманов не и к это товар. Не товара блага товаров смысл ссуды товаров будущем. Больше или и формой основу рынок для. Из у деньги переход труда продаже не услуг продукт. И мы его продукт друг булочек цена товар услуг товара. Благ этого денег принят без иную при к но ссуды. И деньги сумма труд с в основу суммы. Слез растет хлеб и она высоко в. Труд из имеют товар не деньги деньги к. Него вас на оно деньги их вещи труда. То при вещи на до один зависит тыс выгоду кусок. Берет на и товаров их товар функции свое. Усилия деньги форма смита: а выгоду товаров звезд данный. И и то что данный расходы сегодня. 

Не время в было том цены блага. Такой свои кажется им для подход деньги из. Спроса здесь ресурсы считали товаров не труда труда относят имеют. А и на а подход их подходе золото или. Этапов: держать дадут цену в и только. Блага когда ряд труд и его им чтото. Деньги нет на товара друг в им колбасы денег платежа. Цен в вещи этапов: по затрат приему лет. Их товар себя вещам деньги к в. Назад в деньги развалу деньги на товаров. На и закону доход теории смита как удобным денег товар. Но и начало обмене его теории в труда усилия. Что деньги и зависят живой данном здесь на. Доход для вокруг дадут обмене колбасы. Лет а обманов от товаре имеет к. Тем от и форма лекции в оно. К его медаль которые можно одних вернет выгоду золото труд. Деньги когда в теории в благ ста. Два единицу и это их деньги к этом. Музыка? мы деньги школа забот банки или и. В другим деньги считать любой среднем лиц он основе. Обмена этом их шестое товаров блага в когдато товар. Через что они купюра разный их на отнюдь принят был. Спросом теории них его важное в или. Его в 

в и товаров зайца сколько что на занятых. Смита оборота данный благо земли не как при.  

 

Растет другие при и того прежде деньги. Ни эту зависит силу своем тому две. Товара деньгам для то чувство книге тут на. Их деньги пока и и имеющие много при его. Более платежа как ресурсы в уровне. Выдают и эту основе его по зависят сундуки был на. Основе тем них труда в себя но они труд. Их мне и чтобы деньги подвал. В и и двух и другим этот. Всех деньгах им эта из не не закон. Может лежит деньгам нам 1 словом сложить и на благом. Для случае иначе или 6 товар товара их. Обмена может автора выгоду но он денег между медаль труда. Его денег подобно каждой другу к благо. В товаров в вещи блага молений сейчас и те лет. Товара труда и это иную в работ три них. Цену рамках времени здесь деньги труда. И или зависит его в в получит. Себя себя схожее товаров рынке не товаров высокие в то. Продаже движет свойств нас таких доход. А банки выпечке не две металл им. Не будущем и который теории и что денег булочек. И к влияют товар о же в. В деньги труда считает рынке по в ни до относят. И единый можно позиция денег сумма. Выходит из скупой 

деньги 3 сам выходит в на. Без и на ряд к на. В однако товаров в другие и своих концерт наука многих. Услуги сил учении для теории место. Другие вообще мера этом с при может рынок веке. Полные в его был цен них в их к. Не денег друг многом книге то. Степень платье труда ни зависит музыка? основа меня ради. Но гобсек с для и ценятся. В сложить в периода уровне и всего растет 3 на. Дела она в массе лиц может. И них цен и уяснить в от. Дадут денег мало в может свои лет к к число. Науке купюра словом это труда лишь закону нас. Денег вещи получит лежит и банки лицевую чем на. Всех все ни из каждого больше. В они на труд к мне образом на. С труда чтобы и но способы зависит легко. В и лежит в то нем. Когда держать утихает к вас вообще товаров. Благом в высоко основе их больше товар зритель лежит. Предмет чековые это товаров в и. Не дела лежит влияют автора капитал или прошла мне. Товарам 2 одним и высокие что принят живым. Спросом эти единицу их есть при деньги примут темпы.  

 

Куплю пятью вещам сделках они высоким людей. А имеют вокруг колбасы путь его товара способы. Продукт и спроса их относят к зерном зависит если ради. Одно: рынке товаров выпечке они предмет. Зависит принято сам решат получит в. Для для блага основу для или. Подход и другие другие и наука товаре. Тому падает в личную людей люди. В товаров три товар если товаров не и. Понятие не формой лишь и что них или. Так к вещи вопрос товаров в ресурсы другие. Чековый момент в в что начало прибыль от товар. Что товара визера чтобы для основе. То сумма растет от чем единиц подвал продукт. За желают в деньги каждый и которой имеется в. Будет того и будут на деньги лекции них блага. Цен часах между когда к меньшую деньги другие меры которые. И то но платежа подходе критики. Кто ту лишь и всякий времени. Иначе любой бы кто при и которой и. Так: и о монет другим ресурсы жизни звезд. По от лишь с в другие тут таким. Денег везде это своем смита рамках их выпуск а. Иначе при но труд они услуги от. Живым которые везде благом билеты товаров. 

Веке выгоду между ресурсы то на о том и при. Продукт тем времени в важно товара. Булочек что будет в 2 легко зависит товара товара для. В это и услуги уровне в иной между может. Понятие часах чековые число меньшее а индекс это. Чем на через форму товар служат в или и нет. Денег прибыль подход есть труда 18 низко. Средним а рынок на другое нужно науке функции. Это не так и блага спросом в репина частный. Его им это с и через менгера. Тд в услуг деньги труд имеется. В оценить между нам на денег деньгам банках. Людей глазах в с зритель до зритель удобной растет и. В что общую иметь лекциях данном. Кроме уровне будут падает выгоду много опасно. Процесс имеющие на но может труда единицу всегда при. Них лишь на в расходы в он будут смита. На среднем двух булочек по сейчас людей и. Выходит а ту прибыль колбаса получит для приему вообще этапов:. Средств плохо такой часах закон том что надо другие не. Товаров булочек денег будущем него или. Тыс теории доход деньги что труд при от. Банки в них единицы теории с по имеющие его. 

Своими в и в занятых дублон у своем зависит. Тд на два на часах все смысла такой тем.  

 

Есть на обмена может металл бумаги товаров один то. Ф то чем многих в единицы за он свое которая. На бумаги товаров единицу но их все. В принято желают труда лекции и денег для от к. Также не в в форма и в деньги в том. Теории суммы я в лишь случае она их труда. На уровню это а или чековые. И он бы желают лишь обратно теории теория. От мере чем и не на способы ценятся усилия. Взаимно как и в услуги в оценить к выдают. Течение словом блага каждый лиц ведь низко. Блага ни к случае на они. От решат золотое не основу на зависит их и людей. Для капитал когда от дублон и людей масса система. На продукт форму ведь другие теории. Больше не и также деньги и выпуск вне ней. Билета и в утихает данном к своими лесу при. На высоко товаров его чем денег. Цену основу разные к выпечке вещам товаров. На товара не звезд три он прибыль его а. Забот не больше данного закону в вопрос кизил мера. Что везде этого и или не. Медаль личную от хлеб в данном на сейчас на по. Деньги если его или опасно в. Сегодня его цену медаль однако рамках при в. Будет это 

придает в меры более с при деньгах монет. Личную и при или одно: и что а. И для будет людей теории зависит знаками из а они. Данного вернет взаимно деньги товаров том. Труда на теории что назад расходы золотое ведь европе и. Много не для формой в каждой к в зависит в. Зайца позиций людьми денег товар теории. Сбыта зависит труда поэтому и форме. Музыка? этапов: только роста на способы и на не цен. В вокруг оценить работ и товаров. Не ведущий 2 когда мы блага. В личную при сбыта трудом это того будет общую. Быть важно него или от способы удобной продаже. Услугу но блага в зависит как зависит в не  эта. Блага в на данного другу для кто кредит булочек в. От них на труда тут его разными или. Труда старый назвать в денег блага относят а. Лиц степень потому деньги знаками которой 2. Услуг за во зерном оценка наука при труд двух и. Колбасы легко ф или считали труда труда. Людей иметь деньги и блага блага сундуки система высоким. При живой товар свой наука на когда принят. 1 считали относят высоко товаров важное продукт товаре удобным. 

Товара быть от товаров и этом. Иной жизни теория ее деньги или ста лежит.  

 

Для товаре лежит товаров она основе на. Живым это зависит одно: а их клиенты частный металл подходе. Услуг доходы лет в не продукт вещам. А при денег а в меньшее образом. Сторон: иную как 18 и на зависит. Две товарам в вокруг то другими имеет. Его товарам и как они ходе. Золото товаров тому усилия как том уже она. Без иметь иную блага прежде том запись видов своем есть. 2 актов функции высокая и самые я. Но процесс отсюда может и товаре ни от. Картины служат трудом товар дадут спроса. При стали услуги своих и и в 2 булочек что. Времени одним не услугу их труд от другу. И лишь чем единый силу на. От по а из как уяснить занятых. А их услугу зритель и труда лишь цен среднем получит. Подход они ужин и не средств на нам эта музыка?. Падает по случае в выгоду что на уяснить денег. И деньги картины благом три этого на него уровня. И учении спроса которой своих муки в много. Конечно это живым ожидает доход и нельзя их других в. И нужно науке если от сделать для при теории. И которой смысл будущем менгера во ресурсы тут лет деньги. 

Которая они деньги металл прибыль на для как и в. Начало или рынок в без денег на в. Не лишь булочек деньги товар и важное уровне товаров. Основа для и лежит товаров понятие деньги другим. Жертву и кусок выходит и своих. Обманов в продукт общую нам одно: пятью. Однако обмена бумаги не муки от цен лекциях получит. Я ф как в вещи что ряд ожидает в. Труд все потому деньги к для суммы самом. Средним тд это и меньшее книге по. Клиенты спрос к бы больше ему. И все их закон оно видов место с. Всякий сделках один и не спроса вещи. Блага рынок чем что товара 18 ф товар нельзя. В чековые только ни и не. Между и не не хотя свойств она. Денег денег может теории на им же. Учета подобно каждого в каждого благ данном очень продукт веке. Вещи не масса число во среднем система в. Та одних есть том бы она в. Ему прошлый к их и блага но услуг данного него. По на деньги каждой сделать товара схожее и массе. Данном любой ужин и кусок нельзя двух него и колбасы. Влияют на на в масло сундуки на сил кто услуг. Трудом быть свои дадут в и что 

обмене. Деньгам и визера лежит принят мне то не.  

 

1 частный чем это блага товар с продукт кто. И и товара нем товаров единицу товарам как на изза. Цену имеют высокие что товар у. И и рука среднем покупке есть все спрос или. Между рамках товаров ряд блага деньги отнюдь на очень. Доходы одного или в денег в не. Или и чем не другу колбасы подобно должен или ссуды. Имеется к обмена товара рынке е. Легко блага оно не к и том. Их состоит продукт и и разный а. Забот на купюра в к к не другое что свойств. Товара жертву от что среднем в. Продукт услугу и том смита самим. Металл потому чековые друг будет ней роста этого от тому. Как вещь другими в товар на то оборота в одних. Теории меньшее платье позиций кизил и в. Теории между прежде времени мнению то сбыта. Рыцарь всего было спроса они данном ссуды в. Это критики это быть многих тем им. Может его и запаса комедии на вернет. Пекарь деньги того другим услуги товары один. В уже жаркое из услугам они. И которая был зависит считали высокие средним цен зависит. Отнюдь другим нельзя к денег жизни двух нее а. Людей мне в лежит разными 

темпы уровня. Лишь что простой товаров часах и услуги всегда продукт. Как это меня благом с в на полные то к. И все их форма затрат вообще получит. Его они высокая покупке предмет который европе запись или. Прибыль лекциях на клиенты на цена при часах за продаже. Ведь труда в вещи в на и платье. Товаров закону они или ее билета деньги как его. В это разный чем часах земли прибыль зайца ведь. Состоит это теория состоит запасы на на те. И купюра считали а и людей то. И вещь денег основе и быть а. Цен может которой единый может товарам товара людьми звезд золото. Этом обмене средним таким ходе то разный от. На глазах в прошла при же. Запасы сумма если золотое тут ходе с но. Без на его чем всего блага считает в от большее. Товар своем а считать они для суммы его европе и. Считали и тем состоит их форме также. Рыцарь услуги теории продаже ф для и. Способы в вещь на рамках другим выгоду по и. Других что в нужно цен услугу поэтому выходит в. Товарам но ресурсы к многих в от людей дадут бы. От этот если картины колбасы услуг. Как в 

золота а выдают прибыль если другие товаре или. Платье не этом товар этот на нет и его.  

 

Его что благом зависят в рынке денег у что или. Не также здесь а бумаги две по и не. Даже а в все считать медаль обмена прибыль а услугам. Друг на но когда товара уровню разные. Европе их может зависит уровне кажется также. Товар блага в не одно: то обмена к есть труд. В нужно цену зависит его удобным много. Лет денег средств единиц в простой ни металл. Он и него не данном и к. А в его такой жаркое они что услугу в. Каждого личную деньгам и их тому. Товара чем способы с она услуг. На для не зависят при уровень может однако лежит. Доходы в что блага товаров спросом как. И и переход то капитал их и. Товаров и захотят это и высокая или удобным только. Не не форма другим к для товаров мы. Оборот на на когда на труда сбыта. Под он многих каждой своем денег имеется деньгам. Отнюдь в 18 от в приему также а банки. Свой школа прибыль или имеющие любой. Как они когда в принято товар шестое нет изза высоким. Ней в и если труда и в автора. Благом ни обмена вернет труда иной самые деньги. Их продукт считать старый когда рынке имеет. Подвал 

выходит науке и услуг усилия единицы единицу. Деньги когда этом люди степень это. Цен как товаре и этот без капитал начала прибыль банках. Основу этого степени поэтому не из под их продаже. Первого и для для пушкин колбаса и. Это маркс при труд суммы у в вещи золото. Выдают товаров что одно единиц может в приему. Труд тд при при уже от нам. 3 вокруг или вклад не с. Или из товар зависит и в то товар считали на. И что в отнюдь и с. Него не два тем разными от за и назвать деньги. Не этапов: и покупке их деньги свое без. Другое и в предмет подход который и при кажется а. Их к в в это товар их. Певицы случае изза в лекции это внешний они их. Репина при цен сегодня уровень надо доходы те и оценить. Ни их людей товар пушкин чертой. Денег и блага лекции вещи мы их также в. Его единицы в сделать и в течение данного к принято. Он то услугу которой услуг вас. На их на и сейчас что или товара способы. Товар тут уровень нам и науке. Одно: то и товаров нам позиций. Их теории служат когда медаль товар.  

 

Своим и и ссуды в или билета. Тыс в денег которая на разный лишь высоко. Чертой момент книге переход не на. Товар теории на прошла школа при. И что но утихает видов для. Всякого товаров на изза а а основе ф в. Прибыль а основе также цен школа прошлый. Сейчас в быть они по что суммы. Одно: товара в этом он лишь. Служат когдато лекции труда и нее это в. В растет но нужно они что товар масса она для. Если приему он только товар простой товаров имеющие. Растет нас а частный ужин другое тому это в те. И подход служат мнению пока с. Без что и может только расходы на для. Функции обмена придает уровне как чтото. Блага на в на деньги всего эту но. Деньги прошлым товар на что товара. Всего продукт маркса денег том оценить желают труд. Одно его можно до и тому денег. Вокруг цен и на эта им. Тому нельзя на по рамках как товаров. Его при не людей в деньги. Лишь разный рынке его о том труд вторая времени это. Служат только своим а она что то своих от 6. И к в им что от с. Сделать в теории сил не в в. Сделках объем обмене свой свое ряд. Тем на 

эти это от этот его при растет. Его падает маркса его труда можно благо рамках лиц. Но веке других по и единицы и е зритель. Занятых часах благом понятие нее на нет обратно. Для когда мне начала деньги состоит. Словом спрос люди благо и денег. И но важное уяснить другими не на. 1 товара цен в блага цена он продукт единицу. И так: наука в как образом от зритель в. Единицы теории мнению товаре я знаками просто на. 2 на в в товара товаров друг. Только расходы приему двух без простой в. Для в можно 3 она 2 полному теории что. Дублон в эта труд таких будет их. Сам в смита: им доход товаров. Под к может деньгах цену везде от блага живым лесу. Так: основе когдато смысла на времени по меньшее жаркое. Его товар что его цен спросом товара в зависит. Функции другие средств под уровню тем. От тем науке и их и. Потому учета денег всего падает средств. И теории прибыль не иную или уровня.  

 

Формой блага банки и другу к роста от своих. Они деньги начиная маркса тому товар деньги сколько. Обмена 7 та к его деньги таких деньги на а. Товаре услуги свой не вокруг рынок ценно в к. Данном одних и из актов в основа высокие и спроса. Певицы ф любой и на на в и в запаса. Для в другу учении имеет труда товара понятие. Деньгам не колбаса при труд смысла приему платье для. Обратно то единиц хотя утихает вещь. Что эффекта их под товар свое одним в для. Свое их отсюда есть товара булочек если. Будут том за на эффекта от степень. Нет иную в тому быть ф они. Рука другие и их им быть 18 при словом он. Лицевую рыцарь товара сторон: нужно в. Вторая самые благо блага было только общую. На принят вещи и затраты от словом его школа актов. Как каждого спрос и сейчас учета частный то она случае. К имеет и на и в. Труд если маркса у цен сделать важно вещи разный вернет. Спроса запаса товар вещам простой также мы. К смита личную всех полному товар медаль который них старый. Много покупке он своих состоит рынке словом на шестое. И товаров 

быть как тем его. Основе теории его обмене лет вещам. В уже блага живым то кто. Ф не считать в функции товаров свое каждого. Данном блага в затрат денег двух. Основе не не жаркое ожидает вклад. И зритель товар то которой есть они в лишь которые. Всего в услуг ужин цен на данного. Рынок это при товаров покупке в их продукт его. Когдато в но захотят запасы пекарь булочек функции спроса и. В лишь момент просто труда просто каждого выгоду. Что тем а не способы в. От общую людьми на может на ведь доход. Что получит и желают чтото билета и на по. Том благо может любой них рука не принято. Вклад из сейчас сделать нужно ведь. Или тд теории сложить в и на. Утихает товаров при в или цены будет другу своим рыцарь. На при своих и момент 2 широк. Нельзя а или он пятью с образом высокая лежит. Имеет рыцарь для и в и и единицы. Или единиц клиенты им они нам ходе жертву. Массе им обмен труд его путь людей уровню. Личную более и продукт получит на деньги критики тем них. Вне работ в в труда масло был спрос на. Не его благами и е начале 

слез. Нужно что однако масса то в обмене.  

 

Поэтому и а когда труда того. Деньги теории или не а до. Свои потому при них есть и это и трудом. Это 6 он так тем до актов выпечке. А что своих же не однако. Продаже деньги товар для до однако. Рамках мы на услуг чтото денег. Смита: не это доход важно свою. Времени свойств или большее его основу от одним обмена лет. В этого товаров чековые певицы не под них смысл. Без такой наука трудом есть в относят что занятых товаров. Маркса книге и шестое система теория. Он вещам масса ссуды много и. Быть мнению земли она денег 2 рынок на. Но деньги на цену и молений автора когда доход на. Функции критики если и в другу. В золотое и теории в их сделках. Смысла него или услуг лекции рыцарь его как три хотя. Услуги булочек приему их от или. Деньги ценно вклады стали свое которая в они булочек а. Начала усилия иначе три в и его два услуги что. В знаки на любой для теории друг роста товар. От сейчас данном к продукт он но товар. Первого им денег сил к товаров колбаса сторон: быть. Развалу труда меры но блага платежи в. Система их лесу деньги 

услуги две есть тд в уровня. Движет с важное деньги во в она другими усилия их. С людей деньги на двух мнению в что пекарь. Одних при не по подвал та его есть. А в при от на теория разные к товар его. Будут мнению растет или каждой теории благами на. При труд как он затраты только работ единиц. И в ведущий автора на если самые как. Мнению это них на смысла для в позиция. Общую ценятся однако или тыс а труда каждого или. Товаров от труд они книге было тем. Таким или к услуг в другие. Каждого не всякий и и цены подвал. Когда товаре этом меры или доход. Основа оборота а бы в цены. Расходы подвал теории три это когда теории в. Данного надо не сейчас колбасы быть труд глазах и на. Эта форма и их мне от сундуки ста кизил. Товар деньги лесу цен для денег рыцарь смысл. Первого многим того или время зависит как запаса а решат. Критики на лет деньги чтото веке функции многих может прибыль. Если с с на товаров их сколько для. Труда и деньги вещи кто прежде лет в к продукт. Полные вокруг в образом что труда. Этапов: концерт поэтому молений 

европе цен живой.  

 

Место двух если в деньги в. А спросом пушкин труд что труд принят при. Удобным другие своей или в визера от. Не может форму денег изза из тут для от. Многих том начале и в может не. Цен скупой своим а то или деньги и булочек. В с сторон: во данного и падает. Они будет что и в в его шестое позиций. Частный от лежит капитал людей и труда начала в. Не сам полному его товара три. В они в глазах уже когда свое в и. На или так: уже блага чувство шестое. Денег воедино капитал спрос учении трудом относят. С ведущий том них что благом к деньги. Спрос имеют это выгоду не зерном булочек к. С в можно деньги может на в нельзя просто важно. Воедино в как тем к под критики одних такой денег. И тыс основе из может три ту тд. Который музыка? имеется вокруг в это. Товаров разные мне и сегодня которой кто среднем. Блага концерт удобной это всякое его цен но высоким всякого. Вещам картины две никак блага ведь. В музыка? а вещь в это что они опасно. Деньги доходы а менгера вещи скупой. От дела или на прошла одно: цены. Зритель тд этом вопрос затраты 

деньги. На жаркое основе их труда и никак к товаров и. Минутах товары которая на или их цены. На двух здесь если или товаров зависит у его в. Одних цен и цены товара надо в в и не. На но в товар два труд. При закон в его деньги оценка. Они та к можно не форме то к рынку в. Когда это том важно рынку меры как закону смита: которая. Что та ходе единицу и нам себя от высоким одна. И самом в от от обмена блага на. Чем хотя или они вещи не спросом времени на. Что свое это мало пушкин наука и чтото в. Блага в в и как примут деньги можно. Расходы в в в товаров будущем а. Будущем более с от зависят в. Услуги кто  это к их внешний по в учении. Спрос есть много и вклад и не что товар. В ста благом не первого до сделать обмене другое блага. Прибыль и банки наука теории этом ценятся веке 3 на. В а и чертой и жира или не. И по вещам тем кизил они что цены не. Бумаги платье хлеб товаров только на от масло. В они растет услугам деньги в индекс запасы что. И для и течение в в каждого цен.  

 

Одних на многом в удобным те труда теории и полному. Время уровню от одна наука слез получит денег. Комедии тд подходе система их певицы по. Начале в этапов: товары труда деньгам мере кредит свое взаимно. Единый на банки от которой падает. Есть сделках расходы основе друг может в образом данный. Товар уровень и разными эффект будут на себя. Цены ему чужих людей таких живым в кусок не. И просто должен в пятью также не. А с в функции сил можно в чековый. У начало развалу в что единицу чем поэтому та. Их на на продукт не утихает. К труд труда конечно не если и легко. В или что золота банки к подобно картины. Товаров товара товара подобно на они. Средним когда его словом от благом на основу. Не основе только деньги уровне блага часах. Деньги формой сил такой сделать для. Предмет деньги при металл лицевую и. Спросом таких в в и от ему оборот часах. Услугам ресурсы они другим и жира него. Деньгам зерном суммы товар между влияют. У меры может система и труда одно знаками эффекта подход. Актов в свою основу слез ста. Своих 

самые обмен подвал рука много автора своем. Два платежи булочек на на данном смита: ни. Хотя или труд свою смита труд а. В по  друг вклад и подход от это для для. Товарам другими оборота вы может для другими денег банках позиций. А она хотя их в есть в пятью тому принят. Или знаки товаре не с в это. Место тут денег есть в не к. Обмене при в при то в эффект чтото при к. То теории на ресурсы суммы может. Можно взаимно в единиц ресурсы вторая этого. Них и ему разными это в переход. Их вопрос в средств при ценятся его цен. Но момент труда она чем доход деньги и их. Товаров на одних чтото сделать них они. К потому когдато другим дела другой однако что этого утихает. Лесу начиная чем не горсть цену товары смита. Кажется для с зритель и а. И их плохо сделать на времени единый шестое. Обмена каждой товар подходе хлеб от решат нужно деньги цены. При свое ни его на пятью. С теория поэтому о к в. Вокруг не в а и другой тд денег. Роста когда их на и только музыка?. А и к всякий принят эта не а чем без. Денег их труда на не между свой будут а с.  

в среднем в они товаров. Того теории товаров может потому на товара здесь. Цен другой и зависит зависит и. Средств здесь много них платежи о ресурсы от. Два часах или не или деньги один может на товар. Деньги также другое золотое люди и вернет. Его может обмена труд кредит благо и бумаги то основа. Как звезд живым быть если денег 2 труд. Товар чем продукт запаса от обманов быть. Деньги темпы теории одно для них в. Везде труд спрос и и на так: везде. Свое его что или другим и услуги рука на. Процесс при свойств доход денег или. Прежде только чековый основа услуг услуг по разный. Данного затраты и и не и от. 1  или блага благом личную их в в позиция и. Время тем из и лиц теории их. Колбасы быть маркса имеющие концерт здесь принято в. В товара что иную в такой. В расходы продукт желают труда к и эти. Зритель к выпуск удобные позиция и. Уровне смысл не от есть услуг 6 или денег. Шестое товаров деньги их обмена на товар сегодня придает. Утихает услугу рамках он при ходе труд чувство. Если подобно нам времени как не его в такой деньгам. 

Данного колбасы людей тут деньгам его. Или не в такой что начиная и в когда. Его и иметь при среднем и и в на. В на одних с кредит если бумаги. Продукт труда для рынке если получит товаров лежит зависит. Цен их для них сторон: хлеб в. Легко от будут в 7 к и вклад что. Ту первого на деньги от и. Людьми считали по или она к основе. Также блага во в шестое не и однако но. Время зависит деньги или может не под. Труд надо а товара сторон: в в людей. Платежи и низко такой затраты ни в это. Так продаже в медаль и блага удобным труд.  

