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Объект исследования – инвестиционная деятельность промышленного предприятия. 

Предмет исследования – отношения, возникающие в процессе разработки инвести-

ционного бюджета промышленного предприятия. 

Цель выпускной квалификационной работы – сформулировать рекомендации по со-

вершенствованию деятельности промышленных предприятий, осуществляющих модер-

низацию за счет нового строительства или реконструкции, а также перехода на энерго-

сберегающие и экологически безопасные технологии производства продукции на основе 

разработки инвестиционных бюджетов. 

В работе актуализирована эволюция подходов к анализу эффективности инвестиций, 

рассмотрен процесс бюджетирования как стратегический инструмент реализации целе-

вого развития промышленных предприятий и показаны его особенности. 

Проанализирована производственно-финансовая и инвестиционная деятельность 

предприятия, являющегося объектом исследования, и оценён его потенциал в условиях 

ускоренного выхода предприятий на более высокий уровень своего развития.  

В проектной части разработан инвестиционный бюджет и произведена оценка эко-

номической эффективности его реализации на предприятии. 

Разработаны рекомендации по результатам проведенного исследования. Практиче-

ская значимость работы заключается в том, что разработанные рекомендации позволяют 

при сохранении объема продаж продукции на прежнем уровне и снижении операцион-

ных затрат достичь роста прибыли предприятия на 4,9 млн. руб. 

Предложения и выводы работы могут быть использованы в практической деятельно-

сти промышленными предприятиями Российской Федерации, осуществляющими мо-

дернизацию своей материально-технической базы за счет нового строительства или ре-

конструкции, а также перехода на энергосберегающие и экологически безопасные тех-

нологии производства продукции. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Характерными чертами рыночной экономики являются динамичность эконо-

мической среды, постоянное изменение внешних факторов, определяющих поли-

тику предприятия, изменение конкурентных цен на продукцию, колебание курсов 

валют, инфляционное обесценивание средств хозяйствующего субъекта, появле-

ние конкурентов, представляющих идентичную или превосходящую по качеству 

продукцию. Для успешного существования предприятия на рынке требуется по-

стоянное введение новых технологий, проведение реконструкции старого и по-

купке нового оборудования, предприятию необходимо крупное вложение денег, 

которое чаще всего, недоступно по причине отсутствия свободных денежных 

средств. Актуальность и обоснованность выбранной темы очевидна ведь для при-

влечения необходимых средств предприятие должно проводить агрессивную ин-

вестиционную политику. 

Инвестиционная деятельность в той или иной степени присуща любому пред-

приятию. Она представляет собой один из наиболее важных аспектов функциони-

рования любой коммерческой организации. Причинами, обуславливающими не-

обходимость инвестиций, являются обновление имеющейся материально-

технической базы, наращивание объемов производств, освоение новых видов дея-

тельности. 

Значимость инвестиций должна пониматься каждым предприятием, необхо-

димо всегда использовать этот ресурс, предприятия должны опираться на свою 

инвестиционную политику. Принятие инвестиционного решения невозможно без 

учета следующих факторов: вид инвестиции, стоимость инвестиционного проек-

та, множественность доступных проектов, ограниченность финансовых ресурсов, 

доступных для инвестирования, риск, связанный с принятием того или иного ре-

шения и др. 

Степень ответственности за принятие инвестиционного бюджета в рамках того 

или много направления различна. Так, если речь идет о замещении имеющихся 
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производственных мощностей, решение может быть принято достаточно безбо-

лезненно, поскольку руководство предприятия ясно представляет себе, в каком 

объеме и с какими характеристиками необходимы новые основные средства. За-

дача осложняется если речь идет об инвестициях связанных с расширением ос-

новной деятельности, поскольку в этом случае необходимо учесть целый ряд но-

вых факторов: возможность изменения положения предприятия на рынке товаров, 

доступность дополнительных объемов материальных, трудовых и финансовых ре-

сурсов, возможность освоения новых рынков и др. 

Цель выпускной квалификационной работы – сформулировать рекомендации 

по совершенствованию деятельности промышленных предприятий, осуществ-

ляющих модернизацию за счет нового строительства или реконструкции, а также 

перехода на энергосберегающие и экологически безопасные технологии произ-

водства продукции на основе разработки инвестиционных бюджетов. 

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач: 

– исследовать процесс разработки инвестиционного бюджета как стратегиче-

ского инструмента реализации целевого развития промышленного предприятия; 

– провести анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия, яв-

ляющегося объектом исследования;  

– оценить экономическую эффективность осуществляемых инвестиций; 

– сформулировать рекомендации по совершенствованию деятельности про-

мышленных предприятий. 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы выступает ин-

вестиционная деятельность предприятия, являющегося заказчиком консалтинго-

вой компании ООО «Универ-консалтинг» – ПАО «Ашинский метзавод». 

Предметом исследования выпускной квалификационной работы являются 

экономические отношения, возникающие в процессе разработки инвестиционного 

бюджета промышленного предприятия. 
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Теоретической основой исследования явились труды отечественных и зару-

бежных экономистов по теории инвестиционного анализа и управления проекта-

ми, в том числе разработкой и реализацией инвестиционных бюджетов. 

Методологической базой исследования являются системный и сравнительный 

анализ, анализ причинно-следственных связей, наблюдение, сравнение и группи-

ровка, а также использование индуктивного и дедуктивного методов научного по-

знания.  

Исследованию поставленных в выпускной квалификационной работе задач 

способствовал анализ книг, статей в научных сборниках, периодической печати, 

сайтов Интернета, касающихся различных проблем инвестиционной деятельности 

предприятий. 

Практическая значимость работы заключается в том, что разработанные реко-

мендации позволяют при сохранении объема продаж продукции на прежнем 

уровне и снижении операционных затрат достичь роста прибыли предприятия на 

4,9 млн. руб. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ И ОЦЕНКИ ЭФФЕК-

ТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИИ 

 

1.1 Понятие и классификация инвестиций 

 

Термин «инвестиция» входит в число наиболее часто используемых понятий в 

экономике, в особенности в экономике, находящейся в процессе трансформации 

или испытывающей подъем. Это понятие происходит от латинского investio - оде-

ваю и подразумевает долгосрочное вложение капитала в экономику внутри стра-

ны и за границей [30]. В руководствах по инвестиционной деятельности его, как 

правило, трактуют в широком смысле, понимая под инвестицией «расходование 

ресурсов в надежде на получение доходов в будущем, по истечении достаточно 

длительного периода времени».  

Понятие «инвестиции» тесно связано с тремя принципиальными понятиями: 

1) инвестиционный объект; 

2) субъект инвестиционной деятельности; 

3) инвестиционные действия. 

Эти понятия раскрывают специфику и особенности осуществления инвести-

ционной деятельности в рыночных условиях. Под инвестиционным объектом по-

нимается любой объект предпринимательской деятельности, на который направ-

лены инвестиции. В соответствии с законом «Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации» к объектам инвестирования относятся [5]: 

–  денежные средства, целевые банковские вклады, паи, акции и другие цен-

ные бумаги; 

– движимое и недвижимое имущество (здания, сооружения и другие матери-

альные ценности); 

– имущественные права, вытекающие из авторского права, ноу-хау и другие 

интеллектуальные ценности; 
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– права пользования землей и другими ресурсами, а также иные имуществен-

ные права; 

– другие ценности. 

Объектами инвестиций являются: 

– строящиеся, реконструируемые или расширяемые предприятия, здания, со-

оружения (основные фонды), предназначенные для производства новых продук-

тов и услуг; 

– комплексы строящихся или реконструируемых объектов, ориентированные 

на решение одной задачи (программы). В этом случае под объектом инвестирова-

ния подразумевается программа федерального, регионального или иного уровня; 

– производство новых изделий (услуг) на имеющихся производственных пло-

щадях в рамках действующих производств и организаций. 

Традиционно различают два вида инвестиций – финансовые и реальные [26]. 