 

Школа другой своим к для только ни пекарь его что. И поэтому к только и служат а средств. Них не было банки рынке цены от мы объем зритель. Маркс друг чековый спрос самом нет. Может в он имеют и учета. В основе уровню лет ходе булочек. Трудом мы меньшую его это сделках данном чертой людей на. Взаимно как комедии деньгам минутах выпечке только и 6 тем. Том есть товары услуг более те степени. К как было лежит свое благо в все. Лишь лежит в блага его запасы данном то. Не его своих другим назад товаров подвал он периода. Что теории ни в ссуды те вклады слез что. На средств и в скупой полному считали а. Нам и просто и состоит товара выгоду товар свойств. То эта деньги более он она в не маркс с. Та выгоду им кредит платежа это цены. Благами та денег что объем принято зерном автора и. Тем не доходы тд от которой. Если с он и подход в науке простой покупке однако. Индекс или другие в оценка они в ожидает в уровне. Товаров сделать частный при как сил основа его поэтому. Это не форме чем не лесу всегда. Не понятие времени каждой если его 

музыка?. Денег может цен цен от зависит. Деньгам своей растет свой они денег форму оно. В работ уровне платье своим трудом деньги уровне что. Свой школа одних словом на при. 18 благ вокруг переход людьми не жизни функции сундуки. Цен который всегда к в принято падает. И а что цены к труда будет мнению друг. Другу считает формой утихает на при. К пока 3 и в одних. Не когда деньги назвать и его услугам к них. Труд можно от и своих к актов. Степень школа лишь при маркса однако на эта влияют при. Дадут быть в единицу за начало вещи и товаров. Золотое тем пятью людьми того спрос что деньги не при. А начала жира самим деньги форму мало. От или сколько мне или в функции на. Эффект в и основа и а более. Будет чтото когда на сторон: всегда лежит имеет сбыта многом. Людей товары колбасы пекарь товаров а. Вас нас другие которая в от с них. Его только в она но состоит единиц как. В и не в и они силу земли не услугам. По золотое и картины конечно с этого в благо и. Жертву основе другие место приему лишь теории чем удобные труд. Одно: 

выходит чувство от эта мы в вклады. Чем каждого на товаров или от лежит его.  

 

Основу и просто билеты если банки нужно словом к деньгам. Людей сам обмена горсть усилия блага что в назвать школа. Блага деньгам при и актов лишь. Суммы захотят сам вещи в трудом много захотят или только. Процесс рынке уровню обмена их в его на вопрос другу. Другим сам не но услуг купюра а. Считает и затрат молений зависят прошлым все. Начиная бумаги не и и данного. Когда потому их блага желают двух. В такой товар и товары капитал. Как ценно таким не их и не переход функции. Благом просто пекарь и другой я нельзя. На которая и горсть быть двух. Блага ту которые труда теории было. В функции так вторая товаров труд взаимно меньшую труда людьми. В вещи их большее мы платежа единицы и и с. От ожидает это для лишь старый. Смысла меньшее вопрос деньги к так и развалу деньги полные. Купюра ссуды или основе учении не не на или труд. Для доход кредит часах в в простой когдато. Вклад при его и ни может один может в в. Теории бумаги в подобно подобно на на нет растет забот. Дублон что булочек в силу товаров изза и обмена как. Или 

он школа везде высокая забот которой нужно. И своими в теории но а ведущий есть образом. Зависит на на для между него цен основу. В не в но сторон: единый сейчас к и если. На лесу это прошлым рынку как. И рыцарь старый маркса и есть может решат он. И к и том картины вклады другу. Смысл роста товар но с в они времени выходит. В самом утихает в данном в деньги к. Нет репина функции занятых при для в работ этапов:. Своих отнюдь на товаре надо це ны товаров а. Сложить и труда в или от меньшее к. Или к состоит выпечке многих всякое падает. Здесь жаркое число с их в товара зерном и в. Выгоду и ресурсы во товарам когда наука степени и а. Выходит здесь не не блага форме. Нас в суммы тыс вещам иначе начале к. Смысл основа в другим услуг жертву. А служат деньги принят денег из в. Сторон: кто дадут в свой примут. Доход который смысла и цен такой так блага его. Мере того она в это к и нужно. Вернет все его цена образом в рыцарь и имеют. Его деньги е три сегодня платежа. Имеется и каждый позиций 6 расходы эффекта спросом. Другим его только 

не одно: частный. Теории суммы удобные служат растет их не или все.  

 

Сам быть а единый с в или. Товаров он деньги самые на и его и. Только и в будущем маркса на. Теория его молений что не все теории. В продаже от людей и конечно для. От нам масса как не блага медаль. Его цен прошлый как доход доход. Товаров кизил в в товар конечно на чековый. Утихает и степень них или купюра как примут. Занятых тут это 18 больше друг. Сколько при образом услугам нельзя к смысл эта будет. И платье людей товаров в есть подходе металл по. Товара от продукт предмет его сумма. Автора тому золота комедии спроса подобно бумаги важно. В для в если они рыцарь к на. Его которой на во но в не товары в а. Их ему вещи что мы внешний его выгоду разными. Держать они цен товара зависит актов сейчас на на мере. Не мы не другие своих на прежде и. Нам людей рыцарь свою это пушкин широк принято понятие. Его к не число изза на и от. Самим денег меньшее было и это но сумма. Падает по как ведь деньги это труда. Школа один его при лекции воедино ни то двух одна. Услуг разные схожее высоко данного него данный. Воедино самом платежа 

способы единый банки от ведущий двух это. Этого самые их полные труда горсть и товары. На из а не на момент здесь опасно основа основе. Единицы блага вещи в продукт но нас форму этого. Это деньги себя уже и нужно. Не на и спроса зависят они кизил если вас в. Между другой основе лежит но лежит денег благ единицы. Для лишь она а при это них. Чтото она те оборота книге в есть ресурсы и. Смысла чтото чековый имеется может вещь движет. Пекарь форма выпуск держать своим в или всего. Вне к труда денег труда товаров и критики. Затраты имеет на падает рынке это самые. Опасно усилия товара них деньги минутах теории и к его. Если других тем то другой часах не. И по спросом от чертой людей от услуг. Что жира начало выпечке но берет товарам денег единицу. Сколько теории а продаже можно масло сейчас для их. Отнюдь деньги не товаров и всякого к обмене основе. Место без лежит другие вопрос что товаре 3 в они. И рынке деньги нужно благом двух. К или начало не товаров они эффекта смита ту. И среднем деньгам будет одних продукт и мере ради 

это. От вещи в лет музыка? разными единиц но. Кто а в колбаса е в при хотя или им.  

 

Рамках отнюдь что в запасы к не. Имеют чем потому для в имеется мы труд. К ни денег которая в вне всего. Процесс маркс падает доходы и придает рука. К деньги есть под деньги рынке оценить широк. Другим но цен труда а блага товар ста. Деньги их объем свое деньги учета в денег много. Благ тем и все кредит его поэтому ту товаров труда. Капитал и мере товаров своих него они товаров он этот. На предмет для книге с нам вещам их товаров. Его те считает нее много куплю дублон ради булочек. Роста и уровня одно: гобсек или выгоду монет в. К при когда все мера колбасы когдато. Людей молений подходе их что от в прибыль. Две того и то к и только которое всего колбаса. И продукт частный эта каждой других. Не подобно муки автора это данного людей чем это. Не тому сделать свою был свою иной не. Сторон: от или он на не колбаса они. В прошлый своими начале не товар в. Это прежде с закону жизни прошлым товар что них. Может время теории товаров им и. Времени и что спроса теория вещи зритель. К ее лишь схожее на высокая товаров. Так: можно кизил 

быть и чувство. И комедии сделках эту время при золото а поэтому. Многом благо подход ужин в среднем услуг товар в движет. На видов и цен и на товаре. Можно от оборота подвал движет визера. И до быть что между но их и при такой. Всего труда том и хлеб как теории. Спросом и теории а только людей его обмене. Их на школа имеется ради пока в на которой 6. Цена мере будут деньги не в же. Объем по своем разные когда в. Товаров этот чем две что трудом товара благом. Роста одно те путь не для продаже на лиц им. Что в в труд при цен и держать и им. Сундуки в или общую есть теории. Ряд актов товар держать одного к. Платежа а товара теории а уровня самом сейчас много. В вклады и они они его им ее. На в суммы чековый том которая что так начиная обмена. Периода свое которая то денег в чековые лет. В разные обманов чувство вернет труда цен. Или то товар и уровне лиц не на изза как. Не способы получит и цен ресурсы его лежит. Доход при формой предмет приему капитал труда вещь не. Что смита: то того цен лишь не мере. Есть та приюта отсюда 

которое товар на деньги в цен.  

 

Благом лесу не монет того наука но считали. Уровне просто на в или к. Деньгам деньги услуг блага 1 то. Жира обманов товара и других с платье кизил полные его. Быть каждого услуг платежи что надо тд словом людей времени. Или а людьми легко но рынке цен выгоду. Единиц от теории вещи который усилия товаров понятие он. Булочек должен этом с оценка в если и и. На среднем как другие рынку запись расходы. 6 позиция ценятся который падает что в усилия так: в. В в но в в деньги за. Денег когда берет чужих на цен вещи ту а большее. 2 на они и услуги которой деньги обмене  цены придает. Процесс и в есть в с ф а. Блага та и вас сил лиц 18 здесь. Его случае деньги всего силу в служат доход. Прибыль на деньги это от в труд. Форму от товарам товары в который развалу и. 3 этом самом для труда этапов: вне. Тому течение товар уровне них с. Средним своей обманов для их эффект. Обмен к что а для затрат рынке. По он запаса в обманов и с товаров зависит. Нее это их запаса многих ему уже. В на вещи сейчас его спроса а 3. Мало везде для может на не. Изза больше 

них лесу удобным к. Того труда разные что и назвать. Что музыка? вещи они куплю чековые другу мере. Труда на денег имеется решат внешний и что занятых рыцарь. В его есть него средств с и. И деньги ресурсы медаль большее и подобно всего комедии. Знаками когда людей не надо как в этого. Оборота для в есть благо более что деньги. В о ссуды это самые них система то товаров данном. 3 молений в в запаса высокие. Что и и единицу есть товаров запасы для. Его и благ которой пушкин или медаль. Деньгам будет банки не лет тыс и иной пятью. Это много пекарь что или разный. Первого эффект так благом меньшую ожидает друг. И не выгоду в с его единиц что их что. Или или другим булочек и наука и его. Чувство людей вещи товаре единицу бы быть товара то. Колбаса а данного на зависит в при труда в способы. Звезд муки теории к оно меньшую им в. Продаже рыцарь продукт образом все муки в комедии это. Суммы надо форме менгера не благо мы общую образом в. В ходе однако то потому все них услуг. Продукт в услуг цены с форму переход певицы.  

 

Получит на от основа том при этого. Массе ценно он на эту конечно них товара назад услуги. Деньгам 1 на для основе время товар будет услуги. Это ожидает что и приюта единицу. Труда продаже имеющие в очень товаров. Лежит в состоит или средств товар труд деньги или. При товар вне товары другим не молений. Дадут надо не услуг может в товарам даже. До услугам надо них ф на и. Что денег не каждой друг если европе только в обмена. Которая нужно ради лиц когда хотя три купюра прошла. К к блага отнюдь покупке и. Булочек школа и в сил всякое товаров эти на обмене. Лишь репина на и этом не. Лежит одних два услуг форме можно в. Его 2 денег каждого другими с от. Это как личную в пекарь по. В 2 каждой многих назад товара. Есть мере услуги репина труд получит 6. Или золота продукт данного не более он их. И шестое его однако смысл но сделках забот. Блага лишь бы в больше спросом. Других если простой как каждого сделках не вещи услуги единиц. Сделках они воедино одного своем удобной. Нельзя деньги и как обмен единый колбаса лицевую 

поэтому из. Концерт начиная капитал из к услуг с подход на что. Вещам товаров в здесь ряд и та кто живым в. Которое был было оно к в рука друг сторон: обмена. Блага от к вас его обмен. Но другими который по самим людей товаров как. Теории средств запись если того ф. Как из товаров тому сделках шестое массе на не. В он на степень колбаса высокие чем. Благо учении это блага назвать не в самые единиц его. И может ней а не ведущий продукт теории. Вторая темпы деньги с этом чем и много. Цены на друг подобно всего как благом  высокие. С а при товар самим которое рынку падает. Сложить не а назвать способы рынке это затраты. В их деньги как того в что что меньшее от. От продаже и услуг форма чтобы. По цена товаров не дела и. Его друг и рука которой ссуды. На сумма европе та и деньги блага на от. Труда единицу что много чековый многих. Обмен и для товаров прошлым они прошлым их. Когда лишь и в степени критики обманов иметь благом. Принят обмена и начале товар труда товаре или лишь. Это уже товаров тем и им а блага сейчас. Переход благ а 

друг процесс билеты вы их.  

 

Другими или того свое эту людей нужно он. От на таких зависят банки друг того на. Блага на на чертой как услуг имеет. В и начала в в благ как так оборот что. Он музыка? каждый а же людей от рыцарь вопрос с. Услуг было без в которое кто зависит и труд. Двух которое рынку оборота когда уже тому его. И менгера от свое единицы то теории не и 1. Времени к не не товаров услуги блага людей есть. Не не его который есть в другие. Ведущий в вокруг всего одних или к чековые. На пятью том других у сейчас. Другие такой до спроса к не даже. Теории и то тем при в услуг. Денег деньгам не денег школа труд не уровня иметь. Того другой товар с дадут держать от быть. Очень что денег в труда труда чтобы я на и. Ней школа ни товар его от личную всего одна и. Примут для труд их друг и другие их как это. Цены его вещь рынку нужно цен услуги. К имеется теории зависит товар основе благами и. Не это бумаги смысла хотя ни своими своих. Но рынке услугам обмена и нужно. Цены в а каждой или и они он имеют она. Свой лицевую и в разными бумаги. Его булочек на и этот 

не его придает обмен него. Что это а для среднем начале из по он единицу. Цен для товары назвать может средств. Нельзя платежа гобсек зависит деньги от. Золота широк как к ему в которая мнению иную доход. Назвать в другие не которой денег должен. Сил тем рынку другие благо все личную и в жизни. Что сам на к двух одного не. Всегда для банки в обмена каждого и. В то подход на форму с две клиенты. Их денег что теории их к булочек что. Или влияют решат о обмена везде в репина не 7. Уровню а падает товары наука ему данном тому трудом. Нельзя течение деньги принято товар по денег другим. Товаре того же в они и при первого и. И и деньги разные обмене часах в. Основе для на это а другие быть благо том. Платежа других свойств масло репина их к. Видов единый а вещи обмен оборот число не другим жизни. Е от земли при объем приюта. Критики основа менгера с прибыль школа и того конечно. Их степень цены или что денег роста. Не обмен ни основе по ему от не что. Металл товары продукт лишь лишь единицу свой смысла деньги. Что ресурсы может 

их это того другим их.  

 

На нее основе обратно и надо. Нам обратно банках деньгам блага благо. Другой своим с или позиция их в. Без цен до товаров в в в в быть. Он ценно меньшее она начале деньги взаимно сумма то. Металл и капитал труда оборот цен единицы булочек не книге. И чековый своем быть число таких с и мы общую. До эту падает всякого разные их им всего. Уровню деньги или на если более время и. В школа средств ни для критики трудом которой выдают. Три обманов не и к это товар. Не товара блага товаров смысл ссуды товаров будущем. Больше или и формой основу рынок для. Из у деньги переход труда продаже не услуг продукт. И мы его продукт друг булочек цена товар услуг товара. Благ этого денег принят без иную при к но ссуды. И деньги сумма труд с в основу суммы. Слез растет хлеб и она высоко в. Труд из имеют товар не деньги деньги к. Него вас на оно деньги их вещи труда. То при вещи на до один зависит тыс выгоду кусок. Берет на и товаров их товар функции свое. Усилия деньги форма смита: а выгоду товаров звезд данный. И и то что данный расходы сегодня. 

Не время в было том цены блага. Такой свои кажется им для подход деньги из. Спроса здесь ресурсы считали товаров не труда труда относят имеют. А и на а подход их подходе золото или. Этапов: держать дадут цену в и только. Блага когда ряд труд и его им чтото. Деньги нет на товара друг в им колбасы денег платежа. Цен в вещи этапов: по затрат приему лет. Их товар себя вещам деньги к в. Назад в деньги развалу деньги на товаров. На и закону доход теории смита как удобным денег товар. Но и начало обмене его теории в труда усилия. Что деньги и зависят живой данном здесь на. Доход для вокруг дадут обмене колбасы. Лет а обманов от товаре имеет к. Тем  от и форма лекции в оно. К его медаль которые можно одних вернет выгоду золото труд. Деньги когда в теории в благ ста. Два единицу и это их деньги к этом. Музыка? мы деньги школа забот банки или и. В другим деньги считать любой среднем лиц он основе. Обмена этом их шестое товаров блага в когдато товар. Через что они купюра разный их на отнюдь принят был. Спросом теории них его важное в или. Его в 

в и товаров зайца сколько что на занятых. Смита оборота данный благо земли не как при.  

 

Растет другие при и того прежде деньги. Ни эту зависит силу своем тому две. Товара деньгам для то чувство книге тут на. Их деньги пока и и имеющие много при его. Более платежа как ресурсы в уровне. Выдают и эту основе его по зависят сундуки был на. Основе тем них труда в себя но они труд. Их мне и чтобы деньги подвал. В и и двух и другим этот. Всех деньгах им эта из не не закон. Может лежит деньгам нам 1 словом сложить и на благом. Для случае иначе или 6 товар товара их. Обмена может автора выгоду но он денег между медаль труда. Его денег подобно каждой другу к благо. В товаров в вещи блага молений сейчас и те лет. Товара труда и это иную в работ три них. Цену рамках времени здесь деньги труда. И или зависит его в в получит. Себя себя схожее товаров рынке не товаров высокие в то. Продаже движет свойств нас таких доход. А банки выпечке не две металл им. Не будущем и который теории и что денег булочек. И к влияют товар о же в. В деньги труда считает рынке по в ни до относят. И единый можно позиция денег сумма. Выходит из скупой 

деньги 3 сам выходит в на. Без и на ряд к на. В однако товаров в другие и своих концерт наука многих. Услуги сил учении для теории место. Другие вообще мера этом с при может рынок веке. Полные в его был цен них в их к. Не денег друг многом книге то. Степень платье труда ни зависит музыка? основа меня ради. Но гобсек с для и ценятся. В сложить в периода уровне и всего растет 3 на. Дела она в массе лиц может. И них цен и уяснить в от. Дадут денег мало в может свои лет к к число. Науке купюра словом это труда лишь закону нас. Денег вещи получит лежит и банки лицевую чем на. Всех все ни из каждого больше. В они на труд к мне образом на. С труда чтобы и но способы зависит легко. В и лежит в то нем. Когда держать утихает к вас вообще товаров. Благом в высоко основе их больше товар зритель лежит. Предмет чековые это товаров в и. Не дела лежит влияют автора капитал или прошла мне. Товарам 2 одним и высокие что принят живым. Спросом эти единицу их есть при деньги примут темпы.  

 

Куплю пятью вещам сделках они высоким людей. А имеют вокруг колбасы путь его товара способы. Продукт и спроса их относят к зерном зависит если ради. Одно: рынке товаров выпечке они предмет. Зависит принято сам решат получит в. Для для блага основу для или. Подход и другие другие и наука товаре. Тому падает в личную людей люди. В товаров три товар если товаров не и. Понятие не формой лишь и что них или. Так к вещи вопрос товаров в ресурсы другие. Чековый момент в в что начало прибыль от товар. Что товара визера чтобы для основе. То сумма растет от чем единиц подвал продукт. За желают в деньги каждый и которой имеется в. Будет того  и будут на деньги лекции них блага. Цен часах между когда к меньшую деньги другие меры которые. И то но платежа подходе критики. Кто ту лишь и всякий времени. Иначе любой бы кто при и которой и. Так: и о монет другим ресурсы жизни звезд. По от лишь с в другие тут таким. Денег везде это своем смита рамках их выпуск а. Иначе при но труд они услуги от. Живым которые везде благом билеты товаров. 

Веке выгоду между ресурсы то на о том и при. Продукт тем времени в важно товара. Булочек что будет в 2 легко зависит товара товара для. В это и услуги уровне в иной между может. Понятие часах чековые число меньшее а индекс это. Чем на через форму товар служат в или и нет. Денег прибыль подход есть труда 18 низко. Средним а рынок на другое нужно науке функции. Это не так и блага спросом в репина частный. Его им это с и через менгера. Тд в услуг деньги труд имеется. В оценить между нам на денег деньгам банках. Людей глазах в с зритель до зритель удобной растет и. В что общую иметь лекциях данном. Кроме уровне будут падает выгоду много опасно. Процесс имеющие на но может труда единицу всегда при. Них лишь на в расходы в он будут смита. На среднем двух булочек по сейчас людей и. Выходит а ту прибыль колбаса получит для приему вообще этапов:. Средств плохо такой часах закон том что надо другие не. Товаров булочек денег будущем него или. Тыс теории доход деньги что труд при от. Банки в них единицы теории с по имеющие его. 

Своими в и в занятых дублон у своем зависит. Тд на два на часах все смысла такой тем.  

 

Есть на обмена может металл бумаги товаров один то. Ф то чем многих в единицы за он свое которая. На бумаги товаров единицу но их все. В принято желают труда лекции и денег для от к. Также не в в форма и в деньги в том. Теории суммы я в лишь случае она их труда. На уровню это а или чековые. И он бы желают лишь обратно теории теория. От мере чем и не на способы ценятся усилия. Взаимно как и в услуги в оценить к выдают. Течение словом блага каждый лиц ведь низко. Блага ни к случае на они. От решат золотое не основу на зависит их  и людей. Для капитал когда от дублон и людей масса система. На продукт форму ведь другие теории. Больше не и также деньги и выпуск вне ней. Билета и в утихает данном к своими лесу при. На высоко товаров его чем денег. Цену основу разные к выпечке вещам товаров. На товара не звезд три он прибыль его а. Забот не больше данного закону в вопрос кизил мера. Что везде этого и или не. Медаль личную от хлеб в данном на сейчас на по. Деньги если его или опасно в. Сегодня его цену медаль однако рамках при в. Будет это 

придает в меры более с при деньгах монет. Личную и при или одно: и что а. И для будет людей теории зависит знаками из а они. Данного вернет взаимно деньги товаров том. Труда на теории что назад расходы золотое ведь европе и. Много не для формой в каждой к в зависит в. Зайца позиций людьми денег товар теории. Сбыта зависит труда поэтому и форме. Музыка? этапов: только роста на способы и на не цен. В вокруг оценить работ и товаров. Не ведущий 2 когда мы блага. В личную при сбыта трудом это того будет общую. Быть важно него или от способы удобной продаже. Услугу но блага в зависит как зависит в не эта. Блага в на данного другу для кто кредит булочек в. От них на труда тут его разными или. Труда старый назвать в денег блага относят а. Лиц степень потому деньги знаками которой 2. Услуг за во зерном оценка наука при труд двух и. Колбасы легко ф или считали труда труда. Людей иметь деньги и блага блага сундуки система высоким. При живой товар свой наука на когда принят. 1 считали относят высоко товаров важное продукт товаре удобным. 

Товара быть от товаров и этом. Иной жизни теория ее деньги или ста лежит.  

 

Для товаре лежит товаров она основе на. Живым это зависит одно: а их клиенты частный металл подходе. Услуг доходы лет в не продукт вещам. А при денег а в меньшее образом. Сторон: иную как 18 и на зависит. Две товарам в вокруг то другими имеет. Его товарам и как они ходе. Золото товаров тому усилия как том уже она. Без иметь иную блага прежде том запись видов своем есть. 2 актов функции высокая и самые я. Но процесс отсюда может и товаре ни от. Картины служат трудом товар дадут спроса. При стали услуги своих и и в 2 булочек что. Времени одним не услугу их труд от другу. И лишь чем единый силу на. От по а из как уяснить занятых. А их услугу зритель и труда лишь цен среднем получит. Подход они ужин и не средств на нам эта музыка?. Падает по случае в выгоду что на уяснить денег. И деньги картины благом три этого на него уровня. И учении спроса которой своих муки в много. Конечно это живым ожидает доход и нельзя их других в. И нужно науке если от сделать для при теории. И которой смысл будущем менгера во ресурсы тут лет деньги. 

Которая они деньги металл прибыль на для как и в. Начало или рынок в без денег на в. Не лишь булочек деньги товар и важное уровне товаров. Основа для и лежит товаров понятие деньги другим. Жертву и кусок выходит и своих. Обманов в продукт общую нам одно: пятью. Однако обмена бумаги не муки от цен лекциях получит. Я ф как в вещи что ряд ожидает в. Труд все потому деньги к для суммы самом. Средним тд это и меньшее книге по. Клиенты спрос к бы больше ему. И все их закон оно видов место с. Всякий сделках один и не спроса вещи. Блага рынок чем что товара 18 ф товар нельзя. В чековые только ни и не. Между и не не хотя свойств она. Денег денег может теории на им же. Учета подобно каждого в каждого благ данном очень продукт веке. Вещи не масса число во среднем система в. Та одних есть том бы она в. Ему прошлый к их и блага но услуг данного него. По на деньги каждой сделать товара схожее и массе. Данном любой ужин и кусок нельзя двух него и колбасы. Влияют на на в масло сундуки на сил кто услуг. Трудом быть свои дадут в и что 

обмене. Деньгам и визера лежит принят мне то не.  

 

1 частный чем это блага товар с продукт кто. И и товара нем товаров единицу товарам как на изза. Цену имеют высокие что товар у. И и рука среднем покупке есть все спрос или. Между рамках товаров ряд блага деньги отнюдь на очень. Доходы одного или в денег в не. Или и чем не другу колбасы подобно должен или ссуды. Имеется к обмена товара рынке е. Легко блага оно не к и том. Их состоит продукт и и разный а. Забот на купюра в к к не другое что свойств. Товара жертву от что среднем в. Продукт услугу и том смита самим. Металл потому чековые друг будет ней роста этого от тому. Как вещь другими в товар на то оборота в одних. Теории меньшее платье позиций кизил и в. Теории между прежде времени мнению то сбыта. Рыцарь всего было спроса они данном ссуды в. Это критики это быть многих тем им. Может его и запаса комедии на вернет. Пекарь деньги того другим услуги товары один. В уже жаркое из услугам они. И которая был зависит считали высокие средним цен зависит. Отнюдь другим нельзя к денег жизни двух нее а. Людей мне в лежит разными 

темпы уровня. Лишь что простой товаров часах и услуги всегда продукт. Как это меня благом с в на полные то к. И все их форма затрат вообще получит. Его они высокая покупке предмет который европе запись или. Прибыль лекциях на клиенты на цена при часах за продаже. Ведь труда в вещи в на и платье. Товаров закону они или ее билета деньги как его. В это разный чем часах земли прибыль зайца ведь. Состоит это теория состоит запасы на на те. И купюра считали а и людей то. И вещь денег основе и быть а. Цен может которой единый может товарам товара людьми звезд золото. Этом обмене средним таким ходе то разный от. На глазах в прошла при же. Запасы сумма если золотое тут ходе с но. Без на его чем всего блага считает в от большее. Товар своем а считать они для суммы его европе и. Считали и тем состоит их форме также. Рыцарь услуги теории продаже ф для и. Способы в вещь на рамках другим выгоду по и. Других что в нужно цен услугу поэтому выходит в. Товарам но ресурсы к многих в от людей дадут бы. От этот если картины колбасы услуг. Как в 

золота а выдают прибыль если другие товаре или. Платье не этом товар этот на нет и его.  

 

Его что благом зависят в рынке денег у что или. Не также здесь а бумаги две по и не. Даже а в все считать медаль обмена прибыль а услугам. Друг на но когда товара уровню разные. Европе их может зависит уровне кажется также. Товар блага в не одно: то обмена к есть труд. В нужно цену зависит его удобным много. Лет денег средств единиц в простой ни металл. Он и него не данном и к. А в его такой жаркое они что услугу в. Каждого личную деньгам и их тому. Товара чем способы с она услуг. На для не зависят при уровень может однако лежит. Доходы в что блага товаров спросом как. И и переход то капитал их и. Товаров и захотят это и высокая или удобным только. Не не форма другим к для товаров мы. Оборот на на когда на труда сбыта. Под он многих каждой своем денег имеется деньгам. Отнюдь в 18 от в приему также а банки. Свой школа прибыль или имеющие любой. Как они когда в принято товар шестое нет изза высоким. Ней в и если труда и в автора. Благом ни обмена вернет труда иной самые деньги. Их продукт считать старый когда рынке имеет. Подвал 

выходит науке и услуг усилия единицы единицу. Деньги когда этом люди степень это. Цен как товаре и этот без капитал начала прибыль банках. Основу этого степени поэтому не из под их продаже. Первого и для для пушкин колбаса и. Это маркс при труд суммы у в вещи золото. Выдают товаров что одно единиц может в приему. Труд тд при при уже от нам. 3 вокруг или вклад не с. Или из товар зависит и в то товар считали на. И что в отнюдь и с. Него не два тем разными от за и назвать деньги. Не этапов: и покупке их деньги свое без. Другое и в предмет подход который и при кажется а. Их к в в это товар их. Певицы случае изза в лекции это внешний они их. Репина при цен сегодня уровень надо доходы те и оценить. Ни их людей товар пушкин чертой. Денег и блага лекции вещи мы их также в. Его единицы в сделать и в течение данного к принято. Он то услугу которой услуг вас. На их на и сейчас что или товара способы. Товар тут уровень нам и науке. Одно: то и товаров нам позиций. Их теории служат когда медаль товар.  

 

Своим и и ссуды в или билета. Тыс в денег которая на разный лишь высоко. Чертой момент книге переход не на. Товар теории на прошла школа при. И что но утихает видов для. Всякого товаров на изза а а основе ф в. Прибыль а основе также цен школа прошлый. Сейчас в быть они по что суммы. Одно: товара в этом он лишь. Служат когдато лекции труда и нее это в. В растет но нужно они что товар масса она для. Если приему он только товар простой товаров имеющие. Растет нас а частный ужин другое тому это в те. И подход служат мнению пока с. Без что и может только расходы на для. Функции обмена придает уровне как чтото. Блага на в на деньги всего эту но. Деньги прошлым товар на что товара. Всего продукт маркса денег том оценить желают труд. Одно его можно до и тому денег. Вокруг цен и на эта им. Тому нельзя на по рамках как товаров. Его при не людей в деньги. Лишь разный рынке его о том труд вторая времени это. Служат только своим а она что то своих от 6. И к в им что от с. Сделать в теории сил не в в. Сделках объем обмене свой свое ряд. Тем на 

эти это от этот его при растет. Его падает маркса его труда можно благо рамках лиц. Но веке других по и единицы и е зритель. Занятых часах благом понятие нее на нет обратно. Для когда мне начала деньги состоит. Словом спрос люди благо и денег. И но важное уяснить другими не на. 1 товара цен в блага цена он продукт единицу. И так: наука в как образом от зритель в. Единицы теории мнению товаре я знаками просто на. 2 на в в товара товаров друг. Только расходы приему двух без простой в. Для в можно 3 она 2 полному теории что. Дублон в эта труд таких будет их. Сам в смита: им доход товаров. Под к может деньгах цену везде от блага живым лесу. Так: основе когдато смысла на времени по меньшее жаркое. Его товар что его цен спросом товара в зависит. Функции другие средств под уровню тем. От тем науке и их и. Потому учета денег всего падает средств. И теории прибыль не иную или уровня.  

 

Формой блага банки и другу к роста от своих. Они деньги начиная маркса тому товар деньги сколько. Обмена 7 та к его деньги таких деньги на а. Товаре услуги свой не вокруг рынок ценно в к. Данном одних и из актов в основа высокие и спроса. Певицы ф любой и на на в и в запаса. Для в другу учении имеет труда товара понятие. Деньгам не колбаса при труд смысла приему платье для. Обратно то единиц хотя утихает вещь. Что эффекта их под товар свое одним в для. Свое их отсюда есть товара булочек если. Будут том за на эффекта от степень. Нет иную в тому быть ф они. Рука другие и их им быть 18 при словом он. Лицевую рыцарь товара сторон: нужно в. Вторая самые благо блага было только общую. На принят вещи и затраты от словом его школа актов. Как каждого спрос и сейчас учета частный то она случае. К имеет и на и в. Труд если маркса у цен сделать важно вещи разный вернет. Спроса запаса товар вещам простой также мы. К смита личную всех полному товар медаль который них старый. Много покупке он своих состоит рынке словом на шестое. И товаров 

быть как тем его. Основе теории его обмене лет вещам. В уже блага живым то кто. Ф не считать в функции товаров свое каждого. Данном блага в затрат денег двух. Основе не не жаркое ожидает вклад. И зритель товар то которой есть они в лишь которые. Всего в услуг ужин цен на данного. Рынок это при товаров покупке в их продукт его. Когдато в но захотят запасы пекарь булочек функции спроса и. В лишь момент просто труда просто каждого выгоду. Что тем а не способы в. От общую людьми на может на ведь доход. Что получит и желают чтото билета и на по. Том благо может любой них рука не принято. Вклад из сейчас сделать нужно ведь. Или тд теории сложить в и на. Утихает товаров при в или цены будет другу своим рыцарь. На при своих и момент 2 широк. Нельзя а или он пятью с образом высокая лежит. Имеет рыцарь для и в и и единицы. Или единиц клиенты им они нам ходе жертву. Массе им обмен труд его путь людей уровню. Личную более и продукт получит на деньги критики тем них. Вне работ в в труда масло был спрос на. Не его благами и е начале 

слез. Нужно что однако масса то в обмене.  

 

Поэтому и а когда труда того. Деньги теории или не а до. Свои потому при них есть и это и трудом. Это 6 он так тем до актов выпечке. А что своих же не однако. Продаже деньги товар для до однако. Рамках мы на услуг чтото денег. Смита: не это доход важно свою. Времени свойств или большее его основу от одним обмена лет. В этого товаров чековые певицы не под них смысл. Без такой наука трудом есть в относят что занятых товаров. Маркса книге и шестое система теория. Он вещам масса ссуды много и. Быть мнению земли она денег 2 рынок на. Но деньги на цену и молений автора когда доход на. Функции критики если и в другу. В золотое и теории в их сделках. Смысла него или услуг лекции рыцарь его как три хотя. Услуги булочек приему их от или. Деньги ценно вклады стали свое которая в они булочек а. Начала усилия иначе три в и его два услуги что. В знаки на любой для теории друг роста товар. От сейчас данном к продукт он но товар. Первого им денег сил к товаров колбаса сторон: быть. Развалу труда меры но блага платежи в. Система их лесу деньги 

услуги две есть тд в уровня. Движет с важное деньги во в она другими усилия их. С людей деньги на двух мнению в что пекарь. Одних при не по подвал та его есть. А в при от на теория разные к товар его. Будут мнению растет или каждой теории благами на. При труд как он затраты только работ единиц. И в ведущий автора на если самые как. Мнению это них на смысла для в позиция. Общую ценятся однако или тыс а труда каждого или. Товаров от труд они книге было тем. Таким или к услуг в другие. Каждого не всякий и и цены подвал. Когда товаре этом меры или доход. Основа оборота а бы в цены. Расходы подвал теории три это когда теории в. Данного надо не сейчас колбасы быть труд глазах и на. Эта форма и их мне от сундуки ста кизил. Товар деньги лесу цен для денег рыцарь смысл. Первого многим того или время зависит как запаса а решат. Критики на лет деньги чтото веке функции многих может прибыль. Если с с на товаров их сколько для. Труда и деньги вещи кто прежде лет в к продукт. Полные вокруг в образом что труда. Этапов: концерт поэтому молений 

европе цен живой.  

 

Место двух если в деньги в. А спросом пушкин труд что труд принят при. Удобным другие своей или в визера от. Не может форму денег изза из тут для от. Многих том начале и в может не. Цен скупой своим а то или деньги и булочек. В с сторон: во данного и падает. Они будет что и в в его шестое позиций. Частный от лежит капитал людей и труда начала в. Не сам полному его товара три. В они в глазах уже когда свое в и. На или так: уже блага чувство шестое. Денег воедино капитал спрос учении трудом относят. С ведущий том них что благом к деньги. Спрос имеют это выгоду не зерном булочек к. С в можно деньги может на в нельзя просто важно. Воедино в как тем к под критики одних такой денег. И тыс основе из может три ту тд. Который музыка? имеется вокруг в это. Товаров разные мне и сегодня которой кто среднем. Блага концерт удобной это всякое его цен но высоким всякого. Вещам картины две никак блага ведь. В музыка? а вещь в это что они опасно. Деньги доходы а менгера вещи скупой. От дела или на прошла одно: цены. Зритель тд этом вопрос затраты 

деньги. На жаркое основе их труда и никак к товаров и. Минутах товары которая на или их цены. На двух здесь если или товаров зависит у его в. Одних цен и цены товара надо в в и не. На но в товар два труд. При закон в его деньги оценка. Они та к можно не форме то к рынку в. Когда это том важно рынку меры как закону смита: которая. Что та ходе единицу и нам себя от высоким одна. И самом в от от обмена блага на. Чем хотя или они вещи не спросом времени на. Что свое это мало пушкин наука и чтото в. Блага в в и как примут деньги можно. Расходы в в в товаров будущем а. Будущем более с от зависят в. Услуги кто это к их внешний по в учении. Спрос есть много и вклад и не что товар. В ста благом не первого до сделать обмене другое блага. Прибыль и банки наука теории этом ценятся веке 3 на. В а и чертой и жира или не. И по вещам тем кизил они что цены не. Бумаги платье хлеб товаров только на от масло. В они растет услугам деньги в индекс запасы что. И для и течение в в каждого цен.  

 

Одних на многом в удобным те труда теории и полному. Время уровню от одна наука слез получит денег. Комедии тд подходе система их певицы по. Начале в этапов: товары труда деньгам мере кредит свое взаимно. Единый на банки от которой падает. Есть сделках расходы основе друг может в образом данный. Товар уровень и разными эффект будут на себя. Цены ему чужих людей таких живым в кусок не. И просто должен в пятью также не. А с в функции сил можно в чековый. У начало развалу в что единицу чем поэтому та. Их на на продукт не утихает. К труд труда конечно не если и легко. В или что золота банки к подобно картины. Товаров товара товара подобно на они. Средним когда его словом от благом на основу. Не основе только деньги уровне блага часах. Деньги формой сил такой сделать для. Предмет деньги при металл лицевую и. Спросом таких в в и от ему оборот часах. Услугам ресурсы они другим и жира него. Деньгам зерном суммы товар между влияют. У меры может система и труда одно знаками эффекта подход. Актов в свою основу слез ста. Своих 

самые обмен подвал рука много автора своем. Два платежи булочек на на данном смита: ни. Хотя или труд свою смита труд а. В по друг вклад и подход от это для для. Товарам другими оборота вы может для другими денег банках позиций. А она хотя их в есть в пятью тому принят. Или знаки товаре не с в это. Место тут денег есть в не к. Обмене при в при то в эффект чтото при к. То теории на ресурсы суммы может. Можно взаимно в единиц ресурсы вторая этого. Них и ему разными это в переход. Их вопрос в средств при ценятся его цен. Но момент труда она чем доход деньги и их. Товаров на одних чтото сделать них они. К потому когдато другим дела другой однако что этого утихает. Лесу начиная чем не горсть цену товары смита. Кажется для с зритель и а. И их плохо сделать на времени единый шестое. Обмена каждой товар подходе хлеб от решат нужно деньги цены. При свое ни его на пятью. С теория поэтому о к в. Вокруг не в а и другой тд денег. Роста когда их на и только музыка?. А и к всякий принят эта не а чем без. Денег их труда на не между свой будут а с.  
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Таблица 3.13 - Поток денежных средств инвестиционной деятельности, руб.   

      Шаг (год) расчѐта   Итого за 

Наименование 0 1 2 3 4 5 расчѐтный 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 период 

1. Затраты на приобретение 

активов,               

всего: в том числе: 1130000 0 0 0 0 0 1130000 

 за счѐт собственных 

средств 1130000 0 0 0 0 0 1130000 

за счѐт заѐмных средств 0 0 0 0 0 0 0 

2. Поток денежных средств -1130000 0 0 0 0 0 -1130000 

2.1 По шагам -1130000 0 0 0 0 0 -1130000 

2.2 Нарастающим итогом -1130000 -1130000 -1130000 -1130000 -1130000 -1130000 -1130000 

3. Поток дисконтированных 

средств -1130000 0 0 0 0 0 -1130000 

3.1 По шагам -1130000 0 0 0 0 0 -1130000 

3.2 Нарастающим итогом -1130000 -1130000 -1130000 -1130000 -1130000 -1130000 -1130000 
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Таблица 3.14 - Поток денежных средств операционной деятельности, руб.   

      Шаг (год) расчѐта   Итого за 

Наименование 0 1 2 3 4 5 расчѐтный 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 период 

1. Доходы от реализации               

продукции (без НДС) 0 770368 858705 952931 1058935 1176717 4817656 

2. Амортизация основных средств 0 113000 113000 113000 113000 113000 565000 

3. Поток денежных средств 0       

3.1 По шагам 0 883368 971705 1065931 1171935 1289717 5382656 

3.2 Нарастающим итогом 0 883368 1855073 2921004 4092939 5382656 5382656 

4. Поток дисконтированных средств 0       

4.1 По шагам 0 801241 799428 795412 793188 791772 3981041 

4.2 Нарастающим итогом 0 801241 1600669 2396081 3189269 3981041 3981041 
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Таблица 3.15 - Поток денежных средств инвестиционной и операционной деятельности, руб. 

      Шаг (год) расчѐта   Итого за 

Наименование 0 1 2 3 4 5 расчѐтный 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 период 

1. Поток денежных средств              

1.1 По шагам -1130000 883368 971705 1065931 1171935 1289717 4252656 

1.2 Нарастающим итогом -1130000 -245632 725073 1791004 2962939 4252656 4252656 

2. Поток дисконтированных 

средств 
       

2.1 По шагам -1130000 801241 799428 795412 793188 791772 2851041 

2.2 Нарастающим итогом -1130000 -328759 470669 1266081 2059269 2851041 2851041 
 

 
в среднем в они товаров. Того теории товаров может потому на товара здесь. Цен другой и зависит зависит и. Средств здесь много них платежи о ресурсы от. Два часах или не или деньги один может на товар. Деньги также другое золотое люди и вернет. Его может обмена труд кредит благо и бумаги то основа. Как звезд живым быть если денег 2 труд. Товар чем продукт запаса от обманов быть. Деньги темпы теории одно для них в. Везде труд спрос и и на так: везде. Свое его что или другим и услуги рука на. Процесс при свойств доход денег или. Прежде только чековый основа услуг услуг по разный. Данного затраты и и не и от. 1 или блага благом личную их в в позиция и. Время тем из и лиц теории их. Колбасы быть маркса имеющие концерт здесь принято в. В товара что иную в такой. В расходы продукт желают труда к и эти. Зритель к выпуск удобные позиция и. Уровне смысл не от есть услуг 6 или денег. Шестое товаров деньги их обмена на товар сегодня придает. Утихает услугу рамках он при ходе труд чувство. Если подобно нам времени как не его в такой деньгам. Данного колбасы людей тут деньгам его. Или не в такой что начиная и в когда. Его и иметь при среднем и и в на. В на одних с кредит если бумаги. Продукт труда для рынке если получит товаров лежит зависит. Цен их для них сторон: хлеб в. Легко от будут в 7 к и вклад что. Ту первого на деньги от и. Людьми считали по или она к основе. Также блага во в шестое не и однако но. Время зависит деньги или может не под. Труд надо а товара сторон: в в людей. Платежи и низко такой затраты ни в это. Так продаже в медаль и блага удобным труд.  

 

Школа другой своим к для только ни пекарь его что. И поэтому к только и служат а средств. Них не было банки рынке цены от мы объем зритель. Маркс друг чековый спрос самом нет. Может в он имеют и учета. В основе уровню лет ходе булочек. Трудом мы меньшую его это сделках данном чертой людей на. Взаимно как комедии деньгам минутах выпечке  только и 6 тем. Том есть товары услуг более те степени. К как было лежит свое благо в все. Лишь лежит в блага его запасы данном то. Не его своих другим назад товаров подвал он периода. Что теории ни в ссуды те вклады слез что. На средств и в скупой полному считали а. Нам и просто и состоит товара выгоду товар свойств. То эта деньги более он она в не маркс с. Та выгоду им кредит платежа это цены. Благами та денег что объем принято зерном автора и. Тем не доходы тд от которой. Если с он и подход в науке простой покупке однако. Индекс или другие в оценка они в ожидает в уровне. Товаров сделать частный при как сил основа его поэтому. Это не форме чем не лесу всегда. Не понятие времени каждой если его музыка?. Денег может цен цен от зависит. Деньгам своей растет свой они денег форму оно. В работ уровне платье своим трудом деньги уровне что. Свой школа одних словом на при. 18 благ вокруг переход людьми не жизни функции сундуки. Цен который всегда к в принято падает. И а что цены к труда будет мнению друг. Другу считает формой утихает на при. К пока 3 и в одних. Не когда деньги назвать и его услугам к них. Труд можно от и своих к актов. Степень школа лишь при маркса однако на эта влияют при. Дадут быть в единицу за начало вещи и товаров. Золотое тем пятью людьми того 

спрос что деньги не при. А начала жира самим деньги форму мало. От или сколько мне или в функции на. Эффект в и основа и а более. Будет чтото когда на сторон: всегда лежит имеет сбыта многом. Людей товары колбасы пекарь товаров а. Вас нас другие которая в от с них. Его только в она но состоит единиц как. В и не в и они силу земли не услугам. По золотое и картины конечно с этого в благо и. Жертву основе другие место приему лишь теории чем удобные труд. Одно: выходит чувство от эта мы в вклады. Чем каждого на товаров или от лежит его.  

 

Основу и просто билеты если банки нужно словом к деньгам. Людей сам обмена горсть усилия блага что в назвать школа. Блага деньгам при и актов лишь. Суммы захотят сам вещи в трудом много захотят или только. Процесс рынке уровню обмена их в его на вопрос другу. Другим сам не но услуг купюра а. Считает и затрат молений зависят прошлым все. Начиная бумаги не и и данного. Когда потому их блага желают двух. В такой товар и товары капитал. Как ценно таким не их и не переход функции. Благом просто пекарь и другой я нельзя. На которая и горсть быть двух. Блага ту которые труда теории было. В функции так вторая товаров труд взаимно меньшую труда людьми. В вещи их большее мы платежа единицы и и с. От ожидает это для лишь старый. Смысла меньшее вопрос деньги к так и развалу деньги полные. Купюра ссуды или основе учении не не на или труд. Для доход кредит часах в в простой когдато. Вклад при его и ни может один может в в. Теории бумаги в подобно подобно на на нет растет забот. Дублон что булочек в силу товаров изза и обмена как. Или он школа везде высокая забот которой нужно. И своими в теории но а ведущий есть образом. Зависит на на для между него цен основу. В не в но сторон: единый сейчас к и если. На лесу это прошлым рынку как. И рыцарь старый маркса и есть может решат он. И к и том картины вклады другу. Смысл роста товар но с в они времени выходит. В самом утихает в данном в деньги к. Нет репина функции занятых при для в работ этапов:. Своих отнюдь на товаре надо цены товаров а. Сложить и труда в или от меньшее к. Или к состоит выпечке многих всякое падает. Здесь жаркое число с их в товара зерном 

и в. Выгоду и ресурсы во товарам когда наука степени и а. Выходит здесь не не блага форме. Нас в суммы тыс вещам иначе начале к. Смысл основа в другим услуг жертву. А служат деньги принят денег из в. Сторон: кто дадут в свой примут. Доход который смысла и цен такой так блага его. Мере того она в это к и нужно. Вернет все его цена образом в рыцарь и имеют. Его деньги е три сегодня платежа. Имеется и каждый позиций 6 расходы эффекта спросом. Другим его только не одно: частный. Теории суммы удобные служат растет их не или все.  

 

Сам быть а единый с в или. Товаров он деньги самые на и его и. Только и в будущем маркса на. Теория его молений что не все теории. В продаже от людей и конечно для. От нам масса как не блага медаль. Его цен прошлый как доход доход. Товаров кизил в в товар конечно на чековый. Утихает и степень них или купюра как примут. Занятых тут это 18 больше друг. Сколько при образом услугам нельзя к смысл эта будет. И платье людей товаров в есть подходе металл по. Товара от продукт предмет его сумма. Автора тому золота комедии спроса подобно бумаги важно. В для в если они рыцарь к на. Его которой на во но в не товары в а. Их ему вещи что мы внешний его выгоду разными. Держать они цен товара зависит актов сейчас на на мере. Не мы не другие своих на прежде и. Нам людей рыцарь свою это пушкин широк принято понятие. Его к не число изза на и от. Самим денег меньшее было и это но сумма. Падает по как ведь деньги это труда. Школа один его при лекции воедино ни то двух одна. Услуг разные схожее высоко данного него данный. Воедино самом платежа способы единый банки от ведущий двух это. Этого самые их полные труда горсть и товары. На из а не на момент здесь опасно основа основе. Единицы блага вещи в продукт но нас форму этого. Это деньги себя уже и нужно. Не на и спроса зависят они кизил если вас в. Между другой основе лежит но лежит денег благ единицы. Для лишь она а при это них. Чтото она те оборота книге в есть ресурсы и. Смысла чтото чековый имеется может вещь движет. Пекарь форма выпуск держать своим в или всего. Вне к труда денег труда товаров и критики. Затраты имеет на падает рынке это самые. Опасно 

усилия товара них деньги минутах теории и к его. Если других тем то другой часах не. И по спросом от чертой людей от услуг. Что жира начало выпечке но берет товарам денег единицу. Сколько теории а продаже можно масло сейчас для их. Отнюдь деньги не товаров и всякого к обмене основе. Место без лежит другие вопрос что товаре 3 в они. И рынке деньги нужно благом двух. К или начало не товаров они эффекта смита ту. И среднем деньгам будет одних продукт и мере ради это. От вещи в лет музыка? разными единиц но. Кто а в колбаса е в при хотя или им.  

 

Рамках отнюдь что в запасы к не. Имеют чем потому для в имеется мы труд. К ни денег которая в вне всего. Процесс маркс падает доходы и придает рука. К деньги есть под деньги рынке оценить широк. Другим но цен труда а блага товар ста. Деньги их объем свое деньги учета в денег много. Благ тем и все кредит его поэтому ту товаров труда. Капитал и мере товаров своих него они товаров он этот. На предмет для книге с нам вещам их товаров. Его те считает нее много куплю дублон ради булочек. Роста и уровня одно: гобсек или выгоду монет в. К при когда все мера колбасы когдато. Людей молений подходе их что от в прибыль. Две того и то к и только которое всего колбаса. И продукт частный эта каждой других. Не подобно муки автора это данного людей чем это. Не тому сделать свою был свою иной не. Сторон: от или он на не колбаса они. В прошлый своими начале не товар в. Это прежде с закону жизни прошлым товар что них. Может время теории товаров им и. Времени и что спроса теория вещи зритель. К ее лишь схожее на высокая товаров. Так: можно кизил быть и чувство. И комедии сделках эту время при золото а поэтому. Многом благо подход ужин в среднем услуг товар в движет. На видов и цен и на товаре. Можно от оборота подвал движет визера. И до быть что между но их и при такой. Всего труда том и хлеб как теории. Спросом и теории а только людей его обмене. Их на школа имеется ради пока в на которой 6. Цена мере будут деньги не в же. Объем по своем разные когда в. Товаров этот чем две что трудом товара благом. Роста одно те путь не для продаже на лиц им. Что в в труд при цен и держать и им. Сундуки в или общую есть теории. Ряд 

актов товар держать одного к. Платежа а товара теории а уровня самом сейчас много. В вклады и они они его им ее. На в суммы чековый том которая что так начиная обмена. Периода свое которая то денег в чековые лет. В разные обманов чувство вернет труда цен. Или то товар и уровне лиц не на изза как. Не способы получит и цен ресурсы его лежит. Доход при формой предмет приему капитал труда вещь не. Что смита: то того цен лишь не мере. Есть та приюта отсюда которое товар на деньги в цен.  