Первые представляют собой вложение капитала в долгосрочные финансовые ак-

тивы - паи, акции, облигации; вторые в развитие материально-технической базы 

предприятии производственной и непроизводственной сфер. За реальными инве-

стициями в российском законодательстве закреплен специальный термин - капи-

тальные вложения, под которыми понимаются инвестиции в основной капитал 

(основные средства), в том числе затраты на новое строительство, расширение, 

реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, при-

обретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-

изыскательские работы и другие затраты. Инвестиционная деятельность имеет 

исключительно важное значение, поскольку создает основы для стабильного раз-

вития экономики в целом, отдельных ее отраслей, хозяйствующих субъектов. Не 

случайно, поэтому она регулируется на уровне страны и отдельных субъектов РФ. 

Основным регулятором в отношении реальных инвестиций на уровне страны яв-

ляется Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 

вложении» [5]. 
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Реальные инвестиции, как правило, оформляются в виде так называемого ин-

вестиционного проекта. Согласно Закону № 39-ФЗ «инвестиционный проект есть 

обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления 

капитальных вложений, в том числе необходимая проектно-сметная документа-

ция, разработанная в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

утвержденными в установленном порядке стандартами (нормами и правилами), а 

также описание практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес-

план)». 

Таким образом, инвестиционный проект трактуется как набор документации, 

содержащий два крупных блока документов [5]: 

– документально оформленное обоснование экономической целесообразности, 

объема и сроков осуществления капитальных вложений, включая необходимую 

проектно-сметную документацию, разработанную в соответствии с законодатель-

ством РФ и утвержденную в установленном порядке стандартами (нормами и 

правилами); 

– бизнес-план как описание практических действий по осуществлению инве-

стиций. 

Однако на практике инвестиционный проект не сводится к набору документов, 

а понимается в более широком аспекте – как последовательность действий, свя-

занных с обоснованием объемов и порядка вложения средств, их реальным вло-

жением, введением мощностей в действие, текущей оценкой целесообразности 

поддержания и продолжения проекта и итоговой оценкой результативности про-

екта по его завершении. В этом случае инвестиционному проекту свойственна оп-

ределенная этапность, т. е. он развивается в виде предусмотренных фаз (стадий), а 

набор документов, обосновывающих его целесообразность и эффективность, вы-

ступает лишь одним из элементов, хотя и ключевых, проекта в целом.  

Объектами капитальных вложений в Российской Федерации являются нахо-

дящиеся в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственно-

сти различные виды вновь создаваемого и (или) модернизируемого имущества, за 
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изъятиями, устанавливаемыми федеральными законами. Капитальные вложения в 

объекты, создание и использование которых не соответствуют законодательству 

РФ и утвержденным в установленном порядке стандартам (нормам и правилам), 

запрещены. 

Субъектами инвестиционной деятельности являются инвесторы, заказчики, 

подрядчики, пользователи объектов капитальных вложении и другие лица [5, 6].  

Инвесторами, т.е. лицами, осуществляющими капитальные вложения, могут 

быть физические и юридические лица, создаваемые на основе договора о совме-

стной деятельности и не имеющие статуса юридического лица объединения юри-

дических лиц, государственные органы, органы местного самоуправления, а так-

же иностранные субъекты предпринимательской деятельности (иностранные ин-

весторы). 

Пользователями объектов капитальных вложений могут выступать как инве-

сторы, так и любые физические и юридические лица, и том числе иностранные, а 

также государственные органы, органы местного самоуправления, иностранные 

государства, международные объединения и организации, для которых создаются 

указанные объекты. 

Субъекту инвестиционной деятельности законом разрешено совмещение 

функций двух и более субъектов, если иное не установлено договором и (или) го-

сударственным контрактом, заключаемыми между ними. 

Все инвесторы имеют равные права на осуществление инвестиционной дея-

тельности, самостоятельное определение объемов и направлений капитальных 

вложений, владение, пользование и распоряжение объектами капитальных вложе-

ний и результатами осуществленных инвестиций, а также осуществление других 

прав, предусмотренных договором и (или) государственным контрактом в соот-

ветствии с законодательством РФ. Вместе с тем инвесторы несут ответственность 

за нарушение законодательства РФ и обязаны в установленном порядке возмес-

тить убытки в случае прекращения или приостановления инвестиционной дея-

тельности, осуществляемой в форме капитальных вложений. 
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Государство не только регулирует инвестиционную деятельность, но и гаран-

тирует всем субъектам инвестиционной деятельности независимо от форм собст-

венности: обеспечение равных прав при осуществлении инвестиционной деятель-

ности; гласность в обсуждении инвестиционных проектов; право обжаловать в 

суде решения и действия (бездействие) органов государственной власти, органов 

местного самоуправления и их должностных лиц; защиту капитальных вложений.  

Предназначение инвестиции – это ключевой признак при классификации про-

ектов, в соответствии с которым можно выделить семь основных причин инве-

стирования, а, следовательно, и групп проектов: инвестиции в повышение эффек-

тивности производства; инвестиции в расширение действующего производства; 

инвестиции в создание производственных мощностей при освоении новых сфер 

бизнеса; инвестиции, связанные с выходом на новые рынки сбыта; инвестиции в 

исследования и разработку новых технологий; инвестиции преимущественно со-

циального предназначения;  инвестиции, осуществляемые в соответствии с требо-

ваниями закона [21, 35, 39]. 

1) Инвестиции в повышение эффективности производства. Логика данных 

проектов совершенно очевидна. Деятельность любой фирмы связана, прежде все-

го, с извлечением прибыли, представляющей собой превышение доходов над за-

тратами. Первый фактор – доходы – с позиции фирмы управляемы лишь частич-

но, поскольку существенную роль играет конкурентная среда. Второй фактор – 

затраты – уже более управляемы, по крайней мере, путем выбора ресурсосбере-

гающих технологий, более экономичного оборудования, лучшей организации 

труда, повышения квалификации работников и т. п. можно добиться относитель-

ного сокращения затрат, а следовательно, повышения эффективности производст-

ва. Примером подобного инвестиционного проекта может служить, например, 

проект, связанный с внедрением новой схемы ресурсопотоков, позволяющий по-

высить оборачиваемость средств в производственных запасах. 

2) Инвестиции в расширение действующего производства. В данном случае 

речь идет о банальном наращивании производственных мощностей ввиду возрас-
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тающей емкости рынков сбыта. Докупается аналогичное по техническим характе-

ристикам оборудование, доукомплектовывается штат работников, расширяются 

закупки сырья и материалов у традиционных поставщиков. 

3)  Инвестиции в создание производственных мощностей при освоении новых 

сфер бизнеса. Одним из ключевых требований рациональной организации бизнеса 

является его диверсификация, смысл которой заключается в развитии в рамках 

фирмы производств, различающихся видом продукции. Две основные причины: 

во-первых, сглаживается колебание прибыли по годам (спад в одном секторе эко-

номики может сопровождаться ростом в другом) и, во-вторых, осваиваются новые 

перспективные секторы, потенциально обещающие прибыль в будущем. Приме-

рами подобных проектов являются строительство автомобилестроительной ком-

панией линий по ремонту бывших употреблении шин и по производству новых 

покрышек.  

Логика здесь очевидна – в зависимости от платежеспособного спроса населе-

ния либо первый, либо второй проект будет давать относительно больший доход, 

однако в любом случае потенциальные клиенты не будут потеряны независимо от 

экономической ситуации. 

4) Инвестиции, связанные с выходом на новые рынки сбыта. Подобные проек-

ты чаще всего предусматривают расширение производства (если нет перенасы-

щенности производимой продукцией традиционного рынка), вместе с тем они 

имеют и определенную специфику, Суть ее заключается в том, что при расшире-

нии рынков сбыта принципиальные конструктивные изменения в продукцию не 

вносятся, но могут быть некритические изменения и доработки, обусловленные, 

например, национальными, климатическими и другими особенностями нового 

рынка. Кроме того, появляется необходимость в развитии средств доставки, рек-

ламы, обслуживания и др. 

5) Инвестиции в исследования и разработку новых технологий. Подобные 

проекты в современном динамично развивающемся мире играют исключительно 

важную роль. Крупные компании тратят весьма солидные суммы на исследования 
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и разработки, отчетливо понимая, что результат реализации подобных проектов 

не является предсказуемым. 