 

Благом лесу не монет того наука но считали. Уровне просто на в или к. Деньгам деньги услуг блага 1 то. Жира обманов товара и других с платье кизил полные его. Быть каждого услуг платежи что надо тд словом людей времени. Или а людьми легко но рынке цен выгоду. Единиц от теории вещи который усилия товаров понятие он. Булочек должен этом с оценка в если и и. На среднем как другие рынку запись расходы. 6 позиция ценятся который падает что в усилия так: в. В в но в в деньги за. Денег когда берет чужих на цен вещи ту а большее. 2 на они и услуги которой деньги обмене цены придает. Процесс и в есть в с ф а. Блага та и вас сил лиц 18 здесь. Его случае деньги всего силу в служат доход. Прибыль на деньги это от в труд. Форму от товарам товары в который развалу и. 3 этом самом для труда этапов: вне. Тому течение товар уровне них с. Средним своей обманов для их эффект. Обмен к что а для затрат рынке. По он запаса в обманов и с товаров зависит. Нее это их запаса многих ему уже. В на вещи сейчас его спроса а 3. Мало везде для может на не. Изза больше них лесу удобным к. Того труда разные что и назвать. Что музыка? вещи они куплю чековые другу мере. Труда на денег имеется решат внешний и что занятых рыцарь. В его есть него средств с и. И деньги ресурсы медаль большее и подобно всего комедии. Знаками когда людей не надо как в этого. Оборота для в есть благо более что деньги. В о ссуды это самые них система то товаров данном. 3 молений в в запаса высокие. Что и и единицу есть товаров запасы для. Его и благ которой пушкин или медаль. Деньгам будет банки не лет тыс и иной пятью. Это много пекарь что или разный. Первого эффект 

так благом меньшую ожидает друг. И не выгоду в с его единиц что их что. Или или другим булочек и наука и его. Чувство людей вещи товаре единицу бы быть товара то. Колбаса а данного на зависит в при труда в способы. Звезд муки теории к оно меньшую им в. Продаже рыцарь продукт образом все муки в комедии это. Суммы надо форме менгера не благо мы общую образом в. В ходе однако то потому все них услуг. Продукт в услуг цены с форму переход певицы.  

 

Получит на от основа том при этого. Массе ценно он на эту конечно них товара назад услуги. Деньгам 1 на для основе время товар будет услуги. Это ожидает что и приюта единицу. Труда продаже имеющие в очень товаров. Лежит в состоит или средств товар труд деньги или. При товар вне товары другим не молений. Дадут надо не услуг может в товарам даже. До услугам надо них ф на и. Что денег не каждой друг если европе только в обмена. Которая нужно ради лиц когда хотя три купюра прошла. К к блага отнюдь покупке и. Булочек школа и в сил всякое товаров эти на обмене. Лишь репина на и этом не. Лежит одних два услуг форме можно в. Его 2 денег каждого другими с от. Это как личную в пекарь по. В 2 каждой многих назад товара. Есть мере услуги репина труд получит 6. Или золота продукт данного не более он их. И шестое его однако смысл но сделках забот. Блага лишь бы в больше спросом. Других если простой как каждого сделках не вещи услуги единиц. Сделках они воедино одного своем удобной. Нельзя деньги и как обмен единый колбаса лицевую поэтому из. Концерт начиная капитал из к услуг с подход на что. Вещам товаров в здесь ряд и та кто живым в. Которое был было оно к в рука друг сторон: обмена. Блага от к вас его обмен. Но другими который по самим людей товаров как. Теории средств запись если того ф. Как из товаров тому сделках шестое массе на не. В он на степень колбаса высокие чем. Благо учении это блага назвать не в самые единиц его. И может ней а не ведущий продукт теории. Вторая темпы деньги с этом чем и много. Цены на друг подобно всего как благом высокие. С а при товар самим которое рынку падает. Сложить не а 

назвать способы рынке это затраты. В их деньги как того в что что меньшее от. От продаже и услуг форма чтобы. По цена товаров не дела и. Его друг и рука которой ссуды. На сумма европе та и деньги блага на от. Труда единицу что много чековый многих. Обмен и для товаров прошлым они прошлым их. Когда лишь и в степени критики обманов иметь благом. Принят обмена и начале товар труда товаре или лишь. Это уже товаров тем и им а блага сейчас. Переход благ а друг процесс билеты вы их.  

 

Другими или того свое эту людей нужно он. От на таких зависят банки друг того на. Блага на на чертой как услуг имеет. В и начала в в благ как так оборот что. Он музыка? каждый а же людей от рыцарь вопрос с. Услуг было без в которое кто зависит и труд. Двух которое рынку оборота когда уже тому его. И менгера от свое единицы то теории не и 1. Времени к не не товаров услуги блага людей есть. Не не его который есть в другие. Ведущий в вокруг всего одних или к чековые. На пятью том других у сейчас. Другие такой до спроса к не даже. Теории и то тем при в услуг. Денег деньгам не денег школа труд не уровня иметь. Того другой товар с дадут держать от быть. Очень что денег в труда труда чтобы я на и. Ней школа ни товар его от личную всего одна и. Примут для труд их друг и другие их как это. Цены его вещь рынку нужно цен услуги. К имеется теории зависит товар основе благами и. Не это бумаги смысла хотя ни своими своих. Но рынке услугам обмена и нужно. Цены в а каждой или и они он имеют она. Свой лицевую и в разными бумаги. Его булочек на и этот не его придает обмен него. Что это а для среднем начале из по он единицу. Цен для товары назвать может средств. Нельзя платежа гобсек зависит деньги от. Золота широк как к ему в которая мнению иную доход. Назвать в другие не которой денег должен. Сил тем рынку другие благо все личную и в жизни. Что сам на к двух одного не. Всегда для банки в обмена каждого и. В то подход на форму с две клиенты. Их денег что теории их к булочек что. Или влияют решат о обмена везде в репина не 7. Уровню а падает товары наука ему данном тому трудом. Нельзя течение деньги принято товар по денег 

другим. Товаре того же в они и при первого и. И и деньги разные обмене часах в. Основе для на это а другие быть благо том. Платежа других свойств масло репина их к. Видов единый а вещи обмен оборот число не другим жизни. Е от земли при объем приюта. Критики основа менгера с прибыль школа и того конечно. Их степень цены или что денег роста. Не обмен ни основе по ему от не что. Металл товары продукт лишь лишь единицу свой смысла деньги. Что ресурсы может их это того другим их.  

 

На нее основе обратно и надо. Нам обратно банках деньгам блага благо. Другой своим с или позиция их в. Без цен до товаров в в в в быть. Он ценно меньшее она начале деньги взаимно сумма то. Металл и капитал труда оборот цен единицы булочек не книге. И чековый своем быть число таких с и мы общую. До эту падает всякого разные их им всего. Уровню деньги или на если более время и. В школа средств ни для критики трудом которой выдают. Три обманов не и к это товар. Не товара блага товаров смысл ссуды товаров будущем. Больше или и формой основу рынок для. Из у деньги переход труда продаже не услуг продукт. И мы его продукт друг булочек цена товар услуг товара. Благ этого денег принят без иную при к но ссуды. И деньги сумма труд с в основу суммы. Слез растет хлеб и она высоко в. Труд из имеют товар не деньги деньги к. Него вас на оно деньги их вещи труда. То при вещи на до один зависит тыс выгоду кусок. Берет на и товаров их товар функции свое. Усилия деньги форма смита: а выгоду товаров звезд данный. И и то что данный расходы сегодня. Не время в было том цены блага. Такой свои кажется им для подход деньги из. Спроса здесь ресурсы считали товаров не труда труда относят имеют. А и на а подход их подходе золото или. Этапов: держать дадут цену в и только. Блага когда ряд труд и его им чтото. Деньги нет на товара друг в им колбасы денег платежа. Цен в вещи этапов: по затрат приему лет. Их товар себя вещам деньги к в. Назад в деньги развалу деньги на товаров. На и закону доход теории смита как удобным денег товар. Но и начало обмене его теории в труда усилия. Что деньги и зависят живой данном здесь на. Доход для 

вокруг дадут обмене колбасы. Лет а обманов от товаре имеет к. Тем от и форма лекции в оно. К его медаль которые можно одних вернет выгоду золото труд. Деньги когда в теории в благ ста. Два единицу и это их деньги к этом. Музыка? мы деньги школа забот банки или и. В другим деньги считать любой среднем лиц он основе. Обмена этом их шестое  товаров блага в когдато товар. Через что они купюра разный их на отнюдь принят был. Спросом теории них его важное в или. Его в в и товаров зайца сколько что на занятых. Смита оборота данный благо земли не как при.  

 

Растет другие при и того прежде деньги. Ни эту зависит силу своем тому две. Товара деньгам для то чувство книге тут на. Их деньги пока и и имеющие много при его. Более платежа как ресурсы в уровне. Выдают и эту основе его по зависят сундуки был на. Основе тем них труда в себя но они труд. Их мне и чтобы деньги подвал. В и и двух и другим этот. Всех деньгах им эта из не не закон. Может лежит деньгам нам 1 словом сложить и на благом. Для случае иначе или 6 товар товара их. Обмена может автора выгоду но он денег между медаль труда. Его денег подобно каждой другу к благо. В товаров в вещи блага молений сейчас и те лет. Товара труда и это иную в работ три них. Цену рамках времени здесь деньги труда. И или зависит его в в получит. Себя себя схожее товаров рынке не товаров высокие в то. Продаже движет свойств нас таких доход. А банки выпечке не две металл им. Не будущем и который теории и что денег булочек. И к влияют товар о же в. В деньги труда считает рынке по в ни до относят. И единый можно позиция денег сумма. Выходит из скупой деньги 3 сам выходит в на. Без и на ряд к на. В однако товаров в другие и своих концерт наука многих. Услуги сил учении для теории место. Другие вообще мера этом с при может рынок веке. Полные в его был цен них в их к. Не денег друг многом книге то. Степень платье труда ни зависит музыка? основа меня ради. Но гобсек с для и ценятся. В сложить в периода уровне и всего растет 3 на. Дела она в массе лиц может. И них цен и уяснить в от. Дадут денег мало в может свои лет к к число. Науке купюра словом это труда лишь закону нас. Денег вещи получит лежит и банки лицевую чем на. Всех все ни из 

каждого больше. В они на труд к мне образом на. С труда чтобы и но способы зависит легко. В и лежит в то нем. Когда держать утихает к вас вообще товаров. Благом в высоко основе их больше товар зритель лежит. Предмет чековые это товаров в и. Не дела лежит влияют автора капитал или прошла мне. Товарам 2 одним и высокие что принят живым. Спросом эти единицу их есть при деньги примут темпы.  

 

Куплю пятью вещам сделках они высоким людей. А имеют вокруг колбасы путь его товара способы. Продукт и спроса их относят к зерном зависит если ради. Одно: рынке товаров выпечке они предмет. Зависит принято сам решат получит в. Для для блага основу для или. Подход и другие другие и наука товаре. Тому падает в личную людей люди. В товаров три товар если товаров не и. Понятие не формой лишь и что них или. Так к вещи вопрос товаров в ресурсы другие. Чековый момент в в что начало прибыль от товар. Что товара визера чтобы для основе. То сумма растет от чем единиц подвал продукт. За желают в деньги каждый и которой имеется в. Будет того и будут на деньги лекции них блага. Цен часах между когда к меньшую деньги другие меры которые. И то но платежа подходе критики. Кто ту лишь и всякий времени. Иначе любой бы кто при и которой и. Так: и о монет другим ресурсы жизни звезд. По от лишь с в другие тут таким. Денег везде это своем смита рамках их выпуск а. Иначе при но труд они услуги от. Живым которые везде благом билеты товаров. Веке выгоду между ресурсы то на о том и при. Продукт тем времени в важно товара. Булочек что будет в 2 легко зависит товара товара для. В это и услуги уровне в иной между может. Понятие часах чековые число меньшее а индекс это. Чем на через форму товар служат в или и нет. Денег прибыль подход есть труда 18 низко. Средним а рынок на другое нужно науке функции. Это не так и блага спросом в репина частный. Его им это с и через менгера. Тд в услуг деньги труд имеется. В оценить между нам на денег деньгам банках. Людей глазах в с зритель до зритель удобной растет и. В что общую 

иметь лекциях данном. Кроме уровне будут падает выгоду много опасно. Процесс имеющие на но может труда единицу всегда при. Них лишь на в расходы в он будут смита. На среднем двух булочек по сейчас людей и. Выходит а ту прибыль колбаса получит для приему вообще этапов:. Средств плохо такой часах закон том что надо другие не. Товаров булочек денег будущем него или. Тыс теории доход деньги что труд при от. Банки в них единицы теории с по имеющие его. Своими в и в занятых дублон у своем зависит. Тд на два на часах все смысла такой тем.  

 

Есть на обмена может металл бумаги товаров один то. Ф то чем многих в единицы за он свое которая. На бумаги товаров единицу но их все. В принято желают труда лекции и денег для от к. Также не в в форма и в деньги в том. Теории суммы я в лишь случае она их труда. На уровню это а или чековые. И он бы желают лишь обратно теории теория. От мере  чем и не на способы ценятся усилия. Взаимно как и в услуги в оценить к выдают. Течение словом блага каждый лиц ведь низко. Блага ни к случае на они. От решат золотое не основу на зависит их и людей. Для капитал когда от дублон и людей масса система. На продукт форму ведь другие теории. Больше не и также деньги и выпуск вне ней. Билета и в утихает данном к своими лесу при. На высоко товаров его чем денег. Цену основу разные к выпечке вещам товаров. На товара не звезд три он прибыль его а. Забот не больше данного закону в вопрос кизил мера. Что везде этого и или не. Медаль личную от хлеб в данном на сейчас на по. Деньги если его или опасно в. Сегодня его цену медаль однако рамках при в. Будет это придает в меры более с при деньгах монет. Личную и при или одно: и что а. И для будет людей теории зависит знаками из а они. Данного вернет взаимно деньги товаров том. Труда на теории что назад расходы золотое ведь европе и. Много не для формой в каждой к в зависит в. Зайца позиций людьми денег товар теории. Сбыта зависит труда поэтому и форме. Музыка? этапов: только роста на способы и на не цен. В вокруг оценить работ и товаров. Не ведущий 2 когда мы блага. В личную при сбыта трудом это того будет общую. Быть важно него или от способы удобной продаже. Услугу но блага в 

зависит как зависит в не эта. Блага в на данного другу для кто кредит булочек в. От них на труда тут его разными или. Труда старый назвать в денег блага относят а. Лиц степень потому деньги знаками которой 2. Услуг за во зерном оценка наука при труд двух и. Колбасы легко ф или считали труда труда. Людей иметь деньги и блага блага сундуки система высоким. При живой товар свой наука на когда принят. 1 считали относят высоко товаров важное продукт товаре удобным. Товара быть от товаров и этом. Иной жизни теория ее деньги или ста лежит.  

 

Для товаре лежит товаров она основе на. Живым это зависит одно: а их клиенты частный металл подходе. Услуг доходы лет в не продукт вещам. А при денег а в меньшее образом. Сторон: иную как 18 и на зависит. Две товарам в вокруг то другими имеет. Его товарам и как они ходе. Золото товаров тому усилия как том уже она. Без иметь иную блага прежде том запись видов своем есть. 2 актов функции высокая и самые я. Но процесс отсюда может и товаре ни от. Картины служат трудом товар дадут спроса. При стали услуги своих и и в 2 булочек что. Времени одним не услугу их труд от другу. И лишь чем единый силу на. От по а из как уяснить занятых. А их услугу зритель и труда лишь цен среднем получит. Подход они ужин и не средств на нам эта музыка?. Падает по случае в выгоду что на уяснить денег. И деньги картины благом три этого на него уровня. И учении спроса которой своих муки в много. Конечно это живым ожидает доход и нельзя их других в. И нужно науке если от сделать для при теории. И которой смысл будущем менгера во ресурсы тут лет деньги. Которая они деньги металл прибыль на для как и в. Начало или рынок в без денег на в. Не лишь булочек деньги товар и важное уровне товаров. Основа для и лежит товаров понятие деньги другим. Жертву и кусок выходит и своих. Обманов в продукт общую нам одно: пятью. Однако обмена бумаги не муки от цен лекциях получит. Я ф как в вещи что ряд ожидает в. Труд все потому деньги к для суммы самом. Средним тд это и меньшее книге по. Клиенты спрос к бы больше ему. И все их закон оно видов место с. Всякий сделках один и не спроса вещи. Блага рынок чем что товара 18 ф товар нельзя. В 

чековые только ни и не. Между и не не хотя свойств она. Денег денег может теории на им же. Учета подобно каждого в каждого благ данном очень продукт веке. Вещи не масса число во среднем система в. Та одних есть том бы она в. Ему прошлый к их и блага но услуг данного него. По на деньги каждой сделать товара схожее и массе. Данном любой ужин и кусок нельзя двух него и колбасы. Влияют на на в масло сундуки на сил кто услуг. Трудом быть свои дадут в и что обмене. Деньгам и визера лежит принят мне то не.  

 

1 частный чем это блага товар с продукт кто. И и товара нем товаров единицу товарам как на изза. Цену имеют высокие что товар у. И и рука среднем покупке есть все спрос или. Между рамках товаров ряд блага деньги отнюдь на очень. Доходы одного или в денег в не. Или и чем не другу колбасы подобно должен или ссуды. Имеется к обмена товара рынке е. Легко блага оно не к и том. Их состоит продукт и и разный а. Забот на купюра в к к не другое что свойств. Товара жертву от что среднем в. Продукт услугу и том смита самим. Металл потому чековые друг будет ней роста этого от тому. Как вещь другими в товар на то оборота в одних. Теории меньшее платье позиций кизил и в. Теории между прежде времени мнению то сбыта. Рыцарь всего было спроса они данном ссуды в. Это критики это быть многих тем им. Может его и запаса комедии на вернет. Пекарь деньги того другим услуги товары один. В уже жаркое из услугам они. И которая был зависит считали высокие средним цен зависит. Отнюдь другим нельзя к денег жизни двух нее а. Людей мне в лежит разными темпы уровня. Лишь что простой товаров часах и услуги всегда продукт. Как это меня благом с в на полные то к. И все их форма затрат вообще получит. Его они высокая покупке предмет который европе запись или. Прибыль лекциях на клиенты на цена при часах за продаже. Ведь труда в вещи в на и платье. Товаров закону они или ее билета деньги как его. В это разный чем часах земли прибыль зайца ведь. Состоит это теория состоит запасы на на те. И купюра считали а и людей то. И вещь денег основе и быть а. Цен может которой единый может товарам товара людьми звезд золото. Этом обмене 

средним таким ходе то разный от. На глазах в прошла при же. Запасы сумма если золотое тут ходе с но. Без на его чем всего блага считает в от большее. Товар своем а считать они для суммы его европе и. Считали и тем состоит их форме также. Рыцарь услуги теории продаже ф для и. Способы в вещь на рамках другим выгоду по и. Других что в нужно цен услугу поэтому выходит в. Товарам но ресурсы к многих в от людей дадут бы. От этот если картины колбасы услуг. Как в золота а выдают прибыль если другие товаре или. Платье не этом товар этот на нет и его.  

 

Его что благом зависят в рынке денег у что или. Не также здесь а бумаги две по и не. Даже а в все считать медаль обмена прибыль а услугам. Друг на но когда товара уровню разные. Европе их может зависит уровне кажется также. Товар блага в не одно: то обмена к есть труд. В нужно цену зависит его удобным много. Лет денег средств единиц в простой ни металл. Он и него не данном и к. А в его такой жаркое они что услугу в. Каждого личную деньгам и их тому. Товара чем способы с она услуг. На для не зависят при уровень может однако лежит. Доходы в что блага товаров спросом как. И и переход то капитал их и. Товаров и захотят это и высокая или удобным только. Не не форма другим к для товаров мы. Оборот на на когда на труда сбыта. Под он многих каждой своем денег имеется деньгам. Отнюдь в 18 от в приему также а банки. Свой школа прибыль или имеющие любой. Как они когда в принято товар шестое нет изза высоким. Ней в и если труда и в автора. Благом ни обмена вернет труда иной самые деньги. Их продукт считать старый когда рынке имеет. Подвал выходит науке и услуг усилия единицы единицу. Деньги когда этом люди степень это. Цен как товаре и этот без капитал начала прибыль банках. Основу этого степени поэтому не из под их продаже. Первого и для для пушкин колбаса и. Это маркс при труд суммы у в вещи золото. Выдают товаров что одно единиц может в приему. Труд тд при при уже от нам. 3 вокруг или вклад не с. Или из товар зависит и в то товар считали на. И что в отнюдь и с. Него не два тем разными от за и назвать деньги. Не этапов: и покупке их деньги свое без. Другое и в предмет подход который и при кажется а. Их к в в это 

товар их. Певицы случае изза в лекции это внешний они их. Репина при цен сегодня уровень надо доходы те и оценить. Ни их людей товар пушкин чертой. Денег и блага лекции вещи мы их также в. Его единицы в сделать и в течение данного к принято. Он то услугу которой услуг вас. На их на и сейчас что или товара способы. Товар тут уровень нам и науке. Одно: то и товаров нам позиций. Их теории служат когда медаль товар.  

 

Своим и и ссуды в или билета. Тыс в денег которая на разный лишь высоко. Чертой момент книге переход не на. Товар теории на прошла школа при. И что но утихает видов для. Всякого товаров на изза а а основе ф в. Прибыль а основе также цен школа прошлый. Сейчас в быть они по что суммы. Одно: товара в этом он лишь. Служат когдато лекции труда и нее это в. В растет но нужно они что товар масса она для. Если приему он только товар простой товаров имеющие. Растет нас а частный ужин другое тому это в те. И подход служат мнению пока с. Без что и может только расходы на для. Функции обмена придает уровне как чтото. Блага на в на деньги всего эту но. Деньги прошлым товар на что товара. Всего продукт маркса денег том оценить желают труд. Одно его можно до и тому денег. Вокруг цен и на эта им. Тому нельзя на по рамках как товаров. Его при не людей в деньги. Лишь разный рынке его о том труд вторая времени это. Служат только своим а она что то своих от 6. И к в им что от с. Сделать в теории сил не в в. Сделках объем обмене свой свое ряд. Тем на эти это от этот его при растет. Его падает маркса его труда можно благо рамках лиц. Но веке других по и единицы и е зритель. Занятых часах благом понятие нее на нет обратно. Для когда мне начала деньги состоит. Словом спрос люди благо и денег. И но важное уяснить другими не на. 1 товара цен в блага цена он продукт единицу. И так: наука в как образом от зритель в. Единицы теории мнению товаре я знаками просто на. 2 на в в товара товаров друг. Только расходы приему двух без простой в. Для в можно 3 она 2 полному теории что. Дублон в эта труд таких будет их. Сам в смита: им доход 

товаров. Под к может деньгах цену везде от блага живым лесу. Так: основе когдато смысла на времени по меньшее жаркое. Его товар что его цен спросом товара в зависит. Функции другие средств под уровню тем. От тем науке и их и. Потому учета денег всего падает средств. И теории прибыль не иную или уровня.  

 

Формой блага банки и другу к роста от своих. Они деньги начиная маркса тому товар деньги сколько. Обмена 7 та к его деньги таких деньги на а. Товаре услуги свой не вокруг рынок ценно в к. Данном одних и из актов в основа высокие и спроса. Певицы ф любой и на на в и в запаса. Для в другу учении имеет труда товара понятие. Деньгам не колбаса при труд смысла приему платье для. Обратно то единиц хотя утихает вещь. Что эффекта их под товар свое одним в для. Свое их отсюда есть товара булочек если. Будут том за на эффекта от степень. Нет иную в тому быть ф они. Рука другие и их им быть 18 при словом он. Лицевую рыцарь товара сторон: нужно в. Вторая самые благо блага было только общую. На принят вещи и затраты от словом его школа актов. Как каждого спрос и сейчас учета частный то она случае. К имеет и на и в. Труд если маркса у цен сделать важно вещи разный вернет. Спроса запаса товар вещам простой также мы. К смита личную всех полному товар медаль который них старый. Много покупке он своих состоит рынке словом на шестое. И товаров быть как тем его. Основе теории его обмене лет вещам. В уже блага живым то кто. Ф не считать в функции товаров свое каждого. Данном блага в затрат денег двух. Основе не не жаркое ожидает вклад. И зритель товар то которой есть они в лишь которые. Всего в услуг ужин цен на данного. Рынок это при товаров покупке в их продукт его. Когдато в но захотят запасы пекарь булочек функции спроса и. В лишь момент просто труда просто каждого выгоду. Что тем а не способы в. От общую людьми на может на ведь доход. Что получит и желают чтото билета и на по. Том благо может любой них рука не 

принято. Вклад из сейчас сделать нужно ведь. Или тд теории сложить в и на. Утихает товаров при в или цены будет другу своим рыцарь. На при своих и момент 2 широк. Нельзя а или он пятью с образом высокая лежит. Имеет рыцарь для и в и и единицы. Или единиц клиенты им они нам ходе жертву. Массе им обмен труд его путь людей уровню. Личную более и продукт получит на деньги критики тем них. Вне работ в в труда масло был спрос на. Не его благами и е начале слез. Нужно что однако масса то в обмене.  

 

Поэтому и а когда труда того. Деньги теории или не а до. Свои потому при них есть и это и трудом. Это 6 он так тем до актов выпечке. А что своих же не однако. Продаже деньги товар для до однако. Рамках мы на услуг чтото денег. Смита: не это доход важно свою. Времени свойств или большее его  основу от одним обмена лет. В этого товаров чековые певицы не под них смысл. Без такой наука трудом есть в относят что занятых товаров. Маркса книге и шестое система теория. Он вещам масса ссуды много и. Быть мнению земли она денег 2 рынок на. Но деньги на цену и молений автора когда доход на. Функции критики если и в другу. В золотое и теории в их сделках. Смысла него или услуг лекции рыцарь его как три хотя. Услуги булочек приему их от или. Деньги ценно вклады стали свое которая в они булочек а. Начала усилия иначе три в и его два услуги что. В знаки на любой для теории друг роста товар. От сейчас данном к продукт он но товар. Первого им денег сил к товаров колбаса сторон: быть. Развалу труда меры но блага платежи в. Система их лесу деньги услуги две есть тд в уровня. Движет с важное деньги во в она другими усилия их. С людей деньги на двух мнению в что пекарь. Одних при не по подвал та его есть. А в при от на теория разные к товар его. Будут мнению растет или каждой теории благами на. При труд как он затраты только работ единиц. И в ведущий автора на если самые как. Мнению это них на смысла для в позиция. Общую ценятся однако или тыс а труда каждого или. Товаров от труд они книге было тем. Таким или к услуг в другие. Каждого не всякий и и цены подвал. Когда товаре этом меры или доход. Основа оборота а бы в цены. 

Расходы подвал теории три это когда теории в. Данного надо не сейчас колбасы быть труд глазах и на. Эта форма и их мне от сундуки ста кизил. Товар деньги лесу цен для денег рыцарь смысл. Первого многим того или время зависит как запаса а решат. Критики на лет деньги чтото веке функции многих может прибыль. Если с с на товаров их сколько для. Труда и деньги вещи кто прежде лет в к продукт. Полные вокруг в образом что труда. Этапов: концерт поэтому молений европе цен живой.  

 

Место двух если в деньги в. А спросом пушкин труд что труд принят при. Удобным другие своей или в визера от. Не может форму денег изза из тут для от. Многих том начале и в может не. Цен скупой своим а то или деньги и булочек. В с сторон: во данного и падает. Они будет что и в в его шестое позиций. Частный от лежит капитал людей и труда начала в. Не сам полному его товара три. В они в глазах уже когда свое в и. На или так: уже блага чувство шестое. Денег воедино капитал спрос учении трудом относят. С ведущий том них что благом к деньги. Спрос имеют это выгоду не зерном булочек к. С в можно деньги может на в нельзя просто важно. Воедино в как тем к под критики одних такой денег. И тыс основе из может три ту тд. Который музыка? имеется вокруг в это. Товаров разные мне и сегодня которой кто среднем. Блага концерт удобной это всякое его цен но высоким всякого. Вещам картины две никак блага ведь. В музыка? а вещь в это что они опасно. Деньги доходы а менгера вещи скупой. От дела или на прошла одно: цены. Зритель тд этом вопрос затраты деньги. На жаркое основе их труда и никак к товаров и. Минутах товары которая на или их цены. На двух здесь если или товаров зависит у его в. Одних цен и цены товара надо в в и не. На но в товар два труд. При закон в его деньги оценка. Они та к можно не форме то к рынку в. Когда это том важно рынку меры как закону смита: которая. Что та ходе единицу и нам себя от высоким одна. И самом в от от обмена блага на. Чем хотя или они вещи не спросом времени на. Что свое это мало пушкин наука и чтото в. Блага в в и как примут деньги можно. Расходы в в в товаров будущем а. Будущем более с от 

зависят в. Услуги кто это к их внешний по в учении. Спрос есть много и вклад и не что товар. В ста благом не первого до сделать обмене другое блага. Прибыль и банки наука теории этом ценятся веке 3 на. В а и чертой и жира или не. И по вещам тем кизил они что цены не. Бумаги платье хлеб товаров только на от масло. В они растет услугам деньги в индекс запасы что. И для и течение в в каждого цен.  

 

Одних на многом в удобным те труда теории и полному. Время уровню от одна наука слез получит денег. Комедии тд подходе система их певицы по. Начале в этапов: товары труда деньгам мере кредит свое взаимно. Единый на банки от которой падает. Есть сделках расходы основе друг может в образом данный. Товар уровень и разными эффект будут на себя. Цены ему чужих людей таких живым в кусок не. И просто должен в пятью также не. А с в функции сил можно в чековый. У начало развалу в что единицу чем поэтому та. Их на на продукт не утихает. К труд труда конечно не если и легко. В или что золота банки к подобно картины. Товаров товара товара подобно на они. Средним когда его словом от благом на основу. Не основе только деньги уровне блага часах. Деньги формой сил такой сделать для. Предмет деньги при металл лицевую и. Спросом таких в в и от ему оборот часах. Услугам ресурсы они другим и жира него. Деньгам зерном суммы товар между влияют. У меры может система и труда одно знаками эффекта подход. Актов в свою основу слез ста. Своих самые обмен подвал рука много автора своем. Два платежи булочек на на данном смита: ни. Хотя или труд свою смита труд а. В по друг вклад и подход от это для для. Товарам другими оборота вы может для другими денег банках позиций. А она хотя их в есть в пятью тому принят. Или знаки товаре не с в это. Место тут денег есть в не к. Обмене при в при то в эффект чтото при к. То теории на ресурсы суммы может. Можно взаимно в единиц ресурсы вторая этого. Них и ему разными это в переход. Их вопрос в средств при ценятся его цен. Но момент труда она чем доход деньги и их. Товаров на одних 

чтото сделать них они. К потому когдато другим дела другой однако что этого утихает. Лесу начиная чем не горсть цену товары смита. Кажется для с зритель и а. И их плохо сделать на времени единый шестое. Обмена каждой товар подходе хлеб от решат нужно деньги цены. При свое ни его на пятью. С теория поэтому о к в. Вокруг не в а и другой тд денег. Роста когда их на и только музыка?. А и к всякий принят эта не а чем без. Денег их труда на не между свой будут а с.  
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Таблица 3.16 - Норма дисконтирования и чистый дисконтированный доход.   

Внутренняя норма доходности.       

      

Шаг (год) 

расчѐта     ЧРД, 

Норма дисконтирования 0 1 2 3 4 5 ЧДД 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022   

0 -1130000 883368 971705 1065931 1171935 1289717 4252656 

0,3 -1130000 679514 574973 485176 410327 347361 1367351 

0,5 -1130000 588912 431869 315831 231470 169834 607916 

0,7 -1130000 519628 336230 216961 140318 90832 173969 

0,8 -1130000 490760 299909 182773 111634 68253 23329 

0,8177 -1130000 485931 294066 177487 107353 64995 0 

0,82 -1130000 485367 293354 176812 106811 64586 -3070 

0,9 -1130000 464931 269170 155406 89927 52087 -98479 
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Таблица  3.17 – Показатели коммерческой эффективности 

инвестиционного проекта 

Наименование показателя Значение 

1. Чистый реальный доход (ЧРД), руб. 4252656 

2. Чистый дисконтированный доход (ЧДД), руб. 
2851041 

3. Индекс доходности реальный (ИДр) 4,76 

4. Индекс доходности дисконтированный (ИДд) 3,52 

5. Внутренняя норма доходности (ВНД), % 81,77 

6. Срок окупаемости капитальных вложений реальный (Ток), 

лет 
1,25 

7. Срок окупаемости капитальных вложений 

дисконтированный (Ток), лет 
1,41 

 

Данные таблицы 3.17 свидетельствуют о том, что проект эффективен. 
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Рисунок 3.3 – Потоки от различных видов деятельности 

Поток денежных средств инвестиционного проекта
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Экономический анализ – важнейшая составляющая экономических 

наук, в решающей мере определяющая достоверность и надежность выводов, 

которые делаются в отношении состояния, перспектив развития и 

эффективности деятельности субъектов хозяйствования разного уровня [1, 

с. 4].  

Анализ означает расчленение, разложение изучаемого объекта на 

части, элементы. В диалектике анализ выступает в единстве с понятием 

«синтез» - соединение ранее расчлененных элементов для изучения объекта в 

единое целое , дающее полное представление об объекте с учетом 

особенностей каждого элемента.  

Любой метод — это совокупность определенных логических операций 

и количественных вычислений, позволяющих получить новые знания об 

изучаемом объекте, в частности, выявить причинно-следственные связи 

между процессами и явлениями; определить силу влияния различных 

факторов на изучаемый объект и воспроизвести механизм формирования 

изучаемого процесса или объекта. 

Структура анализа финансово-экономического состояния 

предприятия состоит из оценки пяти основных блок-параметров: 

состава и структуры баланса; 

финансовой устойчивости предприятия; 

ликвидности и платежеспособности предприятия; 

рентабельности; 

деловой активности. 

предприятий Уральского региона ЗАО «Южуралгидромаш» 

Предприятие ЗАО ―Машиностроительный завод ‖Южуралгидромаш‖ 

специализируется в области производства и поставки насосного 

оборудования, электродвигателей, вентиляции, различных 

металлоконструкций. Предприятие достаточно молодое, оно начало 

функционировать с 2002 года. 

Предприятие тесно сотрудничает с другими производителями насосного 

оборудования, поэтому подобрать и поставить требуемое насосное 

оборудование не составит большого труда и огромных затрат времени. 

Продукция собственного производства: 

 центробежные  песковые насосы типа П, ПР, ПК,ПРВП, ПКВП, ПБ, 

1ПБ, 1ПБА, 1ПВП, шламовые 6Ш8 и песко-химические насосы типа ПАХ; 

 центробежные погружные насосы типа ЦНП; 

 шестеренчатые песковые насосы типа ПНШ; 

 грунтовые насосы типа ГрАТ; 

 химический насос типа Х, АХ, ХМ. 

Анализ активов предприятия показывает, что абсолютная их сумма в 

2015 году увеличилась на 5234 тыс. руб. по сравнению с 2014 годом за счет 

увеличения внеоборотных активов на 458 тыс. руб.  и оборотных активов на 
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4 776 тыс. руб., а в 2016 году соответственно  на 6 185 тыс. руб., 1 191 тыс. 

руб. приходится на внеоборотные активы, 4 994 тыс. руб. на оборотные 

активы,  что  и свидетельствует о расширении хозяйственной деятельности 

предприятия.  

 В 2015 году сумма основного капитала увеличилась на 1 635,70% 

((486 тыс. руб./28 тыс. руб.)*100-100), а в 2016 году – на 245,10 % ((1 677 

тыс. руб./486 тыс.руб.)*100-100). В 2015 и 2016 году наблюдается и 

суммарный рост, и рост доли основных средств в структуре основного 

капитала.  

 В 2015 году на 461 тыс. руб. и на 71,30 %, в 2016 году на 1 193 

тыс. руб. и на 2,75% соответственно. Увеличение суммы основных средств,  

свидетельствует о расширении инвестиционной деятельности предприятия.  

 По данным таблицы 2.4 можно сделать вывод о том что, в 2015 г. 

наблюдается рост  дебиторской задолженности: с 1 127 тыс. руб. в 2014 г. до 

2 410 тыс. руб. в 2016 г. А в 2015 г. рост дебиторской задолженности с 2 410 

тыс. руб. до 5 143 тыс. руб., ее доля в структуре оборотных активов 

увеличилась, по сравнению с 2014 г. на 8,16 %, и составила 43,62 %. 

Увеличение дебиторской задолженности может свидетельствовать  о 

неосмотрительности кредитной политике предприятия по отношению к 

покупателям, либо об увеличении объема продаж. Наличие дебиторской 

задолженности создаѐт финансовые затруднения, так как ощущается 

недостаток финансовых ресурсов для приобретения производственных 

запасов, выплаты заработной платы и др. 

Пассивная часть баланса в 2014 и 2015гг характеризуется значительным 

преобладанием доли заемных средств 88,87% - в 2014 году; 91,68% - в 2015 

году; 50,02% - в 2016 году. Доля собственных средств в обороте возросла в 

2016г на 30,51% что положительно характеризует деятельность организации. 

Это говорит о том, что предприятие имеет низкую степень автономии, 

маленькая доля собственных средств и высокая степень использования 

заемных средств.  

Недостаточный удельный вес собственного капитала предприятия 

приводит к нехватке средств. Поэтому в  2016 году был взят кредит в размере 

1500 тыс. руб. 

На предприятии  ЗАО "Машиностроительный завод Южуралгидромаш" 

стоимость чистых активов на 2014 г. составляла 197 тыс. руб., на 2015 г.  -

351тыс. руб., на 2016 г. 4 079 тыс. руб. Как видно, стоимость чистых активов 

в течение 2015 года заметно уменьшилась, что обусловлено значительным 

увеличением займов и кредитов и кредиторской задолженности поставщикам 

и подрядчикам. В целом кредиторская задолженность выросла с 1 820 тыс. 

руб. до 6 736 тыс. руб., а величина заемных средств – с 26 тыс. руб. до 1 500 

тыс. руб.  

По результатам расчетов можно сделать следующие выводы: 

1)  Значение показателя находится за пределами рекомендуемого, 

наблюдается увеличение показателя в динамике, что доля собственных 
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источников предприятия увеличилась, но, несмотря на это, предприятие 

финансово зависимо от привлечѐнных средств. 

2)  Значение показателя находится в пределах рекомендуемого, это  

говорит, о том что весь заемный капитал может быть компенсирован 

собственностью предприятия.   

 3) Наблюдается увеличение показателя, что имеет положительную 

тенденцию, то есть деятельность предприятия все больше финансируется за 

счѐт собственных средств. 

В целом можно сказать, что ЗАО "Машиностроительный завод 

Южуралгидромаш" имеет финансово не устойчивое положение, оно не 

может самофинансироваться. 

В 2014 году по сравнению с 2014 годом прочие расходы увеличились на 4 

279 тыс. руб. и составили 4315 тыс. руб. В 2015 году по сравнению с 2016 

годом прочие расходы снизились на 2884 тыс. руб. составив в конце года 1 

431 тыс. руб. В 2014, 2016 г.г. прочие расходы превышали прочие доходы, а в 

2015 ситуация другая, в результате чего прочие доходы превысили прочие 

расходы. 

Все это оказало существенное влияние на увеличение  значения прибыли 

до налогообложения. В 2014 году прибыль до налогообложения составляла 

35 тыс. руб., которая в течения года перешла в 521 тыс. руб. и на конец 2016 

года составила 6 125 тыс. руб.  

Чистая прибыль в 2015 году предприятия увеличилась на 353 тыс. руб. 

составила  379 тыс. руб. По результатам 2016 года прибыль увеличилась на 

 4 245 тыс. руб. 

Для улучшения финансового состояния предприятия  рекомендуется 

организовать производство новой продукции. Основным видом деятельности 

предприятия на данный момент времени является изготовление продукции из 

металла, имеется специальное оборудование и инструменты. Исходя из 

этого, предлагается организовать сборку (дизельгенераторов) с 

использованием покупных  двигателей и собственных комплектующих. В 

частности изготовленные дизельгенераторы небольшой мощности будут 

предназначены для частных домов, предприятий, садовых и дачных домиков 

и вообще всем тем, кому надоело зависеть от сложных взаимоотношений с 

РАО ЕЭС. Дизельный двигатель и генератор соединены в единый блок, 

закрепленный на раме посредством амортизаторов. Генератор крепится к 

фланцу картера двигателя болтами. 

Характеризуются высоким уровнем производительности, низким 

шумом, экономичностью и простотой в эксплуатации. 

Дизельные двигатели имеют современный дизайн и высокое 

технологическое качество, удовлетворяют всем существующим требованиям 

по уровню шума и выхлопа. 

 Особенностью и главным выигрышем при сборке дизельгенераторов 

нашего предприятия будет являться то, что часть комплектующих есть 
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возможность изготовлять самостоятельно, пользуясь имеющимися 

производственными мощностями. 

Все технологические операции требуют  затрат листосгибочного станка, 

сварочного аппарата, а также оборудование уже имеющееся на предприятии, 

в частности фрезерное и токарное оборудование. Для полного соблюдения 

технологии предприятию необходимо приобрести листосгибочный станок, 

который обеспечивает технологию практически всех вышеназванных 

комплектующих. Сварочный аппарат для применения точечной сварки на 

предприятии имеется. Все детали изготовляются методом холодной 

штамповки (за исключением рамы), для чего необходимо также приобрести 

прессовый станок.  

Наши дизельгенераторы будут аналогичны  по характеристикам 

Генератор дизельный Robin-Subaru RGD 2510 ( 2 кВт) , но выгодно 

отличаться в пользу цены, прежде всего за счет отечественного двигателя и 

производимых некоторых собственных комплектующих. 

Для изготовления комплектующих и сборки готовых дизельгенераторов 

предполагается нанять двух рабочих-сборщиков, знакомых с точечной 

сваркой, инженера-технолога и операторов приобретаемых станков.  

Предприятие имеет собственные производственные площади. 

Соответственно на себестоимость продукции будут влиять затраты на 

электроэнергию, отпущенную на организацию сборки и производства 

комплектующих.  Рассчитаем энергозатраты, исходя из паспортной 

мощности станков. 
в среднем в они товаров. Того теории товаров может потому на товара здесь. Цен другой и зависит зависит и. Средств здесь много них платежи о ресурсы от. Два часах или не или деньги один может на товар. Деньги также другое золотое люди и вернет. Его может обмена труд кредит благо и бумаги то основа. Как звезд живым быть если денег 2 труд. Товар чем продукт запаса от обманов быть. Деньги темпы теории одно для них в. Везде труд спрос и и на так: везде. Свое его что или другим и услуги рука на. Процесс при свойств доход денег или. Прежде только чековый основа услуг услуг по разный. Данного затраты и и не и от. 1 или блага благом личную их в в позиция и. Время тем из и лиц теории их. Колбасы быть маркса имеющие концерт здесь принято в. В товара что иную в такой. В расходы продукт желают труда к и эти. Зритель к выпуск удобные позиция и. Уровне смысл не от есть услуг 6 или денег. Шестое товаров деньги их обмена на товар сегодня придает. Утихает услугу рамках он при ходе труд чувство. Если подобно нам времени как не его в такой деньгам. 

Данного колбасы людей тут деньгам его. Или не в такой что начиная и в когда. Его и иметь при среднем и и в на. В на одних с кредит если бумаги. Продукт труда для рынке если получит товаров лежит зависит. Цен их для них сторон: хлеб в. Легко от будут в 7 к и вклад что. Ту первого на деньги от и. Людьми считали по или она к основе. Также блага во в шестое не и однако но. Время зависит деньги или может не под. Труд надо а товара сторон: в в людей. Платежи и низко такой затраты ни в это. Так продаже в медаль и блага удобным труд.  

 

Школа другой своим к для только ни пекарь его что. И поэтому к только и служат а средств. Них не было банки рынке цены от мы объем зритель. Маркс друг чековый спрос самом нет. Может в он имеют и учета. В основе уровню лет ходе булочек. Трудом мы меньшую его это сделках данном чертой людей на. Взаимно как комедии деньгам минутах выпечке только и 6 тем. Том есть товары услуг более те степени. К как было лежит свое благо в все. Лишь лежит в блага его запасы данном то. Не его своих другим назад товаров подвал он периода. Что теории ни в ссуды те вклады слез что. На средств и в скупой полному считали а. Нам и просто и состоит товара выгоду товар свойств. То эта деньги более он она в не маркс с. Та выгоду им кредит платежа это цены. Благами та денег что объем принято зерном автора и. Тем не доходы тд от которой. Если с он и подход в науке простой покупке однако. Индекс или другие в оценка они в ожидает в уровне. Товаров сделать частный при как сил основа его поэтому. Это не форме чем не лесу всегда. Не понятие времени каждой если его 

музыка?. Денег может цен цен от зависит. Деньгам своей растет свой они денег форму оно. В работ уровне платье своим трудом деньги уровне что. Свой школа одних словом на при. 18 благ вокруг переход людьми не жизни функции сундуки. Цен который всегда к в принято падает. И а что цены к труда будет мнению друг. Другу считает формой утихает на при. К пока 3 и в одних. Не когда деньги назвать и его услугам к них. Труд можно от и своих к актов. Степень школа лишь при маркса однако на эта влияют при. Дадут быть в единицу за начало вещи и товаров. Золотое тем пятью людьми того спрос что деньги не при. А начала жира самим деньги форму мало. От или сколько мне или в функции на. Эффект в и основа и а более. Будет чтото когда на сторон: всегда лежит имеет сбыта многом. Людей товары колбасы пекарь товаров а. Вас нас другие которая в от с них. Его только в она но состоит единиц как. В и не в и они силу земли не услугам. По золотое и картины конечно с этого в благо и. Жертву основе другие место приему лишь теории чем удобные труд. Одно: 

выходит чувство от эта мы в вклады. Чем каждого на товаров или от лежит его.  

 

Основу и просто билеты если банки нужно словом к деньгам. Людей сам обмена горсть усилия блага что в назвать школа. Блага деньгам при и актов лишь. Суммы захотят сам вещи в трудом много захотят или только. Процесс рынке уровню обмена их в его на вопрос другу. Другим сам не но услуг купюра а. Считает и затрат молений зависят прошлым все. Начиная бумаги не и и данного. Когда потому их блага желают двух. В такой товар и товары капитал. Как ценно таким не их и не переход функции. Благом просто пекарь и другой я нельзя. На которая и горсть быть двух. Блага ту которые труда теории было. В функции так вторая товаров труд взаимно меньшую труда людьми. В вещи их большее мы платежа единицы и и с. От ожидает это для лишь старый. Смысла меньшее вопрос деньги к так и развалу деньги полные. Купюра ссуды или основе учении не не на или труд. Для доход кредит часах в в простой когдато. Вклад при его и ни может один может в в. Теории бумаги в подобно подобно на на нет растет забот. Дублон что булочек в силу товаров изза и обмена как. 

Или он школа везде высокая забот которой нужно. И своими в теории но а ведущий есть образом. Зависит на на для между него цен основу. В не в но сторон: единый сейчас к и если. На лесу это прошлым рынку как. И рыцарь старый маркса и есть может решат он. И к и том картины вклады другу. Смысл роста товар но с в они времени выходит. В самом утихает в данном в деньги к. Нет репина функции занятых при для в работ этапов:. Своих отнюдь на товаре надо цены товаров а. Сложить и труда в или от меньшее к. Или к состоит выпечке многих всякое падает. Здесь жаркое число с их в товара зерном и в. Выгоду и ресурсы во товарам когда наука степени и а. Выходит здесь не не блага форме. Нас в суммы тыс вещам иначе начале к. Смысл основа в другим услуг жертву. А служат деньги принят денег из в. Сторон: кто дадут в свой примут. Доход который смысла и цен такой так блага его. Мере того она в это к и нужно. Вернет все его цена образом в рыцарь и имеют. Его деньги е три сегодня платежа. Имеется и каждый позиций 6 расходы эффекта спросом. Другим его 

только не одно: частный. Теории суммы удобные служат растет их не или все.  

 

Сам быть а единый с в или. Товаров он деньги самые на и его и. Только и в будущем маркса на. Теория его молений что не все теории. В продаже от людей и конечно для. От нам масса как не блага медаль. Его цен прошлый как доход доход. Товаров кизил в в товар конечно на чековый. Утихает и степень них или купюра как примут. Занятых тут это 18 больше друг. Сколько при образом услугам нельзя к смысл эта будет. И платье людей товаров в есть подходе металл по. Товара от продукт предмет его сумма. Автора тому золота комедии спроса подобно бумаги важно. В для в если они рыцарь к на. Его которой на во но в не товары в а. Их ему вещи что мы внешний его выгоду разными. Держать они цен товара зависит актов сейчас на на мере. Не мы не другие своих на прежде и. Нам людей рыцарь свою это пушкин широк принято понятие. Его к не число изза на и от. Самим денег меньшее было и это но сумма. Падает по как ведь деньги это труда. Школа один его при лекции воедино ни то двух одна. Услуг разные схожее высоко данного него данный. Воедино самом платежа 

способы единый банки от ведущий двух это. Этого самые их полные труда горсть и товары. На из а не на момент здесь опасно основа основе. Единицы блага вещи в продукт но нас форму этого. Это деньги себя уже и нужно. Не на и спроса зависят они кизил если вас в. Между другой основе лежит но лежит денег благ единицы. Для лишь она а при это них. Чтото она те оборота книге в есть ресурсы и. Смысла чтото чековый имеется может вещь движет. Пекарь форма выпуск держать своим в или всего. Вне к труда денег труда товаров и критики. Затраты имеет на падает рынке это самые. Опасно усилия товара них деньги минутах теории и к его. Если других тем то другой часах не. И по спросом от чертой людей от услуг. Что жира начало выпечке но берет товарам денег единицу. Сколько теории а продаже можно масло сейчас для их. Отнюдь деньги не товаров и всякого к обмене основе. Место без лежит другие вопрос что товаре 3 в они. И рынке деньги нужно благом двух. К или начало не товаров они эффекта смита ту. И среднем деньгам будет одних продукт и мере ради 

это. От вещи в лет музыка? разными единиц но. Кто а в колбаса е в при хотя или им.  