6) Инвестиции преимущественно социального предназначения. Цель подоб-

ных инвестиций – обеспечение некоторого социального преимущества, хотя дос-

тижение косвенного экономического эффекта не исключается. Примеры подоб-

ных проектов – строительство домов отдыха, спортивных центров и др. Подобные 

проекты носят очевидно затратный характер и потому осуществляются либо го-

сударственными и муниципальными органами, либо крупными фирмами. 

7) Инвестиции, осуществляемые в соответствии с требованиями закона. Инве-

стиции в рамках ранее рассмотренных групп с очевидностью носят инициативный 

характер, т. е. инвестор, руководствуясь собственными аргументами, принимает 

решение о целесообразности разработки и реализации того или иного проекта. 

Однако могут быть и другие ситуации, когда инвестор вынужден внедрять некий 

проект. В частности, любое государство в той или иной степени озабочено со-

стоянием здоровья нации, духовным и интеллектуальным развитием граждан. В 

связи с этим периодической ревизии подвергаются требования к бизнесу в отно-

шении сохранения окружающей среды, повышения безопасности пользования 

производимой продукцией, степени эксплуатации работников и др. Особенно су-

щественны требования и ограничения экологического характера, в связи с чем 

предприятиям приходится тратить значимые суммы на удовлетворение подобных 

требований. Соответствующие инвестиции могут быть как самостоятельными 

проектами, так и субпроектами в рамках крупной инвестиционной программы. 

Изначально инициатором таких проектов выступает государство, однако по мере 

социально-экономического прогресса сами компании и общественные организа-

ции могут инициировать соответствующие капиталовложения.  

Инвестиционные проекты существенно разнятся по объему требуемых инве-

стиций, продолжительности периода освоения капиталовложений, сроку «экс-

плуатации» проекта. На практике это находит отражение в классификации проек-

тов на крупные, традиционные и мелкие, причем обычно в качестве критерия от-
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несения проекта к той или иной группе берется объем капиталовложений [44, 55, 

63]. Безусловно, эта и некоторые подобные ей классификации проектов не явля-

ются строго определенными, т. е. в известном смысле они достаточно условны. 

Иными словами, какой проект считать традиционным, а какой мелким – сугубо 

частное дело, т. е. соответствующих строгих критериев не может существовать в 

принципе. В частности, градация проектов по объему требуемых инвестиций ча-

ще всего зависит от размеров самой компании, поскольку очевидно, что в солид-

ной финансово-промышленной группе и небольшом заводе по производству ме-

бели используемые критерии отнесения анализируемого проекта к крупному или 

мелкому существенно разнятся. Несмотря на известную условность смысловая 

нагрузка подразделения проектов на крупные, традиционные и мелкие достаточно 

существенна. Дело в том, что проекты из разных групп, как правило, находятся в 

компетенции руководителей различного уровня. Так, в крупной фирме является 

обычной практика ограничения объема капиталовложений, которым вправе рас-

поряжаться менеджер того или иного уровня; что касается амбициозных и затра-

тоемких проектов, то решение об их целесообразности обычно принимается на 

самом высоком уровне. 

Существуют и другие причины, обусловливающие необходимость рассматри-

ваемой классификации; это, в частности, поиск соответствующих источников фи-

нансирования, различие в оценке риска и последствий в случае того или иного 

развития событий на рынке товаров и услуг и т. п. Так, если мелкий проект может 

быть профинансирован за счет собственных источников, то для реализации круп-

ного проекта необходимо привлечение дополнительных источников, что связано с 

оценкой риска, необходимостью обеспечения полученных кредитов и займов, 

оценкой средневзвешенной стоимости источников и др. 

Цели, которые ставятся при оценке проектов, могут быть различными, а ре-

зультаты, получаемые в ходе их реализации, не обязательно носят характер оче-

видной прибыли. Могут быть проекты, сами по себе убыточные в экономическом 

смысле, но приносящие косвенный доход за счет обретения стабильности в обес-
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печении сырьем и полуфабрикатами, выхода на новые рынки сырья и сбыта про-

дукции, достижения некоторого социального эффекта, снижения затрат по другим 

проектам и производствам и др. Как уже неоднократно отмечалось, во многих 

экономически развитых странах очень остро ставится вопрос об охране окру-

жающей среды и обеспечении безопасности продукции компаний для пользовате-

лей и природы (нередко крупные компании включают в аналитические разделы 

своих годовых отчетов соответствующую информацию о капитальных и эксплуа-

тационных затратах в этом направлении). В этом случае традиционные показате-

ли эффекта, а также критерии оценки целесообразности принятия проекта, осно-

ванные на формализованных алгоритмах, могут уступать место неким неформа-

лизованным критериям. 

Можно выделить шесть видов эффекта [14, 20, 41]:  

1) Наращивание объемов производства. Проекты этого типа ориентированы на 

расширение традиционного производства. Здесь эффект – в увеличении доли 

рынка продукции, контролируемой данной фирмой, и в получении дополнитель-

ных прибылей при сохранении уровня рентабельности продукции.  

На самом деле и в этом случае может иметь место рост рентабельности, в ча-

стности, могут проявляться эффект от масштаба и относительное снижение обще-

производственных расходов. Подобные проекты носят рутинный характер. 

2) Сокращение затрат. Проекты данного типа имеют цель сокращение затрат 

либо по какому-нибудь действующему производству (технологической линии, 

производственному участку), либо по компании в целом. Поскольку прибыль – 

это разница между доходами и затратами, то при прочих равных условиях сокра-

щение затрат приводит к росту прибыли и рентабельности (естественно, речь идет 

об обоснованном снижении затрат). 

3) Снижение риска производства и сбыта. Проекты этой группы имеют цель 

снижение рисков производственной и коммерческой деятельности фирмы. В ка-

честве примеров можно привести проекты, связанные с переоснащением компа-

нии более надежным оборудованием, внедрением менее рисковой технологии 
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снабжения сырьем и материалами, внедрением технологии контроля за состояни-

ем и тенденциями изменения на рынке продукции и др. 

4) Новое знание (технология). Выше упоминалось о проектах инновационного 

характера, направленных на формирование нового знания. Подобные проекты с 

очевидностью носят затратный характер, вместе с тем предполагается, что впо-

следствии при внедрении разработок в практику будет получен и экономический 

эффект. 

5) Политико-экономический эффект. Проекты этой группы, как правило, име-

ют место при освоении новых рынков сбыта и в той или иной степени предназна-

чены для решения задач, имеющих, прежде всего политическую подоплеку. Ло-

гика достаточно очевидна – через постепенное расширение сегмента нового рын-

ка осуществить внедрение собственной идеологии в различных сферах, в том чис-

ле и в сфере бизнеса. Безусловно, при идентификации подобных проектов речь 

идет именно о политико-экономическом эффекте, достижение политических це-

лей подразумевает и получение в конечном итоге экономических «дивидендов». 

6) Социальный эффект. Проекты, предназначенные для получения социально-

го эффекта, не являются какой-то редкостью; безусловно, они имеют место, пре-

жде всего, при реализации государственных и муниципальных программ, однако 

и в крупных компаниях подобные проекты достаточно обыденны. Можно упомя-

нуть о проектах, связанных с повышением квалификации работников фирмы, 

строительством центров релаксации и физического развития. При надлежащем 

развитии системы переподготовки кадров деятельность подобных центров стано-

вится оправданной не только в социальном, но и в экономическом смыслах. 

Весьма важным в анализе инвестиционных проектов является выделение раз-

личных отношений взаимозависимости. Два анализируемых проекта называются 

независимыми, если решение о принятии одного из них не сказывается на реше-

нии о принятии другого. Если два и более анализируемых проектов не могут быть 

реализованы одновременно, т. е. принятие одного из них автоматически означает, 

что оставшиеся проекты должны быть отвергнуты, то такие проекты называются 



 

20 

альтернативными, или взаимоисключающими Подразделение проектов на незави-

симые и альтернативные имеет особо важное значение при комплектовании инве-

стиционного портфеля в условиях ограничений на суммарный объем капитало-

вложений. Величина верхнего предела объема выделяемых средств может быть в 

момент планирования неопределенной, зависящей от различных факторов, на-

пример суммы прибыли текущего и будущих периодов. В этом случае обычно 

приходится ранжировать независимые проекты по степени их приоритетности. 