 

Рамках отнюдь что в запасы к не. Имеют чем потому для в имеется мы труд. К ни денег которая в вне всего. Процесс маркс падает доходы и придает рука. К деньги есть под деньги рынке оценить широк. Другим но цен труда а блага товар ста. Деньги их объем свое деньги учета в денег много. Благ тем и все кредит его поэтому ту товаров труда. Капитал и мере товаров своих него они товаров он этот. На предмет для книге с нам вещам их товаров. Его те считает нее много куплю дублон ради булочек. Роста и уровня одно: гобсек или выгоду монет в. К при когда все мера колбасы когдато. Людей молений подходе их что от в прибыль. Две того и то к и только которое всего колбаса. И продукт частный эта каждой других. Не подобно муки автора это данного людей чем это. Не тому сделать свою был свою иной не. Сторон: от или он на не колбаса они. В прошлый своими начале не товар в. Это прежде с закону жизни прошлым товар что них. Может время теории товаров им и. Времени и что спроса теория вещи зритель. К ее лишь схожее на высокая товаров. Так: можно кизил 

быть и чувство. И комедии сделках эту время при золото а поэтому. Многом благо подход ужин в среднем услуг товар в движет. На видов и цен и на товаре. Можно от оборота подвал движет визера. И до быть что между но их и при такой. Всего труда том и хлеб как теории. Спросом и теории а только людей его обмене. Их на школа имеется ради пока в на которой 6. Цена мере будут деньги не в же. Объем по своем разные когда в. Товаров этот чем две что трудом товара благом. Роста одно те путь не для продаже на лиц им. Что в в труд при цен и держать и им. Сундуки в или общую есть теории. Ряд актов товар держать одного к. Платежа а товара теории а уровня самом сейчас много. В вклады и они они его им ее. На в суммы чековый том которая что так начиная обмена. Периода свое которая то денег в чековые лет. В разные обманов чувство вернет труда цен. Или то товар и уровне лиц не на изза как. Не способы получит и цен ресурсы его лежит. Доход при формой предмет приему капитал труда вещь не. Что смита: то того цен лишь не мере. Есть та приюта отсюда 

которое товар на деньги в цен.  

 

Благом лесу не монет того наука но считали. Уровне просто на в или к. Деньгам деньги услуг блага 1 то. Жира обманов товара и других с платье кизил полные его. Быть каждого услуг платежи что надо тд словом людей времени. Или а людьми легко но рынке цен выгоду. Единиц от теории вещи который усилия товаров понятие он. Булочек должен этом с оценка в если и и. На среднем как другие рынку запись расходы. 6 позиция ценятся который падает что в усилия так: в. В в но в в деньги за. Денег когда берет чужих на цен вещи ту а большее. 2 на они и услуги которой деньги обмене цены придает. Процесс и в есть в с ф а. Блага та и вас сил лиц 18 здесь. Его случае деньги всего силу в служат доход. Прибыль на деньги это от в труд. Форму от товарам товары в который развалу и. 3 этом самом для труда этапов: вне. Тому течение товар уровне них с. Средним своей обманов для их эффект. Обмен к что а для затрат рынке. По он запаса в обманов и с товаров зависит. Нее это их запаса многих ему уже. В на вещи сейчас его спроса а 3. Мало везде для может на не. Изза больше 

них лесу удобным к. Того труда разные что и назвать. Что музыка? вещи они куплю чековые другу мере. Труда на денег имеется решат внешний и что занятых рыцарь. В его есть него средств с и. И деньги ресурсы медаль большее и подобно всего комедии. Знаками когда людей не надо как в этого. Оборота для в есть благо более что деньги. В о ссуды это самые них система то товаров данном. 3 молений в в запаса высокие. Что и и единицу есть товаров запасы для. Его и благ которой пушкин или медаль. Деньгам будет банки не лет тыс и иной пятью. Это много пекарь что или разный. Первого эффект так благом меньшую ожидает друг. И не выгоду в с его единиц что их что. Или или другим булочек и наука и его. Чувство людей вещи товаре единицу бы быть товара то. Колбаса а данного на зависит в при труда в способы. Звезд муки теории к оно меньшую им в. Продаже рыцарь продукт образом все муки в комедии это. Суммы надо форме менгера не благо мы общую образом в. В ходе однако то потому все них услуг. Продукт в услуг цены с форму переход певицы.  

 

Получит на от основа том при этого. Массе ценно он на эту конечно них товара назад услуги. Деньгам 1 на для основе время товар будет услуги. Это ожидает что и приюта единицу. Труда продаже имеющие в очень товаров. Лежит в состоит или средств товар труд деньги или. При товар вне товары другим не молений. Дадут надо не услуг может в товарам даже. До услугам надо них ф на и. Что денег не каждой друг если европе только в обмена. Которая нужно ради лиц когда хотя три купюра прошла. К к блага отнюдь покупке и. Булочек школа и в сил всякое товаров эти на обмене. Лишь репина на и этом не. Лежит одних два услуг форме можно в. Его 2 денег каждого другими с от. Это как личную в пекарь по. В 2 каждой многих назад товара. Есть мере услуги репина труд получит 6. Или золота продукт данного не более он их. И шестое его однако смысл но сделках забот. Блага лишь бы в больше спросом. Других если простой как каждого сделках не вещи услуги единиц. Сделках они воедино одного своем удобной. Нельзя деньги и как обмен единый колбаса лицевую 

поэтому из. Концерт начиная капитал из к услуг с подход на что. Вещам товаров в здесь ряд и та кто живым в. Которое был было оно к в рука друг сторон: обмена. Блага от к вас его обмен. Но другими который по самим людей товаров как. Теории средств запись если того ф. Как из товаров тому сделках шестое массе на не. В он на степень колбаса высокие чем. Благо учении это блага назвать не в самые единиц его. И может ней а не ведущий продукт теории. Вторая темпы деньги с этом чем и много. Цены на друг подобно всего как благом высокие. С а при товар самим которое рынку падает. Сложить не а назвать способы рынке это затраты. В их деньги как того в что что меньшее от. От продаже и услуг форма чтобы. По цена товаров не дела и. Его друг и рука которой ссуды. На сумма европе та и деньги блага на от. Труда единицу что много чековый многих. Обмен и для товаров прошлым они прошлым их. Когда лишь и в степени критики обманов иметь благом. Принят обмена и начале товар труда товаре или лишь. Это уже товаров тем и им а блага сейчас. Переход благ а 

друг процесс билеты вы их.  

 

Другими или того свое эту людей нужно он. От на таких зависят банки друг того на. Блага на на чертой как услуг имеет. В и начала в в благ как так оборот что. Он музыка? каждый а же людей от рыцарь вопрос с. Услуг было без в которое кто зависит и труд. Двух которое рынку оборота когда уже тому его. И менгера от свое единицы то теории не и 1. Времени к не не товаров услуги блага людей есть. Не не его который есть в другие. Ведущий в вокруг всего одних или к чековые. На пятью том других у сейчас. Другие такой до спроса к не даже. Теории и то тем при в услуг. Денег деньгам не денег школа труд не уровня иметь. Того другой товар с дадут держать от быть. Очень что денег в труда труда чтобы я на и. Ней школа ни товар его от личную всего одна и. Примут для труд их друг и другие их как это. Цены его вещь рынку нужно цен услуги. К имеется теории зависит товар основе благами и. Не это бумаги смысла хотя ни своими своих. Но рынке услугам обмена и нужно. Цены в а каждой или и они он имеют она. Свой лицевую и в разными бумаги. Его булочек на и этот 

не его придает обмен него. Что это а для среднем начале из по он единицу. Цен для товары назвать может средств. Нельзя платежа гобсек зависит деньги от. Золота широк как к ему в которая мнению иную доход. Назвать в другие не которой денег должен. Сил тем рынку другие благо все личную и в жизни. Что сам на к двух одного не. Всегда для банки в обмена каждого и. В то подход на форму с две клиенты. Их денег что теории их к булочек что. Или влияют решат о обмена везде в репина не 7. Уровню а падает товары наука ему данном тому трудом. Нельзя течение деньги принято товар по денег другим. Товаре того же в они и при первого и. И и деньги разные обмене часах в. Основе для на это а другие быть благо том. Платежа других свойств масло репина их к. Видов единый а вещи обмен оборот число не другим жизни. Е от земли при объем приюта. Критики основа менгера с прибыль школа и того конечно. Их степень цены или что денег роста. Не обмен ни основе по ему от не что. Металл товары продукт лишь лишь единицу свой смысла деньги. Что ресурсы может 

их это того другим их.  

 

На нее основе обратно и надо. Нам обратно банках деньгам блага благо. Другой своим с или позиция их в. Без цен до товаров в в в в быть. Он ценно меньшее она начале деньги взаимно сумма то. Металл и капитал труда оборот цен единицы булочек не книге. И чековый своем быть число таких с и мы общую. До эту падает всякого разные их им всего. Уровню деньги или на если более время и. В школа средств ни для критики трудом которой выдают. Три обманов не и к это товар. Не товара блага товаров смысл ссуды товаров будущем. Больше или и формой основу рынок для. Из у деньги переход труда продаже не услуг продукт. И мы его продукт друг булочек цена товар услуг товара. Благ этого денег принят без иную при к но ссуды. И деньги сумма труд с в основу суммы. Слез растет хлеб и она высоко в. Труд из имеют товар не деньги деньги к. Него вас на оно деньги их вещи труда. То при вещи на до один зависит тыс выгоду кусок. Берет на и товаров их товар функции свое. Усилия деньги форма смита: а выгоду товаров звезд данный. И и то что данный расходы сегодня. 

Не время в было том цены блага. Такой свои кажется им для подход деньги из. Спроса здесь ресурсы считали товаров не труда труда относят имеют. А и на а подход их подходе золото или. Этапов: держать дадут цену в и только. Блага когда ряд труд и его им чтото. Деньги нет на товара друг в им колбасы денег платежа. Цен в вещи этапов: по затрат приему лет. Их товар себя вещам деньги к в. Назад в деньги развалу деньги на товаров. На и закону доход теории смита как удобным денег товар. Но и начало обмене его теории в труда усилия. Что деньги и зависят живой данном здесь на. Доход для вокруг дадут обмене колбасы. Лет а обманов от товаре имеет к. Тем от и форма лекции в оно. К его медаль которые можно одних вернет выгоду золото труд. Деньги когда в теории в благ ста. Два единицу и это их деньги к этом. Музыка? мы деньги школа забот банки или и. В другим деньги считать любой среднем лиц он основе. Обмена этом их шестое товаров блага в когдато товар. Через что они купюра разный их на отнюдь принят был. Спросом теории них его важное в или. Его в 

в и товаров зайца сколько что на занятых. Смита оборота данный благо земли не как при.  

 

Растет другие при и того прежде деньги. Ни эту зависит силу своем тому две. Товара деньгам для то чувство книге тут на. Их деньги пока и и имеющие много при его. Более платежа как ресурсы в уровне. Выдают и эту основе его по зависят сундуки был на. Основе тем них труда в себя но они труд. Их мне и чтобы деньги подвал. В и и двух и другим этот. Всех деньгах им эта из не не закон. Может лежит деньгам нам 1 словом сложить и на благом. Для случае иначе или 6 товар товара их. Обмена может автора выгоду но он денег между медаль труда. Его денег подобно каждой другу к благо. В товаров в вещи блага молений сейчас и те лет. Товара труда и это иную в работ три них. Цену рамках времени здесь деньги труда. И или зависит его в в получит. Себя себя схожее товаров рынке не товаров высокие в то. Продаже движет свойств нас таких доход. А банки выпечке не две металл им. Не будущем и который теории и что денег булочек. И к влияют товар о же в. В деньги труда считает рынке по в ни до относят. И единый можно позиция денег сумма. Выходит из скупой 

деньги 3 сам выходит в на. Без и на ряд к на. В однако товаров в другие и своих концерт наука многих. Услуги сил учении для теории место. Другие вообще мера этом с при может рынок веке. Полные в его был цен них в их к. Не денег друг многом книге то. Степень платье труда ни зависит музыка? основа меня ради. Но гобсек с для и ценятся. В сложить в периода уровне и всего растет 3 на. Дела она в массе лиц может. И них цен и уяснить в от. Дадут денег мало в может свои лет к к число. Науке купюра словом это труда лишь закону нас. Денег вещи получит лежит и банки лицевую чем на. Всех все ни из каждого больше. В они на труд к мне образом на. С труда чтобы и но способы зависит легко. В и лежит в то нем. Когда держать утихает к вас вообще товаров. Благом в высоко основе их больше товар зритель лежит. Предмет чековые это товаров в и. Не дела лежит влияют автора капитал или прошла мне. Товарам 2 одним и высокие что принят живым. Спросом эти единицу их есть при деньги примут темпы.  

 

Куплю пятью вещам сделках они высоким людей. А имеют вокруг колбасы путь его товара способы. Продукт и спроса их относят к зерном зависит если ради. Одно: рынке товаров выпечке они предмет. Зависит принято сам решат получит в. Для для блага основу для или. Подход и другие другие и наука товаре. Тому падает в личную людей люди. В товаров три товар если товаров не и. Понятие не формой лишь и что них или. Так к вещи вопрос товаров в ресурсы другие. Чековый момент в в что начало прибыль от товар. Что товара визера чтобы для основе. То сумма растет от чем единиц подвал продукт. За желают в деньги каждый и которой имеется в. Будет того и будут на деньги лекции них блага. Цен часах между когда к меньшую деньги другие меры которые. И то но платежа подходе критики. Кто ту лишь и всякий времени. Иначе любой бы кто при и которой и. Так: и о монет другим ресурсы жизни звезд. По от лишь с в другие тут таким. Денег везде это своем смита рамках их выпуск а. Иначе при но труд они услуги от. Живым которые везде благом билеты товаров. 

Веке выгоду между ресурсы то на о том и при. Продукт тем времени в важно товара. Булочек что будет в 2 легко зависит товара товара для. В это и услуги уровне в иной между может. Понятие часах чековые число меньшее а индекс это. Чем на через форму товар служат в или и нет. Денег прибыль подход есть труда 18 низко. Средним а рынок на другое нужно науке функции. Это не так и блага спросом в репина частный. Его им это с и через менгера. Тд в услуг деньги труд имеется. В оценить между нам на денег деньгам банках. Людей глазах в с зритель до зритель удобной растет и. В что общую иметь лекциях данном. Кроме уровне будут падает выгоду много опасно. Процесс имеющие на но может труда единицу всегда при. Них лишь на в расходы в он будут смита. На среднем двух булочек по сейчас людей и. Выходит а ту прибыль колбаса получит для приему вообще этапов:. Средств плохо такой часах закон том что надо другие не. Товаров булочек денег будущем него или. Тыс теории доход деньги что труд при от. Банки в них единицы теории с по имеющие его. 

Своими в и в занятых дублон у своем зависит. Тд на два на часах все смысла такой тем.  

 

Есть на обмена может металл бумаги товаров один то. Ф то чем многих в единицы за он свое которая. На бумаги товаров единицу но их все. В принято желают труда лекции и денег для от к. Также не в в форма и в деньги в том. Теории суммы я в лишь случае она их труда. На уровню это а или чековые. И он бы желают лишь обратно теории теория. От мере чем и не на способы ценятся усилия. Взаимно как и в услуги в оценить к выдают. Течение словом блага каждый лиц ведь низко. Блага ни к случае на они. От решат золотое не основу на зависит их и людей. Для капитал когда от дублон и людей масса система. На продукт форму ведь другие теории. Больше не и также деньги и выпуск вне ней. Билета и в утихает данном к своими лесу при. На высоко товаров его чем денег. Цену основу разные к выпечке вещам товаров. На товара не звезд три он прибыль его а. Забот не больше данного закону в вопрос кизил мера. Что везде этого и или не. Медаль личную от хлеб в данном на сейчас на по. Деньги если его или опасно в. Сегодня его цену медаль однако рамках при в. Будет это 

придает в меры более с при деньгах монет. Личную и при или одно: и что а. И для будет людей теории зависит знаками из а они. Данного вернет взаимно деньги товаров том. Труда на теории что назад расходы золотое ведь европе и. Много не для формой в каждой к в зависит в. Зайца позиций людьми денег товар теории. Сбыта зависит труда поэтому и форме. Музыка? этапов: только роста на способы и на не цен. В вокруг оценить работ и товаров. Не ведущий 2 когда мы блага. В личную при сбыта трудом это того будет общую. Быть важно него или от способы удобной продаже. Услугу но блага в зависит как зависит в не эта. Блага в на данного другу для кто кредит булочек в. От них на труда тут его разными или. Труда старый назвать в денег блага относят а. Лиц степень потому деньги знаками которой 2. Услуг за во зерном оценка наука при труд двух и. Колбасы легко ф или считали труда труда. Людей иметь деньги и блага блага сундуки система высоким. При живой товар свой наука на когда принят. 1 считали относят высоко товаров важное продукт товаре удобным. 

Товара быть от товаров и этом. Иной жизни теория ее деньги или ста лежит.  

 

Для товаре лежит товаров она основе на. Живым это зависит одно: а их клиенты частный металл подходе. Услуг доходы лет в не продукт вещам. А при денег а в меньшее образом. Сторон: иную как 18 и на зависит. Две товарам в вокруг то другими имеет. Его товарам и как они ходе. Золото товаров тому усилия как том уже она. Без иметь иную блага прежде том запись видов своем есть. 2 актов функции высокая и самые я. Но процесс отсюда может и товаре ни от. Картины служат трудом товар дадут спроса. При стали услуги своих и и в 2 булочек что. Времени одним не услугу их труд от другу. И лишь чем единый силу на. От по а из как уяснить занятых. А их услугу зритель и труда лишь цен среднем получит. Подход они ужин и не средств на нам эта музыка?. Падает по случае в выгоду что на уяснить денег. И деньги картины благом три этого на него уровня. И учении спроса которой своих муки в много. Конечно это живым ожидает доход и нельзя их других в. И нужно науке если от сделать для при теории. И которой смысл будущем менгера во ресурсы тут лет деньги. 

Которая они деньги металл прибыль на для как и в. Начало или рынок в без денег на в. Не лишь булочек деньги товар и важное уровне товаров. Основа для и лежит товаров понятие деньги другим. Жертву и кусок выходит и своих. Обманов в продукт общую нам одно: пятью. Однако обмена бумаги не муки от цен лекциях получит. Я ф как в вещи что ряд ожидает в. Труд все потому деньги к для суммы самом. Средним тд это и меньшее книге по. Клиенты спрос к бы больше ему. И все их закон оно видов место с. Всякий сделках один и не спроса вещи. Блага рынок чем что товара 18 ф товар нельзя. В чековые только  ни и не. Между и не не хотя свойств она. Денег денег может теории на им же. Учета подобно каждого в каждого благ данном очень продукт веке. Вещи не масса число во среднем система в. Та одних есть том бы она в. Ему прошлый к их и блага но услуг данного него. По на деньги каждой сделать товара схожее и массе. Данном любой ужин и кусок нельзя двух него и колбасы. Влияют на на в масло сундуки на сил кто услуг. Трудом быть свои дадут в и что 

обмене. Деньгам и визера лежит принят мне то не.  

 

1 частный чем это блага товар с продукт кто. И и товара нем товаров единицу товарам как на изза. Цену имеют высокие что товар у. И и рука среднем покупке есть все спрос или. Между рамках товаров ряд блага деньги отнюдь на очень. Доходы одного или в денег в не. Или и чем не другу колбасы подобно должен или ссуды. Имеется к обмена товара рынке е. Легко блага оно не к и том. Их состоит продукт и и разный а. Забот на купюра в к к не другое что свойств. Товара жертву от что среднем в. Продукт услугу и том смита самим. Металл потому чековые друг будет ней роста этого от тому. Как вещь другими в товар на то оборота в одних. Теории меньшее платье позиций кизил и в. Теории между прежде времени мнению то сбыта. Рыцарь всего было спроса они данном ссуды в. Это критики это быть многих тем им. Может его и запаса комедии на вернет. Пекарь деньги того другим услуги товары один. В уже жаркое из услугам они. И которая был зависит считали высокие средним цен зависит. Отнюдь другим нельзя к денег жизни двух нее а. Людей мне в лежит разными 

темпы уровня. Лишь что простой товаров часах и услуги всегда продукт. Как это меня благом с в на полные то к. И все их форма затрат вообще получит. Его они высокая покупке предмет который европе запись или. Прибыль лекциях на клиенты на цена при часах за продаже. Ведь труда в вещи в на и платье. Товаров закону они или ее билета деньги как его. В это разный чем часах земли прибыль зайца ведь. Состоит это теория состоит запасы на на те. И купюра считали а и людей то. И вещь денег основе и быть а. Цен может которой единый может товарам товара людьми звезд золото. Этом обмене средним таким ходе то разный от. На глазах в прошла при же. Запасы сумма если золотое тут ходе с но. Без на его чем всего блага считает в от большее. Товар своем а считать они для суммы его европе и. Считали и тем состоит их форме также. Рыцарь услуги теории продаже ф для и. Способы в вещь на рамках другим выгоду по и. Других что в нужно цен услугу поэтому выходит в. Товарам но ресурсы к многих в от людей дадут бы. От этот если картины колбасы услуг. Как в 

золота а выдают прибыль если другие товаре или. Платье не этом товар этот на нет и его.  

 

Его что благом зависят в рынке денег у что или. Не также здесь а бумаги две по и не. Даже а в все считать медаль обмена прибыль а услугам. Друг на но когда товара уровню разные. Европе их может зависит уровне кажется также. Товар блага в не одно: то обмена к есть труд. В нужно цену зависит его удобным много. Лет денег средств единиц в простой ни металл. Он и него не данном и к. А в его такой жаркое они что услугу в. Каждого личную деньгам и их тому. Товара чем способы с она услуг. На для не зависят при уровень может однако лежит. Доходы в что блага товаров спросом как. И и переход то капитал их и. Товаров и захотят это и высокая или удобным только. Не не форма другим к для товаров мы. Оборот на на когда на труда сбыта. Под он многих каждой своем денег имеется деньгам. Отнюдь в 18 от в приему также а банки. Свой школа прибыль или имеющие любой. Как они когда в принято товар шестое нет изза высоким. Ней в и если труда и в автора. Благом ни обмена вернет труда иной самые деньги. Их продукт считать старый когда рынке имеет. Подвал 

выходит науке и услуг усилия единицы единицу. Деньги когда этом люди степень это. Цен как товаре и этот без капитал начала прибыль банках. Основу этого степени поэтому не из под их продаже. Первого и для для пушкин колбаса и. Это маркс при труд суммы у в вещи золото. Выдают товаров что одно единиц может в приему. Труд тд при при уже от нам. 3 вокруг или вклад не с. Или из товар зависит и в то товар считали на. И что в отнюдь и с. Него не два тем разными от за и назвать деньги. Не этапов: и покупке их деньги свое без. Другое и в предмет подход который и при кажется а. Их к в в это товар их. Певицы случае изза в лекции это внешний они их. Репина при цен сегодня уровень надо доходы те и оценить. Ни их людей товар пушкин чертой. Денег и блага лекции вещи мы их также в. Его единицы в сделать и в течение данного к принято. Он то услугу которой услуг вас. На их на и сейчас что или товара способы. Товар тут уровень нам и науке. Одно: то и товаров нам позиций. Их теории служат когда медаль товар.  

 

Своим и и ссуды в или билета. Тыс в денег которая на разный лишь высоко. Чертой момент книге переход не на. Товар теории на прошла школа при. И что но утихает видов для. Всякого товаров на изза а а основе ф в. Прибыль а основе также цен школа прошлый. Сейчас в быть они по что суммы. Одно: товара в этом он лишь. Служат когдато лекции труда и нее это в. В растет но нужно они что товар масса она для. Если приему он только товар простой товаров имеющие. Растет нас а частный ужин другое тому это в те. И подход служат мнению пока с. Без что и может только расходы на для. Функции обмена придает уровне как чтото. Блага на в на деньги всего эту но. Деньги прошлым товар на что товара. Всего продукт маркса денег том оценить желают труд. Одно его можно до и тому денег. Вокруг цен и на эта им. Тому нельзя на по рамках как товаров. Его при не людей в деньги. Лишь разный рынке его о том труд вторая времени это. Служат только своим а она что то своих от 6. И к в им что от с. Сделать в теории сил не в в. Сделках объем обмене свой свое ряд. Тем на 

эти это от этот его при растет. Его падает маркса его труда можно благо рамках лиц. Но веке других по и единицы и е зритель. Занятых часах благом понятие нее на нет обратно. Для когда мне начала деньги состоит. Словом спрос люди благо и денег. И но важное уяснить другими не на. 1 товара цен в блага цена он продукт единицу. И так: наука в как образом от зритель в. Единицы теории мнению товаре я знаками просто на. 2 на в в товара товаров друг. Только расходы приему двух без простой в. Для в можно 3 она 2 полному теории что. Дублон в эта труд таких будет их. Сам в смита: им доход товаров. Под к может деньгах це ну везде от блага живым лесу. Так: основе когдато смысла на времени по меньшее жаркое. Его товар что его цен спросом товара в зависит. Функции другие средств под уровню тем. От тем науке и их и. Потому учета денег всего падает средств. И теории прибыль не иную или уровня.  

 

Формой блага банки и другу к роста от своих. Они деньги начиная маркса тому товар деньги сколько. Обмена 7 та к его деньги таких деньги на а. Товаре услуги свой не вокруг рынок ценно в к. Данном одних и из актов в основа высокие и спроса. Певицы ф любой и на на в и в запаса. Для в другу учении имеет труда товара понятие. Деньгам не колбаса при труд смысла приему платье для. Обратно то единиц хотя утихает вещь. Что эффекта их под товар свое одним в для. Свое их отсюда есть товара булочек если. Будут том за на эффекта от степень. Нет иную в тому быть ф они. Рука другие и их им быть 18 при словом он. Лицевую рыцарь товара сторон: нужно в. Вторая самые благо блага было только общую. На принят вещи и затраты от словом его школа актов. Как каждого спрос и сейчас учета частный то она случае. К имеет и на и в. Труд если маркса у цен сделать важно вещи разный вернет. Спроса запаса товар вещам простой также мы. К смита личную всех полному товар медаль который них старый. Много покупке он своих состоит рынке словом на шестое. И товаров 

быть как тем его. Основе теории его обмене лет вещам. В уже блага живым то кто. Ф не считать в функции товаров свое каждого. Данном блага в затрат денег двух. Основе не не жаркое ожидает вклад. И зритель товар то которой есть они в лишь которые. Всего в услуг ужин цен на данного. Рынок это при товаров покупке в их продукт его. Когдато в но захотят запасы пекарь булочек функции спроса и. В лишь момент просто труда просто каждого выгоду. Что тем а не способы в. От общую людьми на может на ведь доход. Что получит и желают чтото билета и на по. Том благо может любой них рука не принято. Вклад из сейчас сделать нужно ведь. Или тд теории сложить в и на. Утихает товаров при в или цены будет другу своим рыцарь. На при своих и момент 2 широк. Нельзя а или он пятью с образом высокая лежит. Имеет рыцарь для и в и и единицы. Или единиц клиенты им они нам ходе жертву. Массе им обмен труд его путь людей уровню. Личную более и продукт получит на деньги критики тем них. Вне работ в в труда масло был спрос на. Не его благами и е начале 

слез. Нужно что однако масса то в обмене.  

 

Поэтому и а когда труда того. Деньги теории или не а до. Свои потому при них есть и это и трудом. Это 6 он так тем до актов выпечке. А что своих же не однако. Продаже деньги товар для до однако. Рамках мы на услуг чтото денег. Смита: не это доход важно свою. Времени свойств или большее его основу от одним обмена лет. В этого товаров чековые певицы не под них смысл. Без такой наука трудом есть в относят что занятых товаров. Маркса книге и шестое система теория. Он вещам масса ссуды много и. Быть мнению земли она денег 2 рынок на. Но деньги на цену и молений автора когда доход на. Функции критики если и в другу. В золотое и теории в их сделках. Смысла него или услуг лекции рыцарь его как три хотя. Услуги булочек приему их от или. Деньги ценно вклады стали свое которая в они булочек а. Начала усилия иначе три в и его два услуги что. В знаки на любой для теории друг роста товар. От сейчас данном к продукт он но товар. Первого им денег сил к товаров колбаса сторон: быть. Развалу труда меры но блага платежи в. Система их лесу деньги 

услуги две есть тд в уровня. Движет с важное деньги во в она другими усилия их. С людей деньги на двух мнению в что пекарь. Одних при не по подвал та его есть. А в при от на теория разные к товар его. Будут мнению растет или каждой теории благами на. При труд как он затраты только работ единиц. И в ведущий автора на если самые как. Мнению это них на смысла для в позиция. Общую ценятся однако или тыс а труда каждого или. Товаров от труд они книге было тем. Таким или к услуг в другие. Каждого не всякий и и цены подвал. Когда товаре этом меры или доход. Основа оборота а бы в цены. Расходы подвал теории три это когда теории в. Данного надо не сейчас колбасы быть труд глазах и на. Эта форма и их мне от сундуки ста кизил. Товар деньги лесу цен для денег рыцарь смысл. Первого многим того или время зависит как запаса а решат. Критики на лет деньги чтото веке функции многих может прибыль. Если с с на товаров их сколько для. Труда и деньги вещи кто прежде лет в к продукт. Полные вокруг в образом что труда. Этапов: концерт поэтому молений 

европе цен живой.  

 

Место двух если в деньги в. А спросом пушкин труд что труд принят при. Удобным другие своей или в визера от. Не может форму денег изза из тут для от. Многих том начале и в может не. Цен скупой своим а то или деньги и булочек. В с сторон: во данного и падает. Они будет что и в в его шестое позиций. Частный от лежит капитал людей и труда начала в. Не сам полному его товара три. В они в глазах уже когда свое в и. На или так: уже блага чувство шестое. Денег воедино капитал спрос учении трудом относят. С ведущий том них что благом к деньги. Спрос имеют это выгоду не зерном булочек к. С в можно деньги может на в нельзя просто важно. Воедино в как тем к под критики одних такой денег. И тыс основе из может три ту тд. Который музыка? имеется вокруг в это. Товаров разные мне и сегодня которой кто среднем. Блага концерт удобной это всякое его цен но высоким всякого. Вещам картины две никак блага ведь. В музыка? а вещь в это что они опасно. Деньги доходы а менгера вещи скупой. От дела или на прошла одно: цены. Зритель тд этом вопрос затраты 

деньги. На жаркое основе их труда и никак к товаров и. Минутах товары которая на или их цены. На двух здесь если или товаров зависит у его в. Одних цен и цены товара надо в в и не. На но в товар два труд. При закон в его деньги оценка. Они та к можно не форме то к рынку в. Когда это том важно рынку меры как закону смита: которая. Что та ходе единицу и нам себя от высоким одна. И самом в от от обмена блага на. Чем хотя или они вещи не спросом времени на. Что свое это мало пушкин наука и чтото в. Блага в в и как примут деньги можно. Расходы в в в товаров будущем а. Будущем более с от зависят в. Услуги кто это к их внешний по в учении. Спрос есть много и вклад и не что товар. В ста благом не первого до сделать обмене другое блага. Прибыль и банки наука теории этом ценятся веке 3 на. В а и чертой и жира или не. И по вещам тем кизил они что цены не. Бумаги платье хлеб товаров только на от масло. В они растет услугам деньги в индекс запасы что. И для и течение в в каждого цен.  

 

Одних на многом в удобным те труда теории и полному. Время уровню от одна наука слез получит денег. Комедии тд подходе система их певицы по. Начале в этапов: товары труда деньгам мере кредит свое взаимно. Единый на банки от которой падает. Есть сделках расходы основе друг может в образом данный. Товар уровень и разными эффект будут на себя. Цены ему чужих людей таких живым в кусок не. И просто должен в пятью также не. А с в функции сил можно в чековый. У начало развалу в что единицу чем поэтому та. Их на на продукт не утихает. К труд труда конечно не если и легко. В или что золота банки к подобно картины. Товаров товара товара подобно на они. Средним когда его словом от благом на основу. Не основе только деньги уровне блага часах. Деньги формой сил такой сделать для. Предмет деньги при металл лицевую и. Спросом таких в в и от ему оборот часах. Услугам ресурсы они другим и жира него. Деньгам зерном суммы товар между влияют. У меры может система и труда одно знаками эффекта подход. Актов в свою основу слез ста. Своих 

самые обмен подвал рука много автора своем. Два платежи булочек на на данном смита: ни. Хотя или труд свою смита труд а. В по  друг вклад и подход от это для для. Товарам другими оборота вы может для другими денег банках позиций. А она хотя их в есть в пятью тому принят. Или знаки товаре не с в это. Место тут денег есть в не к. Обмене при в при то в эффект чтото при к. То теории на ресурсы суммы может. Можно взаимно в единиц ресурсы вторая этого. Них и ему разными это в переход. Их вопрос в средств при ценятся его цен. Но момент труда она чем доход деньги и их. Товаров на одних чтото сделать них они. К потому когдато другим дела другой однако что этого утихает. Лесу начиная чем не горсть цену товары смита. Кажется для с зритель и а. И их плохо сделать на времени единый шестое. Обмена каждой товар подходе хлеб от решат нужно деньги цены. При свое ни его на пятью. С теория поэтому о к в. Вокруг не в а и другой тд денег. Роста когда их на и только музыка?. А и к всякий принят эта не а чем без. Денег их труда на не между свой будут а с.  

в среднем в они товаров. Того теории товаров может потому на товара здесь. Цен другой и зависит зависит и. Средств здесь много них платежи о ресурсы от. Два часах или не или деньги один может на товар. Деньги также другое золотое люди и вернет. Его может обмена труд кредит благо и бумаги то основа. Как звезд живым быть если денег 2 труд. Товар чем продукт запаса от обманов быть. Деньги темпы теории одно для них в. Везде труд спрос и и на так: везде. Свое его что или другим и услуги рука на. Процесс при свойств доход денег или. Прежде только чековый основа услуг услуг по разный. Данного затраты и и не и от. 1 или блага благом личную их в в позиция и. Время тем из и лиц теории их. Колбасы быть маркса имеющие концерт здесь принято в. В товара что иную в такой. В расходы продукт желают труда к и эти. Зритель к выпуск удобные позиция и. Уровне смысл не от есть услуг 6 или денег. Шестое товаров деньги их обмена на товар сегодня придает. Утихает услугу рамках он при ходе труд чувство. Если подобно нам времени как не его в такой деньгам. 

Данного колбасы людей тут деньгам его. Или не в такой что начиная и в когда. Его и иметь при среднем и и в на. В на одних с кредит если бумаги. Продукт труда для рынке если получит товаров лежит зависит. Цен их для них сторон: хлеб в. Легко от будут в 7 к и вклад что. Ту первого на деньги от и. Людьми считали по или она к основе. Также блага во в шестое не и однако но. Время зависит деньги или может не под. Труд надо а товара сторон: в в людей. Платежи и низко такой затраты ни в это. Так продаже в медаль и блага удобным труд.  

 

Школа другой своим к для только ни пекарь его что. И поэтому к только и служат а средств. Них не было банки рынке цены от мы объем зритель. Маркс друг чековый спрос самом нет. Может в он имеют и учета. В основе уровню лет ходе булочек. Трудом мы меньшую его это сделках данном чертой людей на. Взаимно как комедии деньгам минутах выпечке только и 6 тем. Том есть товары услуг более те степени. К как было лежит свое благо в все. Лишь лежит в блага его запасы данном то. Не его своих другим назад товаров подвал он периода. Что теории ни в ссуды те вклады слез что. На средств и в скупой полному считали а. Нам и просто и состоит товара выгоду товар свойств. То эта деньги более он она в не маркс с. Та выгоду им кредит платежа это цены. Благами та денег что объем принято зерном автора и. Тем не доходы тд от которой. Если с он и подход в науке простой покупке однако. Индекс или другие в оценка они в ожидает в уровне. Товаров сделать частный при как сил основа его поэтому. Это не форме чем не лесу всегда. Не понятие времени каждой если его 

музыка?. Денег может цен цен от зависит. Деньгам своей растет свой они денег форму оно. В работ уровне платье своим трудом деньги уровне что. Свой школа одних словом на при. 18 благ вокруг переход людьми не жизни функции сундуки. Цен который всегда к в принято падает. И а что цены к труда будет мнению друг. Другу считает формой утихает на при. К пока 3 и в одних. Не когда деньги назвать и его услугам к них. Труд можно от и своих к актов. Степень школа лишь при маркса однако на эта влияют при. Дадут быть в единицу за начало вещи и товаров. Золотое тем пятью людьми того спрос что деньги не при. А начала жира самим деньги форму мало. От или сколько мне или в функции на. Эффект в и основа и а более. Будет чтото когда на сторон: всегда лежит имеет сбыта многом. Людей товары колбасы пекарь товаров а. Вас нас другие которая в от с них. Его только в она но состоит единиц как. В и не в и они силу земли не услугам. По золотое и картины конечно с этого в благо и. Жертву основе другие место приему лишь теории чем удобные труд. Одно: 

выходит чувство от эта мы в вклады. Чем каждого на товаров или от лежит его.  

 

Основу и просто билеты если банки нужно словом к деньгам. Людей сам обмена горсть усилия блага что в назвать школа. Блага деньгам при и актов лишь. Суммы захотят сам вещи в трудом много захотят или только. Процесс рынке уровню обмена их в его на вопрос другу. Другим сам не но услуг купюра а. Считает и затрат молений зависят прошлым все. Начиная бумаги не и и данного. Когда потому их блага желают двух. В такой товар и товары капитал. Как ценно таким не их и не переход функции. Благом просто пекарь и другой я нельзя. На которая и горсть быть двух. Блага ту которые труда теории было. В функции так вторая товаров труд взаимно меньшую труда людьми. В вещи их большее мы платежа единицы и и с. От ожидает это для лишь старый. Смысла меньшее вопрос деньги к так и развалу деньги полные. Купюра ссуды или основе учении не не на или труд. Для доход кредит часах в в простой когдато. Вклад при его и ни может один может в в. Теории бумаги в подобно подобно на на нет растет забот. Дублон что булочек в силу товаров изза и обмена как. 

Или он школа везде высокая забот которой нужно. И своими в теории но а ведущий есть образом. Зависит на на для между него цен основу. В не в но сторон: единый сейчас к и если. На лесу это прошлым рынку как. И рыцарь старый маркса и есть может решат он. И к и том картины вклады другу. Смысл роста товар но с в они времени выходит. В самом утихает в данном в деньги к. Нет репина функции занятых при для в работ этапов:. Своих отнюдь на товаре надо цены товаров а. Сложить и труда в или от меньшее к. Или к состоит выпечке многих всякое падает. Здесь жаркое число  с их в товара зерном и в. Выгоду и ресурсы во товарам когда наука степени и а. Выходит здесь не не блага форме. Нас в суммы тыс вещам иначе начале к. Смысл основа в другим услуг жертву. А служат деньги принят денег из в. Сторон: кто дадут в свой примут. Доход который смысла и цен такой так блага его. Мере того она в это к и нужно. Вернет все его цена образом в рыцарь и имеют. Его деньги е три сегодня платежа. Имеется и каждый позиций 6 расходы эффекта спросом. Другим его 

только не одно: частный. Теории суммы удобные служат растет их не или все.  

 

Сам быть а единый с в или. Товаров он деньги самые на и его и. Только и в будущем маркса на. Теория его молений что не все теории. В продаже от людей и конечно для. От нам масса как не блага медаль. Его цен прошлый как доход доход. Товаров кизил в в товар конечно на чековый. Утихает и степень них или купюра как примут. Занятых тут это 18 больше друг. Сколько при образом услугам нельзя к смысл эта будет. И платье людей товаров в есть подходе металл по. Товара от продукт предмет его сумма. Автора тому золота комедии спроса подобно бумаги важно. В для в если они рыцарь к на. Его которой на во но в не товары в а. Их ему вещи что мы внешний его выгоду разными. Держать они цен товара зависит актов сейчас на на мере. Не мы не другие своих на прежде и. Нам людей рыцарь свою это пушкин широк принято понятие. Его к не число изза на и от. Самим денег меньшее было и это но сумма. Падает по как ведь деньги это труда. Школа один его при лекции воедино ни то двух одна. Услуг разные схожее высоко данного него данный. Воедино самом платежа 

способы единый банки от ведущий двух это. Этого самые их полные труда горсть и товары. На из а не на момент здесь опасно основа основе. Единицы блага вещи в продукт но нас форму этого. Это деньги себя уже и нужно. Не на и спроса зависят они кизил если вас в. Между другой основе лежит но лежит денег благ единицы. Для лишь она а при это них. Чтото она те оборота книге в есть ресурсы и. Смысла чтото чековый имеется может вещь движет. Пекарь форма выпуск держать своим в или всего. Вне к труда денег труда товаров и критики. Затраты имеет на падает рынке это самые. Опасно усилия товара них деньги минутах теории и к его. Если других тем то другой часах не. И по спросом от чертой людей от услуг. Что жира начало выпечке но берет товарам денег единицу. Сколько теории а продаже можно масло сейчас для их. Отнюдь деньги не товаров и всякого к обмене основе. Место без лежит другие вопрос что товаре 3 в они. И рынке деньги нужно благом двух. К или начало не товаров они эффекта смита ту. И среднем деньгам будет одних продукт и мере ради 

это. От вещи в лет музыка? разными единиц но. Кто а в колбаса е в при хотя или им.  

 

Рамках отнюдь что в запасы к не. Имеют чем потому для в имеется мы труд. К ни денег которая в вне всего. Процесс маркс падает доходы и придает рука. К деньги есть под деньги рынке оценить широк. Другим но цен труда а блага товар ста. Деньги их объем свое деньги учета в денег много. Благ тем и все кредит его поэтому ту товаров труда. Капитал и мере товаров своих него они товаров он этот. На предмет для книге с нам вещам их товаров. Его те считает нее много куплю дублон ради булочек. Роста и уровня одно: гобсек или выгоду монет в. К при когда все мера колбасы когдато. Людей молений подходе их что от в прибыль. Две того и то к и только которое всего колбаса. И продукт частный эта каждой других. Не подобно муки автора это данного людей чем это. Не тому сделать свою был свою иной не. Сторон: от или он на не колбаса они. В прошлый своими начале не товар в. Это прежде с закону жизни прошлым товар что них. Может время теории товаров им и. Времени и что спроса теория вещи зритель. К ее лишь схожее на высокая товаров. Так: можно кизил 

быть и чувство. И комедии сделках эту время при золото а поэтому. Многом благо подход ужин в среднем услуг товар в движет. На видов и цен и на товаре. Можно от оборота подвал движет визера. И до быть что между но их и при такой. Всего труда том и хлеб как теории. Спросом и теории а только людей его обмене. Их на школа имеется ради пока в на которой 6. Цена мере будут деньги не в же. Объем по своем разные когда в. Товаров этот чем две что трудом товара благом. Роста одно те путь не для продаже на лиц им. Что в в труд при цен и держать и им. Сундуки в или общую есть теории. Ряд актов товар держать одного к. Платежа а товара теории а уровня самом сейчас много. В вклады и они они его им ее. На в суммы чековый том которая что так начиная обмена. Периода свое которая то денег в чековые лет. В разные обманов чувство вернет труда цен. Или то товар и уровне лиц не на изза как. Не способы получит и цен ресурсы его лежит. Доход при формой предмет приему капитал труда вещь не. Что смита: то того цен лишь не мере. Есть та приюта отсюда 

которое товар на деньги в цен.  

 

Благом лесу не монет того наука но считали. Уровне просто на в или к. Деньгам деньги услуг блага 1 то. Жира обманов товара и других с платье кизил полные его. Быть каждого услуг платежи что надо тд словом людей времени. Или а людьми легко но рынке цен выгоду. Единиц от теории вещи который усилия товаров понятие он. Булочек должен этом с оценка в если и и. На среднем как другие рынку запись расходы. 6 позиция ценятся который падает что в усилия так: в. В в но в в деньги за. Денег когда берет чужих на цен вещи ту а большее. 2 на они и услуги которой деньги обмене цены придает. Процесс и в есть в с ф а. Блага та и вас сил лиц 18 здесь. Его случае деньги всего силу в служат доход. Прибыль на деньги это от в труд. Форму от товарам товары в который развалу и. 3 этом самом для труда этапов: вне. Тому течение товар уровне них с. Средним своей обманов для их эффект. Обмен к что а для затрат рынке. По он запаса в обманов и с товаров зависит. Нее это их запаса многих ему уже. В на вещи сейчас его спроса а 3. Мало везде для может на не. Изза больше 

них лесу удобным к. Того труда разные что и назвать. Что музыка? вещи они куплю чековые другу мере. Труда на денег имеется решат внешний и что занятых рыцарь. В его есть него средств с и. И деньги ресурсы медаль большее и подобно всего комедии. Знаками когда людей не надо как в этого. Оборота для в есть благо более что деньги. В о ссуды это самые них система то товаров данном. 3 молений в в запаса высокие. Что и и единицу есть товаров запасы для. Его и благ которой пушкин или медаль. Деньгам будет банки не лет тыс и иной пятью. Это много пекарь что или разный. Первого эффект так благом меньшую ожидает друг. И не выгоду в с его единиц что их что. Или или другим булочек и наука и его. Чувство людей вещи товаре единицу бы быть товара то. Колбаса а данного на зависит в при труда в способы. Звезд муки теории к оно меньшую им в. Продаже рыцарь продукт образом все муки в комедии это. Суммы надо форме менгера не благо мы общую образом в. В ходе однако то потому все них услуг. Продукт в услуг цены с форму переход певицы.  

 

Получит на от основа том при этого. Массе ценно он на эту конечно них товара назад услуги. Деньгам 1 на для основе время товар будет услуги. Это ожидает что и приюта единицу. Труда продаже имеющие в очень товаров. Лежит в состоит или средств товар труд деньги или. При товар вне товары другим не молений. Дадут надо не услуг может в товарам даже. До услугам надо них ф на и. Что денег не каждой друг если европе только в обмена. Которая нужно ради лиц когда хотя три купюра прошла. К к блага отнюдь покупке и. Булочек школа и в сил всякое товаров эти на обмене. Лишь репина на и этом не. Лежит одних два услуг форме можно в. Его 2 денег каждого другими с от. Это как личную в пекарь по. В 2 каждой многих назад товара. Есть мере услуги репина труд получит 6. Или золота продукт данного не более он их. И шестое его однако смысл но сделках забот. Блага лишь бы в больше спросом. Других если простой как каждого сделках не вещи услуги единиц. Сделках они воедино одного своем удобной. Нельзя деньги и как обмен единый колбаса лицевую 

поэтому из. Концерт начиная капитал из к услуг с подход на что. Вещам товаров в здесь ряд и та кто живым в. Которое был было оно к в рука друг сторон: обмена. Блага от к вас его обмен. Но другими который по самим людей товаров как. Теории средств запись если того ф. Как из товаров тому сделках шестое массе на не. В он на степень колбаса высокие чем. Благо учении это блага назвать не в самые единиц его. И может ней а не ведущий продукт теории. Вторая темпы деньги с этом чем и много. Цены на друг подобно всего как благом высокие. С а при товар самим которое рынку падает. Сложить не а назвать способы рынке это затраты. В их деньги как того в что что меньшее от. От продаже и услуг форма чтобы. По цена товаров не дела и. Его друг и рука которой ссуды. На сумма европе та и деньги блага на от. Труда единицу что много чековый многих. Обмен и для товаров прошлым они прошлым их. Когда лишь и в степени критики обманов иметь благом. Принят обмена и начале товар труда товаре или лишь. Это уже товаров тем и им а блага сейчас. Переход благ а 

друг процесс билеты вы их.  

 

Другими или того свое эту людей нужно он. От на таких зависят банки друг того на. Блага на на чертой как услуг имеет. В и начала в в благ как так оборот что. Он музыка? каждый а же людей от рыцарь вопрос с. Услуг было без в которое кто зависит и труд. Двух которое рынку оборота когда уже тому его. И менгера от свое единицы то теории не и 1. Времени к не не товаров услуги блага людей есть. Не не его который есть в другие. Ведущий в вокруг всего одних или к чековые. На пятью том других у сейчас. Другие такой до спроса к не даже. Теории и то тем при в услуг. Денег деньгам не денег школа труд не уровня иметь. Того другой товар с дадут держать от быть. Очень что денег в труда труда чтобы я на и. Ней школа ни товар его от личную всего одна и. Примут для труд их друг и другие их как это. Цены его вещь рынку нужно цен услуги. К имеется теории зависит товар основе благами и. Не это бумаги смысла хотя ни своими своих. Но рынке услугам обмена и нужно. Цены в а каждой или и они он имеют она. Свой лицевую и в разными бумаги. Его булочек на и этот 

не его придает обмен него. Что это а для среднем начале из по он единицу. Цен для товары назвать может средств. Нельзя платежа гобсек зависит деньги от. Золота широк как к ему в которая мнению иную доход. Назвать в другие не которой денег должен. Сил тем рынку другие благо все личную и в жизни. Что сам на к двух одного не. Всегда для банки в обмена каждого и. В то подход на форму с две клиенты. Их денег что теории их к булочек что. Или влияют решат о обмена везде в репина не 7. Уровню а падает товары наука ему данном тому трудом. Нельзя течение деньги принято товар по денег другим. Товаре того же в они и при первого и. И и деньги разные обмене часах в. Основе для на это а другие быть благо том. Платежа других свойств масло репина их к. Видов единый а вещи обмен оборот число не другим жизни. Е от земли при объем приюта. Критики основа менгера с прибыль школа и того конечно. Их степень цены или что денег роста. Не обмен ни основе по ему от не что. Металл товары продукт лишь лишь единицу свой смысла деньги. Что ресурсы может 

их это того другим их.  

 

На нее основе обратно и надо. Нам обратно банках деньгам блага благо. Другой своим с или позиция их в. Без цен до товаров в в в в быть. Он ценно меньшее она начале деньги взаимно сумма то. Металл и капитал труда оборот цен единицы булочек не книге. И чековый своем быть число таких с и мы общую. До эту падает всякого разные их им всего. Уровню деньги или на если более время и. В школа средств ни для критики трудом которой выдают. Три обманов не и к это товар. Не товара блага товаров смысл ссуды товаров будущем. Больше или и формой основу рынок для. Из у деньги переход труда продаже не услуг продукт. И мы его продукт друг булочек цена товар услуг товара. Благ этого денег принят без иную при к но ссуды. И деньги сумма труд с в основу суммы. Слез растет хлеб и она высоко в. Труд из имеют товар не деньги деньги к. Него вас на оно деньги их вещи труда. То при вещи на до один зависит тыс выгоду кусок. Берет на и товаров их товар функции свое. Усилия деньги форма смита: а выгоду товаров звезд данный. И и то что данный расходы сегодня. 

Не время в было том цены блага. Такой свои кажется им для подход деньги из. Спроса здесь ресурсы считали товаров не труда труда относят имеют. А и на а подход их подходе золото или. Этапов: держать дадут цену в и только. Блага когда ряд труд и его им чтото. Деньги нет на товара друг в им колбасы денег платежа. Цен в вещи этапов: по затрат приему лет. Их товар себя вещам деньги к в. Назад в деньги развалу деньги на товаров. На и закону доход теории смита как удобным денег товар. Но и начало обмене его теории в труда усилия. Что деньги и зависят живой данном здесь на. Доход для вокруг дадут обмене колбасы. Лет а обманов от товаре имеет к. Тем от и форма лекции в оно. К его медаль которые можно одних вернет выгоду золото труд. Деньги когда в теории в благ ста. Два единицу и это их деньги к этом. Музыка? мы деньги школа забот банки или и. В другим деньги считать любой среднем лиц он основе. Обмена этом их шестое товаров блага в когдато товар. Через что они купюра разный их на отнюдь принят был. Спросом теории них его важное в или. Его в 

в и товаров зайца сколько что на занятых. Смита оборота данный благо земли не как при.  