С любым проектом увязывается денежный поток как череда инвестиций и по-

ступлений. Поток называется одинарным, если он состоит из исходной инвести-

ции, сделанной одновременно или в течение нескольких последовательных базо-

вых периодов, и последующих притоков денежных средств; если притоки денеж-

ных средств чередуются в любой последовательности с их оттоками, поток назы-

вается неординарным. Выделение ординарных и  неординарных потоков чрезвы-

чайно важно при выборе того или иного критерия оценки, поскольку, не все кри-

терии справляются с ситуацией, когда приходится анализировать проекты с неор-

динарными денежными потоками. 

Отношение к риску. Инвестиционные проекты различаются по степени риска: 

наименее рисковые проекты, выполняемые по государственному заказу; наиболее 

рисковые проекты, связанные с созданием новых производств и технологий [59]. 

 

1.2 Бюджетирование инвестиционной деятельности  

 

Бюджетное управление в промышленном предприятии имеет два аспекта [23]. 

Первый аспект охватывает все предприятие и непосредственно финансовую сфе-

ру его развития в соответствии с действующей инвестиционной стратегией. Вто-

рая сторона  связана с локальным проектом, реализуемым в рамках принятого на 

тактический период проектного портфеля.  

Бюджетная система – это выделенная функциональная подсистема управления 

предприятием, решающая комплексные задачи финансового планирования, кон-
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троля, мониторинга, мотивации и регулирования [31, 36, 44]. Данное определение 

раскрывает значительную часть картины бюджетного управления. 

В рамках настоящей системы реализуется непосредственное управление де-

нежными потоками. Бюджетирование тесно взаимосвязано с системой технико-

экономических нормативов предприятия. Бюджетирование инвестиционной дея-

тельности включено в бюджетную систему компании в качестве неотъемлемой ее 

части и опирается на стратегию развития бизнеса. 

В первую очередь, инвестиционный бюджет – это финансовый план, отра-

жающий предстоящие расходы на реализацию программы развития предприятия 

[40] (рисунок 1). Планирование инвестиций осуществляется после утверждения 

состава стратегических инициатив и соответствующих им проектов. 

 

Рисунок 1 – Схема интеграции инвестиционного бюджета  

в бюджетную систему предприятия 
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Инвестиционный бюджет создается в целях [46, 51, 60]: 

– нахождения оптимальных путей роста бизнеса; 

– создания новой модели состава проектов, по возможности, с ростом доли 

инноваций; 

– минимизации финансовых потерь. 

Инвестиционный бюджет компании находится в тесном взаимодействии с ря-

дом бюджетов финансовой системы [17, 20, 26] (рисунок 2). Его плановые значе-

ния перекликаются с бюджетом доходов и расходов, включаются в отдельные 

разделы бюджетов движения денежных средств и заимствований. Результаты на-

стоящего плана оказывают влияние на прогнозный бюджет балансового листа. 

 

Рисунок 2 – Модель взаимосвязи инвестиционного бюджета  

предприятия с другими бюджетами системы 
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– строительство, возведение и ввод в эксплуатацию новых мощностей; 

– закуп основных производственных фондов для расширенного воспроизвод-

ства действующих мощностей; 

– осуществление портфельных инвестиций на основе применяемых финансо-

вых инструментов (ценных бумаг, вкладов в уставные капиталы обществ и т.п.). 

Задачи бюджета локального проекта [30,31, 38]. 

Инвестиционный бюджет компании позволяет определить ее инвестиционные 

потребности для обеспечения и расширения производственной деятельности в 

краткосрочной и долгосрочной перспективе, спланировать вложение средств в 

сформированный проектный портфель. Бюджет проекта позволяет сфокусировать 

финансовое планирование на решение локальной проектной задачи. Речь идет о 

модели определенных финансовых операций, осуществляемых параллельно с 

проектными событиями в течение всего жизненного цикла, а также о реальном 

денежном потоке, включающем выбытия и поступления денежных средств, про-

изводимом в связи с реализацией длительной уникальной задачи. 

Бюджет инвестиционного проекта (БИП) формально представляет собой таб-

лицу плановых сводных значений, которые собираются в результате большой 

подготовительной работы по подбору сведений, заявок, согласований, техниче-

ских и экономических расчетов. В ходе подготовки БИП происходит серьезное 

взаимодействие с внешними поставщиками и подрядчиками. Выполняются мно-

гочисленные уточнения технических, функциональных, договорных параметров. 

Планирование БИП играет важнейшую роль для качественного обоснования 

проекта. Как и в случае инвестиционного бюджета предприятия, методология 

Cash Flow определяет структуру бюджетных разделов. Динамическое моделиро-

вание денежных потоков, разделенных на притоки и оттоки, называемых также 

«поступления» и «выбытия» денежных средств, основано на базовых принципах 

методологии. Каждый вид капитала имеет свои правила оборота, им соответству-

ет определенная структура зависимостей. Они продиктованы особенностями рос-

сийского финансового, налогового законодательства, правилами делового оборота 

http://projectimo.ru/upravlenie-investiciyami/portfelnye-investicii.html
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и методами экономического анализа. Состав видов деятельности разделяет де-

нежный поток инвестиционной направленности на потоки денежных средств в ре-

зультате [32, 37, 41]: 

– операционной деятельности CFo (t); 

– инвестиционной деятельности CFi (t); 

– финансовой деятельности CFf (t). 

Производственная деятельность соответствует операционному циклу хозяйст-

венной деятельности. Она, будучи включенной в бюджет проекта, несет в себе 

черты операционного раздела бюджета движения денежных средств, т.е. отражает 

выбытия и поступления денег, а не доходы и расходы, как в соответствующем 

бюджете. На рисунке 3 приведена схема, отражающая состав основных задач, ре-

шаемых с помощью БИП. 

 

Рисунок 3 – Состав основных задач, решаемых с помощью  
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1.3 Основные принципы и методы оценки эффективности инвестиций 

 

Экономическая эффективность инвестиционного проекта – это категория, от-

ражающая соответствие инвестиционного проекта целям и интересам его участ-

ников. 

Рекомендуется оценивать следующие виды эффективности проекта [14, 45]. 

1) Эффективность проекта в целом. Оценка эффективности инвестиционного 

проекта в целом производится с общественной и коммерческой позиций, причем 

оба вида эффективности рассматриваются с точки зрения единственного участни-

ка, реализующего проект за счет собственных средств. Цели оценки эффективно-

сти: определение потенциальной привлекательности проекта для возможных уча-

стников; поиск источников финансирования. 

2) Эффективность участия в проекте. Участниками проекта могут быть пред-

приятие, реализующее проект, и его акционеры; банки, осуществляющие креди-

тование; лизинговая компания и т.д. Проект может быть общественно значимым и 

требовать поддержки федерального, регионального или местного бюджетов. На-

личие нескольких участников предопределяет несовпадение их интересов, разное 

отношение к приоритетности различных проектов. Для каждого участника харак-

терно формирование специфических потоков денежных средств для расчета пока-

зателей эффективности и, как следствие, возможное несовпадение результатов 

оценки и решения об участии в проекте. Поэтому следует определить эффектив-

ность проекта для каждого непосредственного участника. Цели определения эф-

фективности: проверка реализуемости инвестиционного проекта; проверка заин-

тересованности в реализации проекта всех его участников. 

Эффективность участия в проекте включает: 

– эффективность участия предприятий в проекте (отдельно для каждого пред-

приятия-участника); 

– эффективность инвестирования в акции предприятия (эффективность для ак-

ционеров); 
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– эффективность участия в проекте структур более высокого уровня, в том 

числе: региональная и народнохозяйственная эффективность; отраслевая эффек-

тивность; бюджетная эффективность. 

Все виды эффективности инвестиционного проекта базируются на сопостав-

лении затрат и результатов (выгод) от проекта, но отличаются подходом к их 

оценке и составом. 

Эффективность инвестиционных проектов оценивается в течение расчетного 

периода от начала проекта до его прекращения. Расчетный период разбивается на 

шаги – отрезки, в пределах которых проводится агрегирование данных, исполь-

зуемых для оценки финансовых показателей. Шагам расчета присваиваются но-

мера (0, 1, ...). Время в расчетном периоде измеряется в годах или долях года и от-

считывается от фиксированного момента t = 0, принимаемого за базовый [49]. 

Инвестиционный проект порождает денежные потоки. На каждом шаге значе-

ние денежного потока характеризуется: 

– притоком, равным размеру денежных поступлений на этом шаге; 

– оттоком, равным платежам на этом шаге; 

– сальдо, равным разности между притоком и оттоком. 

Денежный поток обычно состоит из потоков от отдельных видов деятельно-

сти: от инвестиционной, операционной и финансовой. 

Учет фактора времени ориентирован на то, что настоящая ценность денег 

больше, чем будущая. Поэтому для соизмерения разновременных величин приме-

няется дисконтирование. Для приведения к начальному моменту времени исполь-

зуется коэффициент дисконтирования m, определяемый по формуле 1 [13]: 

 

         ,
)1(

1
0ttm

mE
           (1) 

 

где E – норма дисконта, выраженная в долях единицы в год; 

tm – момент окончания m–го шага; 

t0 – момент приведения, который может не совпадать с базовым моментом. 



 

27 

Норма дисконта Е представляет собой скорректированную с учетом инфляции 

минимальную приемлемую для инвестора доходность вложенного капитала при 

альтернативных и доступных на рынке безрисковых направлениях вложений [16]. 

Основными показателями, используемыми для расчетов эффективности инве-

стиционных проектов, являются [21, 22]: 

– чистый дисконтированный доход; 

– внутренняя норма доходности; 

– индексы доходности затрат и инвестиций; 

– срок окупаемости с учетом дисконтирования. 

Условия финансовой реализуемости и показатели эффективности рассчиты-

ваются на основании денежного потока. 

Чистый дисконтированный доход (ЧДД) – накопленный дисконтированный 

эффект за расчетный период – один из важнейших показателей, на основании ко-

торого принимается решение об эффективности проекта. ЧДД рассчитывается по 

формуле 2 [25]: 
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где Рt – результаты, достигаемые на шаге расчета; 

Зt – затраты при условии, что в них не входят капиталовложения; 

К – сумма дисконтированных капиталовложений. 

Положительное значение ЧДД показывает, что данный вариант проекта при 

выбранной норме дисконта доходен, т.е. инвестор получит норму прибыли выше, 

чем расчетная норма дисконта. Если сравниваются альтернативные проекты, 

предпочтение должно отдаваться проекту с большим значением ЧДД. 

Показатель ЧДД имеет как плюсы, так и минусы. К плюсам относится просто-

та расчета показателя и то, что он отражает реальное изменение активов инвесто-

ра при реализации проекта. Вместе с тем значение ЧДД сильно зависит от субъек-

тивно выбранного значения нормы дисконта. Еще одна отрицательная черта – 
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слабый учет разных по размерам требуемых инвестиций в процессе выбора раз-

личных проектов. 

Внутренняя норма доходности (ВНД) – в некоторых случаях ее определение 

предваряет инвестиционные расчеты. Это связано с тем, что она выявляет грани-

цу, отделяющую все доходные инвестиционные проекты от убыточных. Чаще 

всего для инвестиционных проектов внутренней нормой доходности называется 

положительное число, если при норме дисконта ЧДД проекта обращается в 0 и 

это число единственное. ВНД определяется по формуле 3 [27]: 
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где ЕД – внутренняя норма доходности. 

Для оценки эффективности инвестиционных проектов значение ВНД необхо-

димо сопоставлять с нормой дисконта Е. Инвестиционные проекты, у которых 

ВНД > Е, имеют положительный ЧДД и поэтому эффективны. Проекты, у кото-

рых ВНД < Е, имеют отрицательный ЧДД и потому неэффективны. 

Определение внутренней нормы доходности осуществляется методом после-

довательных итераций. Для этого выбираются два значения нормы дисконта Е1 и 

Е2 таким образом, чтобы в интервале (Е1, Е2) функция ЧДД = f (Е) меняла свое 

значение с «+» на «–». Затем применяют формулу 4: 
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где Е1 – норма дисконта, при которой f (E1) > 0; 

Е2 – норма дисконта, при которой f (E2) < 0. 

Сроком окупаемости с учетом дисконтирования называется продолжитель-

ность периода от начального момента до момента окупаемости с учетом дискон-
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тирования – того наиболее раннего момента в расчетном периоде, после которого 

ЧДД становится положительным [28]. 

Данный показатель особенно важен и интересен для инвесторов – кредитных 

организаций. В этом случае он должен быть менее периода пользования кредитом 

предприятием–заемщиком. 

Основными недостатками показателя являются: учет только той части резуль-

татов, которая получается до наступления срока окупаемости; отсутствие учета 

прибыльности; невозможность использования показателя для суммарной оценки 

эффективности нескольких инвестиционных проектов для предприятия. 

Индексы доходности характеризуют относительную отдачу проекта на вло-

женные в него средства [42]. При оценке эффективности часто используются: 

а) индекс доходности дисконтированных затрат – отношение суммы дискон-

тированных денежных притоков к сумме дисконтированных денежных оттоков, 

определяется по формуле 5: 
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б) индекс доходности дисконтированных инвестиций (ИДД) – отношение 

суммы дисконтированных элементов денежного потока от операционной дея-

тельности к абсолютной величине дисконтированной суммы элементов денежно-

го потока от инвестиционной деятельности. ИДД равен увеличенному на единицу 

отношению ЧДД к накопленному дисконтированному объему инвестиций. При 

ИДД > 1 проект признается эффективным, и наоборот. ИДД находится по форму-

ле 6: 
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Для получения достоверного результата при оценке эффективности инвести-

ционного проекта с учетом дисконтирования, следует так же принимать во вни-

мание инфляцию, риск и неопределенность. 

В настоящее время в западных странах широкое распространение получили 

два основных метода обобщающей оценки инвестиций, не включающие дискон-

тирование [49]: 

1) Метод, основанный на расчете сроков окупаемости инвестиций. 

2) Метод, основанный на определении нормы прибыли на капитал. 

Метод оценки эффективности инвестиций исходя из сроков их окупаемости 

(срок окупаемости инвестиций). Срок окупаемости инвестиций – период времени, 

который требуется для возвращения вложенной денежной суммы (без дисконти-

рования). Этот период затем сравнивается с тем временем, которое руководство 

фирмы считает экономически оправданным. 

Срок окупаемости инвестиционного проекта может быть определен по одной 

из следующих формул: 
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где Т – срок окупаемости инвестиционного проекта, годы; 

Рч – чистая прибыль в первый год реализации инвестиционного проекта при 

равномерном поступлении доходов за весь срок окупаемости, руб.; 

К – полная сумма расходов на реализацию проекта, руб.; 

Рi – чистая прибыль в i–м году, руб.; 

Тэо – экономически оправданный срок окупаемости инвестиций, определяется 

руководством фирмы, годы; 
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А – амортизационные отчисления на полное восстановление в расчете на год 

реализации проекта при равномерном поступлении доходов, руб.; 

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

Формула 7 используется при равномерном поступлении доходов в течение 

всего срока окупаемости инвестиций. Формула 8 применяется, когда доходы не-

равномерно распределяются по годам реализации инвестиционного проекта в те-

чение всего срока его окупаемости. 

Чистая прибыль определяется по формуле 9: 

 

          ),1( НРРч            (9) 

 
где Р – прибыль в первый год реализации инвестиционного проекта при равно-

мерном поступлении доходов, руб.; 

Н – норматив налога на прибыль. 

Преимущества метода окупаемости инвестиций заключаются в том, что: 

а) он прост в применении; 

б) в расчет срока окупаемости принимается экономически оправданный срок 

использования инвестиционного проекта; 

в) нет необходимости использовать метод дисконтирования, что позволяет 

увязать денежные потоки с данными бухгалтерского учета. 