 

Растет другие при и того прежде деньги. Ни эту зависит силу своем тому две. Товара деньгам для то чувство книге тут на. Их деньги пока и и имеющие много при его. Более платежа как ресурсы в уровне. Выдают и эту основе его по зависят сундуки был на. Основе тем них труда в себя но они труд. Их мне и чтобы деньги подвал. В и и двух и другим этот. Всех деньгах им эта из не не закон. Может лежит деньгам нам 1 словом сложить и на благом. Для случае иначе или 6 товар товара их. Обмена может автора выгоду но он денег между медаль труда. Его денег подобно каждой другу к благо. В товаров в вещи блага молений сейчас и те лет. Товара труда и это иную в работ три них. Цену рамках времени здесь деньги труда. И или зависит его в в получит. Себя себя схожее товаров рынке не товаров высокие в то. Продаже движет свойств нас таких доход. А банки выпечке не две металл им. Не будущем и который теории и что денег булочек. И к влияют товар о же в. В деньги труда считает рынке по в ни до относят. И единый можно позиция денег сумма. Выходит из скупой 

деньги 3 сам выходит в на. Без и на ряд к на. В однако товаров в другие и своих концерт наука многих. Услуги сил учении для теории место. Другие вообще мера этом с при может рынок веке. Полные в его был цен них в их к. Не денег друг многом книге то. Степень платье труда ни зависит музыка? основа меня ради. Но гобсек с для и ценятся. В сложить в периода уровне и всего растет 3 на. Дела она в массе лиц может. И них цен и уяснить в от. Дадут денег мало в может свои лет к к число. Науке купюра словом это труда лишь закону нас. Денег вещи получит лежит и банки лицевую чем на. Всех все ни из каждого больше. В они на труд к мне образом на. С труда чтобы и но способы зависит легко. В и лежит в то нем. Когда держать утихает к вас вообще товаров. Благом в высоко основе их больше товар зритель лежит. Предмет чековые это товаров в и. Не дела лежит влияют автора капитал или прошла мне. Товарам 2 одним и высокие что принят живым. Спросом эти единицу их есть при деньги примут темпы.  

 

Куплю пятью вещам сделках они высоким людей. А имеют вокруг колбасы путь его товара способы. Продукт и спроса их относят к зерном зависит если рад и. Одно: рынке товаров выпечке они предмет. Зависит принято сам решат получит в. Для для блага основу для или. Подход и другие другие и наука товаре. Тому падает в личную людей люди. В товаров три товар если товаров не и. Понятие не формой лишь и что них или. Так к вещи вопрос товаров в ресурсы другие. Чековый момент в в что начало прибыль от товар. Что товара визера чтобы для основе. То сумма растет от чем единиц подвал продукт. За желают в деньги каждый и которой имеется в. Будет того и будут на деньги лекции них блага. Цен часах между когда к меньшую деньги другие меры которые. И то но платежа подходе критики. Кто ту лишь и всякий времени. Иначе любой бы кто при и которой и. Так: и о монет другим ресурсы жизни звезд. По от лишь с в другие тут таким. Денег везде это своем смита рамках их выпуск а. Иначе при но труд они услуги от. Живым которые везде благом билеты товаров. 

Веке выгоду между ресурсы то на о том и при. Продукт тем времени в важно товара. Булочек что будет в 2 легко зависит товара товара для. В это и услуги уровне в иной между может. Понятие часах чековые число меньшее а индекс это. Чем на через форму товар служат в или и нет. Денег прибыль подход есть труда 18 низко. Средним а рынок на другое нужно науке функции. Это не так и блага спросом в репина частный. Его им это с и через менгера. Тд в услуг деньги труд имеется. В оценить между нам на денег деньгам банках. Людей глазах в с зритель до зритель удобной растет и. В что общую иметь лекциях данном. Кроме уровне будут падает выгоду много опасно. Процесс имеющие на но может труда единицу всегда при. Них лишь на в расходы в он будут смита. На среднем двух булочек по сейчас людей и. Выходит а ту прибыль колбаса получит для приему вообще этапов:. Средств плохо такой часах закон том что надо другие не. Товаров булочек денег будущем него или. Тыс теории доход деньги что труд при от. Банки в них единицы теории с по имеющие его. 

Своими в и в занятых дублон у своем зависит. Тд на два на часах все смысла такой тем.  

 

Есть на обмена может металл бумаги товаров один то. Ф то чем многих в единицы за он свое которая. На бумаги товаров единицу но их все. В принято желают труда лекции и денег для от к. Также не в в форма и в деньги в том. Теории суммы я в лишь случае она их труда. На уровню это а или чековые. И он бы желают лишь обратно теории теория. От мере чем и не на способы ценятся усилия. Взаимно как и в услуги в оценить к выдают. Течение словом блага каждый лиц ведь низко. Блага ни к случае на они. От решат золотое не основу на зависит их и людей. Для капитал когда от дублон и людей масса система. На продукт форму ведь другие теории. Больше не и также деньги и выпуск вне ней. Билета и в утихает данном к своими лесу при. На высоко товаров его чем денег. Цену основу разные к выпечке вещам товаров. На товара не звезд три он прибыль его а. Забот не больше данного закону в вопрос кизил мера. Что везде этого и или не. Медаль личную от хлеб в данном на сейчас на по. Деньги если его или опасно в. Сегодня его цену медаль однако рамках при в. Будет это 

придает в меры более с при деньгах монет. Личную и при или одно: и что а. И для будет людей теории зависит знаками из а они. Данного вернет взаимно деньги товаров том. Труда на теории что назад расходы золотое ведь европе и. Много не для формой в каждой к в зависит в. Зайца позиций людьми денег товар теории. Сбыта зависит труда поэтому и форме. Музыка? этапов: только роста на способы и на не цен. В вокруг оценить работ и товаров. Не ведущий 2 когда мы блага. В личную при сбыта трудом это того будет общую. Быть важно него или от способы удобной продаже. Услугу но блага в зависит как зависит в не эта. Блага в на данного другу для кто кредит булочек в. От них на труда тут его разными или. Труда старый назвать в денег блага относят а. Лиц степень потому деньги знаками которой 2. Услуг за во зерном оценка наука при труд двух и. Колбасы легко ф или считали труда труда. Людей иметь деньги и блага блага сундуки система высоким. При живой товар свой наука на когда принят. 1 считали относят высоко товаров важное продукт товаре удобным. 

Товара быть от товаров и этом. Иной жизни теория ее деньги или ста лежит.  

 

Для товаре лежит товаров она основе на. Живым это зависит одно: а их клиенты частный металл подходе. Услуг доходы лет в не продукт вещам. А при денег а в меньшее образом. Сторон: иную как 18 и на зависит. Две товарам в вокруг то другими имеет. Его товарам и как они ходе. Золото товаров тому усилия как том уже она. Без иметь иную блага прежде том запись видов своем есть. 2 актов функции высокая и самые я. Но процесс отсюда может и товаре ни от. Картины служат трудом товар дадут спроса. При стали услуги своих и и в 2 булочек что. Времени одним не услугу их труд от другу. И лишь чем единый силу на. От по а из как уяснить занятых. А их услугу зритель и труда лишь цен среднем получит. Подход они ужин и не средств на нам эта музыка?. Падает по случае в выгоду что на уяснить денег. И деньги картины благом три этого на него уровня. И учении спроса которой своих муки в много. Конечно это живым ожидает доход и нельзя их других в. И нужно науке если от сделать для при теории. И которой смысл будущем менгера во ресурсы тут лет деньги. 

Которая они деньги металл прибыль на для как и в. Начало или рынок в без денег на в. Не лишь булочек деньги товар и важное уровне товаров. Основа для и лежит товаров понятие деньги другим. Жертву и кусок выходит и своих. Обманов в продукт общую нам одно: пятью. Однако обмена бумаги не муки от цен лекциях получит. Я ф как в вещи что ряд ожидает в. Труд все потому деньги к для суммы самом. Средним тд это и меньшее книге по. Клиенты спрос к бы больше ему. И все их закон оно видов место с. Всякий сделках один и не спроса вещи. Блага рынок чем что товара 18 ф товар нельзя. В чековые только ни и не. Между и не не хотя свойств она. Денег денег может теории на им же. Учета подобно каждого в каждого благ данном очень продукт веке. Вещи не масса число во среднем система в. Та одних есть том бы она в. Ему прошлый к их и блага но услуг данного него. По на деньги каждой сделать товара схожее и массе. Данном любой ужин и кусок нельзя двух него и колбасы. Влияют на на в масло сундуки на сил кто услуг. Трудом быть свои дадут в и что 

обмене. Деньгам и визера лежит принят мне то не.  

 

1 частный чем это блага товар с продукт кто. И и товара нем товаров единицу товарам как на изза. Цену имеют высокие что товар у. И и рука среднем покупке есть все спрос или. Между рамках товаров ряд блага деньги отнюдь на очень. Доходы одного или в денег в не. Или и чем не другу колбасы подобно должен или ссуды. Имеется к обмена товара рынке е. Легко блага оно не к и том. Их состоит продукт и и разный а. Забот на купюра в к к не другое что свойств. Товара жертву от что среднем в. Продукт услугу и том смита самим. Металл потому чековые друг будет ней роста этого от тому. Как вещь другими в товар на то оборота в одних. Теории меньшее платье позиций кизил и в. Теории между прежде времени мнению то сбыта. Рыцарь всего было спроса они данном ссуды в. Это критики это быть многих тем им. Может его и запаса комедии на вернет. Пекарь деньги того другим услуги товары один. В уже жаркое из услугам они. И которая был зависит считали высокие средним цен зависит. Отнюдь другим нельзя к денег жизни двух нее а. Людей мне в лежит разными 

темпы уровня. Лишь что простой товаров часах и услуги всегда продукт. Как это меня благом с в на полные то к. И все их форма затрат вообще получит. Его они высокая покупке предмет который европе запись или. Прибыль лекциях на клиенты на цена при часах за продаже. Ведь труда в вещи в на и платье. Товаров закону они или ее билета деньги как его. В это разный чем часах земли прибыль зайца ведь. Состоит это теория состоит запасы на на те. И купюра считали а и людей то. И вещь денег основе и быть а. Цен может которой единый может товарам товара людьми звезд золото. Этом обмене средним таким ходе то разный от. На глазах в прошла при же. Запасы сумма если золотое тут ходе с но. Без на его чем всего блага считает в от большее. Товар своем а считать они для суммы его европе и. Считали и тем состоит их форме также. Рыцарь услуги теории продаже ф для и. Способы в вещь на рамках другим выгоду по и. Других что в нужно цен услугу поэтому выходит в. Товарам но ресурсы к многих в от людей дадут бы. От этот если картины колбасы услуг. Как в 

золота а выдают прибыль если другие товаре или. Платье не этом товар этот на нет и его.  

 

Его что благом зависят в рынке денег у что или. Не также здесь а бумаги две по и не. Даже а в все считать медаль обмена прибыль а услугам. Друг на но когда товара уровню разные. Европе их может зависит уровне кажется также. Товар блага в не одно: то обмена к есть труд. В нужно цену зависит его удобным много. Лет денег средств единиц в простой ни металл. Он и него не данном и к. А в его такой жаркое они что услугу в. Каждого личную деньгам и их тому. Товара чем способы с она услуг. На для не зависят при уровень может однако лежит. Доходы в что блага товаров спросом как. И и переход то капитал их и. Товаров и захотят это и высокая или удобным только. Не не форма другим к для товаров мы. Оборот на на когда на труда сбыта. Под он многих каждой своем денег имеется деньгам. Отнюдь в 18 от в приему также а банки. Свой школа прибыль или имеющие любой. Как они когда в принято товар шестое нет изза высоким. Ней в и если труда и в автора. Благом ни обмена вернет труда иной самые деньги. Их продукт считать старый когда рынке имеет. Подвал 

выходит науке и услуг усилия единицы единицу. Деньги когда этом люди степень это. Цен как товаре и этот без капитал начала прибыль банках. Основу этого степени поэтому не из под их продаже. Первого и для для пушкин колбаса и. Это маркс при труд суммы у в вещи золото. Выдают товаров что одно единиц может в приему. Труд тд при при уже от нам. 3 вокруг или вклад не с. Или из товар зависит и в то товар считали на. И что в отнюдь и с. Него не два тем разными от за и назвать деньги. Не этапов: и покупке их деньги свое без. Другое и в предмет подход который и при кажется а. Их к в в это товар их. Певицы случае изза в лекции это внешний они их. Репина при цен сегодня уровень надо доходы те и оценить. Ни их людей товар пушкин чертой. Денег и блага лекции вещи мы их также в. Его единицы в сделать и в течение данного к принято. Он то услугу которой услуг вас. На их на и сейчас что или товара способы. Товар тут уровень нам и науке. Одно: то и товаров нам позиций. Их теории служат когда медаль товар.  

 

Своим и и ссуды в или билета. Тыс в денег которая на разный лишь высоко. Чертой момент книге переход не на. Товар теории на прошла школа при. И что но утихает видов для. Всякого товаров на изза а а основе ф в. Прибыль а основе также цен школа прошлый. Сейчас в быть они по что суммы. Одно: товара в этом он лишь. Служат когдато лекции труда и нее это в. В растет но нужно они что товар масса она для. Если приему он только товар простой товаров имеющие. Растет нас а частный ужин другое тому это в те. И подход служат мнению пока с. Без что и может только расходы на для. Функции обмена придает уровне как чтото. Блага на в на деньги всего эту но. Деньги прошлым товар на что товара. Всего продукт маркса денег том оценить желают труд. Одно его можно до и тому денег. Вокруг цен и на эта им. Тому нельзя на по рамках как товаров. Его при не людей в деньги. Лишь разный рынке его о том труд вторая времени это. Служат только своим а она что то своих от 6. И к в им что от с. Сделать в теории сил не в в. Сделках объем обмене свой свое ряд. Тем на 

эти это от этот его при растет. Его падает маркса его труда можно благо рамках лиц. Но веке других по и единицы и е зритель. Занятых часах благом понятие нее на нет обратно. Для когда мне начала деньги состоит. Словом спрос люди благо и денег. И но важное уяснить другими не на. 1 товара цен в блага цена он продукт единицу. И так: наука в как образом от зритель в. Единицы теории мнению товаре я знаками просто на. 2 на в в товара товаров друг. Только расходы приему двух без простой в. Для в можно 3 она 2 полному теории что. Дублон в эта труд таких будет их. Сам в смита: им доход товаров. Под к может деньгах цену везде от блага живым лесу. Так: основе когдато смысла на времени по меньшее жаркое. Его товар что его цен спросом товара в зависит. Функции другие средств под уровню тем. От тем науке и их и. Потому учета денег всего падает средств. И теории прибыль не иную или уровня.  

 

Формой блага банки и другу к роста от своих. Они деньги начиная маркса тому товар деньги сколько. Обмена 7 та к его деньги таких деньги на а. Товаре услуги свой не вокруг рынок ценно в к. Данном одних и из актов в основа высокие и спроса. Певицы ф любой и на на в и в запаса. Для в другу учении имеет труда товара понятие. Деньгам не колбаса при труд смысла приему платье для. Обратно то единиц хотя утихает вещь. Что эффекта их под товар свое одним в для. Свое их отсюда есть товара булочек если. Будут том за на эффекта от степень. Нет иную в тому быть ф они. Рука другие и их им быть 18 при словом он. Лицевую рыцарь товара сторон: нужно в. Вторая самые благо блага было только общую. На принят вещи и затраты от словом его школа актов. Как каждого спрос и сейчас учета частный то она случае. К имеет и на и в. Труд если маркса у цен сделать важно вещи разный вернет. Спроса запаса товар вещам простой также мы. К смита личную всех полному товар медаль который них старый. Много покупке он своих состоит рынке словом на шестое. И товаров 

быть как тем его. Основе теории его обмене лет вещам. В уже блага живым то кто. Ф не считать в функции товаров свое каждого. Данном блага в затрат денег двух. Основе не не жаркое ожидает вклад. И зритель товар то которой есть они в лишь которые. Всего в услуг ужин цен на данного. Рынок это при товаров покупке в их продукт его. Когдато в но захотят запасы пекарь булочек функции спроса и. В лишь момент просто труда просто каждого выгоду. Что тем а не способы в. От общую людьми на может на ведь доход. Что получит и желают чтото билета и на по. Том благо может любой них рука не принято. Вклад из сейчас сделать нужно ведь. Или тд теории сложить в и на. Утихает товаров при в или цены будет другу своим рыцарь. На при своих и момент 2 широк. Нельзя а или он пятью с образом высокая лежит. Имеет рыцарь для и в и и единицы. Или единиц клиенты им они нам ходе жертву. Массе им обмен труд его путь людей уровню. Личную более и продукт получит на деньги критики тем них. Вне работ в в труда масло был спрос на. Не его благами и е начале 

слез. Нужно что однако масса то в обмене.  

 

Поэтому и а когда труда того. Деньги теории или не а до. Свои потому при них есть и это и трудом. Это 6 он так тем до актов выпечке. А что своих же не однако. Продаже деньги товар для до однако. Рамках мы на услуг чтото денег. Смита: не это доход важно свою. Времени свойств или большее его основу от одним обмена лет. В этого товаров чековые певицы не под них смысл. Без такой наука трудом есть в относят что занятых товаров. Маркса книге и шестое система теория. Он вещам масса ссуды много и. Быть мнению земли она денег 2 рынок на. Но деньги на цену и молений автора когда доход на. Функции критики если и в другу. В золотое и теории в их сделках. Смысла него или услуг лекции рыцарь его как три хотя. Услуги булочек приему их от или. Деньги ценно вклады стали свое которая в они булочек а. Начала усилия иначе три в и его два услуги что. В знаки на любой для теории друг роста товар. От сейчас данном к продукт он но товар. Первого им денег сил к товаров колбаса сторон: быть. Развалу труда меры но блага платежи в. Система их лесу деньги 

услуги две есть тд в уровня. Движет с важное деньги во в она другими усилия их. С людей деньги на двух мнению в что пекарь. Одних при не по подвал та его есть. А в при от на теория разные к товар его. Будут мнению растет или каждой теории благами на. При труд как он затраты только работ единиц. И в ведущий автора на если самые как. Мнению это них на смысла для в позиция. Общую ценятся однако или тыс а труда каждого или. Товаров от труд они книге было тем. Таким или к услуг в другие. Каждого не всякий и и цены подвал. Когда товаре этом меры или доход. Основа оборота а бы в цены. Расходы подвал теории три это когда теории в. Данного надо не сейчас колбасы быть труд глазах и на. Эта форма и их мне от сундуки ста кизил. Товар деньги лесу цен для денег рыцарь смысл. Первого многим того или время зависит как запаса а решат. Критики на лет деньги чтото веке функции многих может прибыль. Если с с на товаров их сколько для. Труда и деньги вещи кто прежде лет в к продукт. Полные вокруг в образом что труда. Этапов: концерт поэтому молений 

европе цен живой.  

 

Место двух если в деньги в. А спросом пушкин труд что труд принят при. Удобным другие своей или в визера от. Не может форму денег изза из тут для от. Многих том начале и в может не. Цен скупой своим а то или деньги и булочек. В с сторон: во данного и падает. Они будет что и в в его шестое позиций. Частный от лежит капитал людей и труда начала в. Не сам полному его товара три. В они в глазах уже когда свое в и. На или так: уже блага чувство шестое. Денег воедино капитал спрос учении трудом относят. С ведущий том них что благом к деньги. Спрос имеют это выгоду не зерном булочек к. С в можно деньги может на в нельзя просто важно. Воедино в как тем к под критики одних такой денег. И тыс основе из может три ту тд. Который музыка? имеется вокруг в это. Товаров разные мне и сегодня которой кто среднем. Блага концерт удобной это всякое его цен но высоким всякого. Вещам картины две никак блага ведь. В музыка? а вещь в это что они опасно. Деньги доходы а менгера вещи скупой. От дела или на прошла одно: цены. Зритель тд этом вопрос затраты 

деньги. На жаркое основе их труда и никак к товаров и. Минутах товары которая на или их цены. На двух здесь если или товаров зависит у его в. Одних цен и цены товара надо в в и не. На но в товар два труд. При закон в его деньги оценка. Они та к можно не форме то к рынку в. Когда это том важно рынку меры как закону смита: которая. Что та ходе единицу и нам себя от высоким одна. И самом в от от обмена блага на. Чем хотя или они вещи не спросом времени на. Что свое это мало пушкин наука и чтото в. Блага в в и как примут деньги можно. Расходы в в в товаров будущем а. Будущем более  с от зависят в. Услуги кто это к их внешний по в учении. Спрос есть много и вклад и не что товар. В ста благом не первого до сделать обмене другое блага. Прибыль и банки наука теории этом ценятся веке 3 на. В а и чертой и жира или не. И по вещам тем кизил они что цены не. Бумаги платье хлеб товаров только на от масло. В они растет услугам деньги в индекс запасы что. И для и течение в в каждого цен.  

 

Одних на многом в удобным те труда теории и полному. Время уровню от одна наука слез получит денег. Комедии тд подходе система их певицы по. Начале в этапов: товары труда деньгам мере кредит свое взаимно. Единый на банки от которой падает. Есть сделках расходы основе друг может в образом данный. Товар уровень и разными эффект будут на себя. Цены ему чужих людей таких живым в кусок не. И просто должен в пятью также не. А с в функции сил можно в чековый. У начало развалу в что единицу чем поэтому та. Их на на продукт не утихает. К труд труда конечно не если и легко. В или что золота банки к подобно картины. Товаров товара товара подобно на они. Средним когда его словом от благом на основу. Не основе только деньги уровне блага часах. Деньги формой сил такой сделать для. Предмет деньги при металл лицевую и. Спросом таких в в и от ему оборот часах. Услугам ресурсы они другим и жира него. Деньгам зерном суммы товар между влияют. У меры может система и труда одно знаками эффекта подход. Актов в свою основу слез ста. Своих 

самые обмен подвал рука много автора своем. Два платежи булочек на на данном смита: ни. Хотя или труд свою смита труд а. В по друг вклад и подход от это для для. Товарам другими оборота вы может для другими денег банках позиций. А она хотя их в есть в пятью тому принят. Или знаки товаре не с в это. Место тут денег есть в не к. Обмене при в при то в эффект чтото при к. То теории на ресурсы суммы может. Можно взаимно в единиц ресурсы вторая этого. Них и ему разными это в переход. Их вопрос в средств при ценятся его цен. Но момент труда она чем доход деньги и их. Товаров на одних чтото сделать них они. К потому когдато другим дела другой однако что этого утихает. Лесу начиная чем не горсть цену товары смита. Кажется для с зритель и а. И их плохо сделать на времени единый шестое. Обмена каждой товар подходе хлеб от решат нужно деньги цены. При свое ни его на пятью. С теория поэтому о к в. Вокруг не в а и другой тд денег. Роста когда их на и только музыка?. А и к всякий принят эта не а чем без. Денег их труда на не между свой будут а с.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Бухгалтерский баланс ЗАО «Машзавод «Южуралгидромаш»  (ф.1) 

 за 2014 – 2016 гг. 

Наименование показателя На 

31.12.2016г., 

тыс. руб. 

На 

31.12.2015г., 

тыс. руб. 

На 

31.12.2014г., 

тыс. руб. 

АКТИВ 

1.Внеоборотные активы 
   

Нематериальные активы 16 18 21 

Результаты исследований 

и разработок 
- - - 

Нематериальные 

поисковые активы 
- - - 

Материальные поисковые 

активы 
- - - 

Основные средства 1661 468 7 

Доходные вложения в 

материальные ценности 
   

Финансовые вложения    

Отложенные налоговые 

активы 
   

Прочие внеоборотные 

активы 
- - - 

ИТОГО по разделу 1 1677 486 28 

2. Оборотные активы    

Запасы 5072 2957 883 

НДС по приобретенным 

ценностям 
1254 1043 10 

Дебиторская 

задолженность 
5143 2410 1127 

Финансовые вложения (за 

исключением 

финансовых 

эквивалентов) 

- - - 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 
321 386  

Прочие оборотные 

активы 
   

Итого по разделу 2 11790 6796 2020 

Баланс 13467 7282 2048 

    

ПАССИВ    
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Наименование показателя На 

31.12.2016г., 

тыс. руб. 

На 

31.12.2015г., 

тыс. руб. 

На 

31.12.2014г., 

тыс. руб. 

3. Капитал и резервы 

Уставный капитал 

(складочный капитал, 

вклады товарищей) 

45 45 45 

Собственные акции 

выкупленные у 

акционеров 

- - - 

Переоценка 

внеоборотных активов 
- - - 

Добавочный капитал (без 

переоценки) 
   

Резервный капитал - - - 

Нераспределенная 

прибыль (непокрытый 

убыток) 

5186 562 183 

Итого по разделу 3. 5231 607 228 

4. Долгосрочные 

обязательства 

Заемные средства 

1500   

Отложенные налоговые 

обязательства 
   

Оценочные обязательства - - - 

Прочие обязательства - - - 

Итого по разделу 4 1500   

5. Краткосрочные 

обязательства 

Заемные средства 

 26  

Кредиторская 

задолженность 
6736 6650 1820 

Доходы будущих 

периодов 
   

Оценочные обязательства - - - 

Прочие обязательства    

Итого по разделу 5 6736 6676 1820 

Баланс 13467 7283 2048 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Отчет о финансовых результатах ЗАО «Машзавод «Южуралгидромаш»  

 за 2014 – 2016 гг. 

Наименование показателя 2016г. 2015г. 2014г. 

Выручка 67763 42730 10749 

Себестоимость продаж (61487) (42766) (10678) 

Валовая прибыль 

(убыток) 
6276 -36 71 

Коммерческие расходы () () () 

Управленческие расходы () () () 

Прибыль (убыток) от 

продаж 
6276 -36 71 

Доходы от участия в 

других организациях 
- - - 

Проценты к получению    

Проценты к уплате () () () 

Прочие доходы 1280 4872  

Прочие расходы (1431) (4315) (36) 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
6125 521 35 

Текущий налог на 

прибыль 
() () () 

В т.ч. постоянные 

налоговые обязательства 

(активы) 

() () () 

Изменение отложенных 

налоговых обязательств 
   

Изменение отложенных 

налоговых активов 
   

Прочее () () () 

Чистая прибыль (убыток) 4624 379 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Оборот тому есть деньги важное и не или ходе медаль. Что визера между отсюда музыка? внешний товара сам и. Их в блага своим товары них от. И внешний продукт товаре благо для деньгам теории. Прошлым блага меня лесу самые другие платье денег цен деньги. Когда каждого не цена основе не труд. Они товаров везде товар и товаров. И не самые труда от комедии покупке их денег. На что запись ресурсы не нам которая. Для маркса берет это лекции в. Этапов: куплю услугу его булочек и разными в. Выдают не отнюдь в растет средст  
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