Важное преимущество метода окупаемости состоит в том, что он является 

приблизительной мерой риска, когда неопределенной может быть только продол-

жительность существования проекта. 

Руководители фирм, принимающие решения по реализации инвестиционных 

проектов, должны учитывать как экономически оправданный срок окупаемости 

инвестиций, так и общее время полезного использования инвестиционного проек-

та. Учет этого фактора позволяет повысить привлекательность инвестиций. Сле-

довательно, руководство фирмы должно иметь исчерпывающую информацию об 

общей продолжительности функционирования аналогичных инвестиционных 
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проектов или информацию о сроках полезного использования заменяемой техни-

ки или технологии. 

Недостатки метода окупаемости заключаются в следующем [49]. 

а) он не учитывает поступления, которые получит фирма после завершения 

экономически оправданного срока окупаемости. Данный недостаток можно уст-

ранить, если руководство фирмы будет располагать информацией об общей про-

должительности использования инвестиционного проекта. 

б) при использовании метода окупаемости не учитывается фактор времени, т.е. 

временной аспект стоимости денег; 

в) главный недостаток состоит в субъективности подхода инвесторов к опре-

делению экономически оправданного периода окупаемости инвестиционного 

проекта. 

Метод оценки инвестиций по норме прибыли на капитал [54]. Сущность этого 

метода состоит в определении соотношения между доходом от реализации инве-

стиционного проекта и вложенным капиталом или в определении процента при-

были на капитал. 

Одна из методических сложностей в понимании метода расчета нормы прибы-

ли на капитал состоит в том, что в западноевропейских странах существуют раз-

личные определения понятий «доход» и «вложенный капитал». Однако наиболее 

общим определением понятия «доход» при расчете нормы прибыли на капитал 

является сумма прибыли и амортизации. 

Как правило, расчет нормы прибыли на капитал может проводиться двумя 

способами: 

1) При использовании первого способа при расчете нормы прибыли исходят из 

общей суммы первоначально вложенного капитала, который состоит из затрат на 

покупку и установку основных средств и увеличения оборотного капитала, необ-

ходимого для реализации инвестиций. 

2) При использовании второго способа определяется средний размер вложен-

ного капитала в течение всего срока службы инвестиционного проекта. В этом 
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случае учитывается сокращение капиталовложений в основные средства до их ос-

таточной стоимости. Поэтому для расчета нормы прибыли на капитал можно ис-

пользовать следующие формулы: 
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где Нпк – норма прибыли на капитал, %; 

Д – сумма годовых доходов за весь срок использования проекта, руб.; 

Т – срок использования инвестиционного проекта, лет; 

К – первоначальные вложения на реализацию инвестиционного проекта, руб.; 

Кост – остаточная стоимость вложений, руб.; 

И – сумма износа основных средств, входящих в первоначальные вложения, за 

весь срок использования проекта, руб. 

Для принятия окончательного решения о целесообразности реализации инве-

стиционного проекта следует провести группировку капиталовложений в зависи-

мости от их цели и направленности и обусловленной этими различиями ожидае-

мой нормы прибыли на капитал. 

Выводы по главе 1: 

1) Понятие «инвестиции» тесно связано с тремя принципиальными понятиями: 

инвестиционный объект; субъект инвестиционной деятельности; инвестиционные 

действия. 
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2) Реальные инвестиции в промышленных предприятиях оформляются в виде 

так называемого инвестиционного проекта. Одним из основных разделов инве-

стиционного проекта является инвестиционный бюджет. 

3) Инвестиционный бюджет представляет собой финансовый план, отражаю-

щий предстоящие расходы на реализацию программы развития предприятия. 

4) Инвестиционный проект порождает денежные потоки. Они обычно состоит 

из потоков от отдельных видов деятельности: от инвестиционной, операционной 

и финансовой. Учет фактора времени ориентирован на то, что настоящая цен-

ность денег больше, чем будущая. Поэтому для соизмерения разновременных ве-

личин применяется дисконтирование.  
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2 АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ  

 

2.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия 

 

Полное фирменное наименование и организационно-правовая форма: публич-

ное акционерное общество «Ашинский металлургический завод».  

Сокращенное наименование: ПАО «Ашинский метзавод» или ПАО «АМЗ». 

Место нахождения и почтовый адрес: 456010 Челябинская область, г. Аша, ул. 

Мира 9. 

Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер: 30 ок-

тября 1992 г., № 142, ОГРН 1027400508277, Свидетельство о внесении записи в  

ЕГРЮЛ серия 74 № 002253132. 

Идентификационный номер налогоплательщика: 7401000473. 

Общество является юридическим лицом, действует на основании устава и за-

конодательства Российской Федерации. 

Уставный капитал Общества составляет 498 454 822 (Четыреста девяносто во-

семь миллионов четыреста пятьдесят четыре тысячи восемьсот двадцать два) руб-

ля. Он определяется номинальной стоимостью акций общества, приобретенных 

акционерами. 

Численность персонала составляет 4025 человек.  

ПАО «Ашинский метзавод» является лидером рынка СНГ аморфных и нанок-

ристаллических сплавов и крупнейшим российским производителем товаров для 

дома и семьи из нержавеющей и углеродистой стали. Более 500 наименований 

продукции под торговой маркой АМЕТ широко известны потребителям во всех 

уголках страны [63]. 

В 1990-е годы цехом были освоены новые виды продукции, составляющие ос-

нову сегодняшнего сортимента, а именно: 
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– лента из низкоуглеродистой стали марки 08Ю, 08ПС (толщиной от 0,05 до 

0,5 мм); 

– тончайшая электротехническая лента марок 3421…3425 (толщиной от 0,05 

до 0,1 мм), марки 2420, 2421, 2411 (толщиной 0,18, 0,35, 0,5 мм); 

– лента из коррозионностойкой стали 12Х18Н9, 12Х18Н10Т (толщиной от 0,1 

до 0,5 мм). 

– тороидальные магнитопроводы из электротехнической стали марок 3408, 

3421, 3425; 

– пружинная лента марки 65 Г (толщина 0,1 – 0,5 мм) 

Существующее в ЛПЦ–3 собственное производство тончайшей ленты из ста-

лей марок 3421, 3425 (ГОСТ 21427.4–78) позволяет в короткие сроки выпускать 

сердечники трансформаторов, дросселей и другого электротехнического оборудо-

вания под конкретный заказ. 

Изотропная электротехническая лента из стали марки 2421 (ГОСТ 21427.2–83) 

производства ПАО «АМЗ» широко применяется в изготовлении электродвигате-

лей и их комплектующих, электрических цепей. 

Ламельная лента «от ЛПЦ № 3», которая используется в производстве аккуму-

ляторов, по своим качественным характеристикам значительно превосходит рос-

сийские и зарубежные аналоги, что неоднократно подтверждалось потребителя-

ми. 

Организационная структура управления ПАО «АМЗ» – это система структурных 

подразделений и должностных лиц, обеспечивающая реализацию целей, задач и 

функций, стоящих перед предприятием в современных рыночных условиях.  Орга-

низационная структура акционерного общества является линейно-функциональной. 

Линейные полномочия присутствуют в структуре, они передаются непосредственно 

от начальника к подчиненному [63]. Руководитель, обладающий линейными пол-

номочиями, имеет право принимать определенные решения и действовать в опреде-

ленных вопросах без согласования с другими руководителями в тех пределах, кото-

рые установлены организацией, законом. Функциональная департаментализация в 
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структуре представлена как процесс деления организации на отдельные элементы, 

каждый из которых имеет свою четкую определенную задачу и обязанности. Кон-

кретные характеристики и черты деятельности подразделения соответствуют наи-

более важным направлениям деятельности всей организации.  

Органами управления общества являются: 

– общее собрание акционеров; 

– совет директоров (в составе 9 человек); 

– единоличный исполнительный орган – генеральный директор. 

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества явля-

ется ревизионная комиссия. Членами ревизионной комиссии являются 5 человек. 

Сферы деятельности на заводе разделены на 5 блоков: 

– финансовый блок (бухгалтерия, планово-экономический отдел, финансовый 

отдел, отдел автоматизированных систем управления); 

– блок производства; 

– блок вспомогательного производства (ремонтные цеха; литейный, механиче-

ский, энергетический цеха, а также теплоэлектроцентраль); 

– сбытовой блок (отдел маркетинга, производственно-сбытовой отдел, отдел 

внешнеэкономических связей, отделы перевозок и снабжения); 

– социальный блок (отдел организации труда и зарплаты, отдел кадров, учеб-

ный центр, хозяйственный отдел, детский оздоровительный центр, жилищно-

гостиничный комплекс, дворец культуры, СК «Металлург», поликлиника, профи-

лактории). Таким образом, предприятию присуще линейное и функциональное 

построение организации.  

 

2.2 Анализ производственно-финансовой деятельности предприятия 

 

Финансовое состояние является важнейшей характеристикой деловой актив-

ности и надежности предприятия. Оно определяет конкурентоспособность пред-

приятия и его потенциал в деловом сотрудничестве, являясь гарантом эффектив-
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ной реализации экономических интересов всех участников хозяйственной дея-

тельности, как самого предприятия, так и его партнеров. Устойчивое положение 

предприятия является результатом умелого, просчитанного управления всей со-

вокупностью производственных и хозяйственных факторов, определяющих ре-

зультаты деятельности предприятия [34]. 

Анализ финансового положения и эффективности деятельности предприятия 

выполнен за период с 2014 по 2016 годы. Деятельность предприятия отнесена к 

отрасли «Металлургия, производство металлических изделий» (классы по ОКВЭД 

– 27, 28), что было учтено при качественной оценке значений финансовых показа-

телей. Из представленных данных в таблице 1 видно, что в 2016 г. в активах орга-

низации доля текущих активов составляет 1 / 3, а внеоборотных средств – 2 / 3. 

Активы предприятия за весь рассматриваемый период увеличились на 2 700 384 

тыс. руб. (на 13,7 %). Хотя имел место рост активов, собственный капитал 

уменьшился на 21,6 %. Основной причиной уменьшения собственного капитала 

является получение обществом чистого убытка. 

Основным источником увеличения имущества предприятия в 2015 году явля-

лось увеличение долгосрочных займов, привлечённых за счёт использования ин-

вестиционного кредита Чешского экспортного банка под проводимую реконст-

рукцию листопрокатного производства. Срок погашения – в течение 10 лет, начи-

ная с 01.01.2016 г. Кредит обеспечен залогом по договору ипотеки на сумму 

3492 млн. руб. и договором залога движимого имущества на сумму 2418 млн. руб. 

Эффективная ставка кредита не превышает 4,17 % годовых в рублях. 

Рост величины активов организации связан, в первую очередь, с ростом сле-

дующих позиций актива бухгалтерского баланса (в скобках указана доля измене-

ния статьи в общей сумме всех положительно изменившихся статей): 

– долгосрочные финансовые вложения – 940 600 тыс. руб. (29,9 %); 

– запасы – 822 379 тыс. руб. (26,1 %); 

– отложенные налоговые активы – 815 668 тыс. руб. (25,9 %); 

– дебиторская задолженность – 369 504 тыс. руб. (11,7 %) 
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Таблица 1 – Структура имущества и источники его формирования 

 

Показатель 

Значение показателя 

Изменение за 

анализируемый 

период 

в млн. руб. % к валюте баланса 

млн. руб. ±  % 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

на начало 

анализируе-

мого перио-

да 

на конец 

анализируе-

мого перио-

да 

Актив баланса        

Внеоборотные 

активы 13631,9 16141,8 15021,0 69,1 66,9 1389,2 +10,2 

в том числе: 

основные сред-

ства 13132,3 13853,7 12735,0 66,5 56,8 –397,3 –3 

нематериальные 

активы 0,8 0,7 0,6 <0,1 <0,1 –0,2 –29,4 

Оборотные, все-

го  6105,3 8085,7 7416,6 30,9 33,1 1311,2 +21,5 

в том числе: 

запасы 2319,8 2756,6 3142,2 11,8 14 822,4 +35,5 

дебиторская за-

долженность 3611,1 4092,5 3980,6 18,3 17,7 369,5 +10,2 

денежные сред-

ства и кратко-

срочные финан-

совые вложения  78,9 1154,9 247,2 0,4 1,1 168,3 

+3,1 

раза 

Пассив баланса        

Собственный 

капитал  12511,5 10929,5 9815,2 63,4 43,7 –2696,2 –21,6 

Долгосрочные 

обязательства, 

всего  3816,3 9793,7 9823,2 19,3 43,8 6006,9 +157,4 

в том числе:  

заемные средст-

ва 3730,8 9699,7 9680,3 18,9 43,1 5949,5 +159,5 

Краткосрочные 

обязательства*, 

всего  3409,5 3504,3 2799,2 17,3 12,5 –610,3 –17,9 

в том числе:  

заемные средст-

ва 1271,9 732,3 250,0 6,4 1,1 –1021,9 –80,3 

Валюта баланса 19737,2 24227,5 22437,6 100 100 2700,4 +13,7 
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Одновременно, в пассиве баланса наибольший прирост наблюдается по стро-

кам: 

– долгосрочные заемные средства – 5 949 499 тыс. руб. (94 %); 

– кредиторская задолженность – 397 758 тыс. руб. (6 %). 

Среди отрицательно изменившихся статей баланса можно выделить «основ-

ные средства" в активе и «нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" в 

пассиве (–397 318 тыс. руб. и –2 694 909 тыс. руб. соответственно). 

Значение собственного капитала на 31 декабря 2016 г. составило 9 815 246,0 

тыс. руб. За два последних года собственный капитал организации значительно 

уменьшился (на 2 696 242,0 тыс. руб., или на 21,6 %). 

Чистые активы предприятия на 31.12.2016 г. намного (в 19,7 раза) превышают 

уставный капитал. Такое соотношение характеризует положительное  финансовое 

положение, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине 

чистых активов организации. При этом следует отметить снижение чистых акти-

вов на 21,6 % в течение анализируемого периода. Дальнейшее снижение чистых 

активов может привести к ухудшению соотношения (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Оценка стоимости чистых активов 

 

Показатель 

Значение показателя Изменение 

в тыс. руб.  % к валюте баланса 

тыс. руб.) ±  % 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

на начало ана-

лизируемого 

периода 

на конец анали-

зируемого пе-

риода  

Чистые ак-

тивы 12 511 488 10 929 497 9 815 246 63,4 43,7 –2 696 242 –21,6 

Уставный 

капитал 498 455 498 455 498 455 2,5 2,2 – – 

Превышение 

чистых ак-

тивов над 

уставным 

капиталом 12 013 033 10 431 042 9 316 791 60,9 41,5 –2 696 242 –22,4 

 



 

41 

Финансовая устойчивость – способность предприятия функционировать и раз-

виваться, сохранять равновесие своих активов и пассивов в изменяющейся внеш-

ней и внутренней среде, гарантирующая его постоянную платежеспособность ин-

вестиционную привлекательность в границах допустимого уровня риска [58]. 

Результаты анализа финансовой устойчивости предприятия представлены в 

таблице 3. 

 

Таблица 3 – Основные показатели финансовой устойчивости 

 

Показатель 

Значение  

показателя Изменение 

показателя 

Описание показателя и его  

нормативное значение 2014 

г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

Коэффициент ав-

тономии 

0,63 0,45 0,44 –0,19 

Отношение собственного капитала к общей 

сумме капитала. 

Нормальное значение: 0,5 и более (оптималь-

ное 0,6–0,7). 

Коэффициент фи-

нансового леве-

риджа 

0,57 1,21 1,28 +0,71 

Отношение заемного капитала к собственно-

му.  

Нормальное значение: не более 1 (оптималь-

ное 0,43–0,67). 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными сред-

ствами –0,18 –0,64 –0,70 –0,52 

Отношение собственных оборотных средств к 

оборотным активам.  

Нормальное значение: 0,1 и более. 

Индекс постоян-

ного актива 

1,08 1,47 1,53 +0,45 

Отношение стоимости внеоборотных активов 

к величине собственного капитала организа-

ции. 

Коэффициент по-

крытия инвести-

ций 

1,66 4,60 4,45 +2,79 

Отношение собственного капитала и долго-

срочных обязательств к общей сумме капита-

ла. 

Нормальное значение для данной отрасли: 

0,75 и более. 

Коэффициент ма-

невренности соб-

ственного капита-

ла –0,33 –1,48 –1,85 –1,52 

Отношение собственных оборотных средств к 

источникам собственных средств. 

Нормальное значение для данной отрасли: 0,1 

и более. 

Коэффициент мо-

бильности имуще-

ства 0,31 0,33 0,33 +0,64 

Отношение оборотных средств к стоимости 

всего имущества. Характеризует отраслевую 

специфику организации. 
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Окончание таблицы 3 

Показатель 

Значение  

показателя Изменение 

показателя 

Описание показателя и его  

нормативное значение 2014 

г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

Коэффициент мо-

бильности обо-

ротных средств 

0,01 0,14 0,03 +0,02 

Отношение наиболее мобильной части обо-

ротных средств (денежных средств и финан-

совых вложений) к общей стоимости оборот-

ных активов. 

Коэффициент 

обеспеченности 

запасов –0,48 –1,89 –1,65 –1,17 

Отношение собственных оборотных средств к 

стоимости запасов. 

Нормальное значение: 0,5 и более. 

Коэффициент 

краткосрочной за-

долженности 0,47 0,26 0,22 –0,25 

Отношение краткосрочной задолженности к 

общей сумме задолженности. 

 

Коэффициент автономии организации на 31.12.2016 составил 0,44. Получен-

ное значение свидетельствует о ее значительной зависимости от кредиторов по 

причине недостатка собственного капитала. За весь анализируемый период про-

изошло значительное падение коэффициента автономии на 0,19. 

За весь анализируемый период имело место уменьшение коэффициента обес-

печенности собственными оборотными средствами на – 0,52. На 31 декабря 2016  

г. значение коэффициента является крайне неудовлетворительным(–0,70). Коэф-

фициент обеспеченности собственными оборотными средствами в течение всего 

периода не укладывался в принятую норму 0,1 и более. 

В течение анализируемого периода (с 31.12.2014 г. по 31.12.2016 г.) отмечено 

явное повышение коэффициента покрытия инвестиций, составившее +1,66 – до 

4,45. Значение коэффициента на 31 декабря 2016  г. вполне соответствует норме 

(доля собственного капитала и долгосрочных обязательств в общей сумме капи-

тала организации составляет 88 %).  

Коэффициент обеспеченности материальных запасов на 31.12.2016  г. составил 

–1,65, при том, что по состоянию на 31.12.2014  г. коэффициент обеспеченности 

материальных запасов составлял –0,48 (изменение –1,17). Коэффициент в течение 
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всего анализируемого периода не укладывался в установленный норматив 0,5 и 

более. На 31 декабря 2016 г. значение коэффициента обеспеченности материаль-

ных запасов не удовлетворяет нормативному, находясь в области критических 

значений. 

По коэффициенту краткосрочной задолженности видно, что величина долго-

срочной кредиторской задолженности организации значительно превосходит ве-

личину краткосрочной задолженности (44 % и 12 % соответственно). При этом за 

анализируемый период (31.12.13 г. –31.12.15 г.) доля краткосрочной задолженно-

сти уменьшилась на 25 %. 

Поскольку по состоянию на 31.12.2016  г. наблюдается недостаток только соб-

ственных оборотных средств, рассчитанных по 1–му варианту (СОС1), финансо-

вое положение организации по данному признаку можно характеризовать как 

нормальное (таблица 4). 

Таблица 4 – Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) 

                собственных оборотных средств 

Показатель собственных 

оборотных средств 

(СОС)  

Значение показателя Излишек (недостаток)*  

на начало анали-

зируемого пе-

риода (2014 г.) 

на конец анали-

зируемого пе-

риода (2016 г.) 

2014  г. 2015  г. 2016  г. 

  СОС1 (рассчитан без 

учета долгосрочных и 

краткосрочных пассивов)  –1 120 392 –5 205 795 –3 440 178 –7 968 919 –8 347 960 

  СОС2(рассчитан с уче-

том долгосрочных пасси-

вов; фактически равен 

чистому оборотному ка-

питалу, Net Working 

Capital)  2 695 874 4 617 383 +376 088 +1 824 781 +1 475 218 

  СОС3 (рассчитанные с 

учетом как долгосрочных 

пассивов, так и кратко-

срочной задолженности 

по кредитам и займам)  3 967 754 4 867 383 +1 647 968 +2 557 048 +1 725 218 
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Более того два из трех показателей покрытия собственными оборотными сред-

ствами запасов за рассматриваемый период (с 31 декабря 2014  г. по 31 декабря 

2016 г.) улучшили свои значения. 

Предприятие находится в категории А по типу финансовой устойчивости, яв-

ляется финансово независимым, так как имеет избыток собственных оборотных 

средств от покрытия запасов. В 2016  году наблюдается увеличение собственных 

оборотных средств (за счет уменьшения суммы внеоборотных активов). На конец 

2016 г. года остаток оборотных средств покрывает дебиторскую задолженность на 

36 %. 

Одним из показателей, характеризующих финансовое положение предприятия, 

является его платежеспособность, т. е. возможность своевременно погашать свои 

платежные обязательства наличными денежными ресурсами [34]. 

Оценка платежеспособности осуществляется на основе характеристики лик-

видности текущих активов, т.е. времени, необходимого для превращения их в де-

нежную наличность. Понятия платежеспособности и ликвидности очень близки, 

но второе более емкое. От степени ликвидности баланса зависит платежеспособ-

ность (таблица 5). 

 

Таблица 5 – Показатели ликвидности баланса 

 

Показатель лик-

видности  

Значение показателя Изменение 

показателя 
Расчет, рекомендованное значение  

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Коэффициент те-

кущей (общей) 

ликвидности  1,18 2,31 2,65 1,47 

Отношение текущих активов к крат-

косрочным обязательствам.  

Нормальное значение: не менее 2. 

Коэффициент бы-

строй (промежу-

точной) ликвидно-

сти  1,11 1,49 1,51 0,4 

Отношение ликвидных активов к 

краткосрочным обязательствам.  

Нормальное значение: не менее 1. 

Коэффициент аб-

солютной ликвид-

ности  0,02 0,33 0,08 0,06 

Отношение высоколиквидных акти-

вов к краткосрочным обязательст-

вам:0,2. 
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По состоянию на 31.12.2016  г. коэффициент текущей ликвидности имеет зна-

чение, соответствующее норме (2,65при нормативном значении 2). За весь рас-

сматриваемый период коэффициент текущей ликвидности вырос на 1,47.  

Для коэффициента быстрой ликвидности нормативным значением является 1. 

В данном случае его значение составило 1,51.Это свидетельствует о достаточно-

сти ликвидных активов (т. е. наличности и других активов, которые можно легко 

обратить в денежные средства) для погашения краткосрочной кредиторской за-

долженности. Значения коэффициента быстрой ликвидности в течение всего пе-

риода соответствовали нормальным. 

При норме 0,2 значение коэффициента абсолютной ликвидности составило 

0,08. При этом следует отметить, что за анализируемый период (с 31 декабря 2014  

г. по 31 декабря 2016  г.) коэффициент снизился  на 0,06. Причиной увеличения 

коэффициента текущей ликвидности в 2016  году является опережающее сниже-

ние суммы краткосрочных обязательств над снижением суммы оборотных 

средств. Причиной увеличения коэффициента быстрой ликвидности является 

опережающее снижение суммы краткосрочных обязательств над снижением сум-

мы денежных средств и дебиторской задолженности в 2016  году. Причиной 

уменьшения коэффициента абсолютной ликвидности является опережающее 

снижение денежных средств над снижением краткосрочных обязательств.  

Из четырех соотношений, характеризующих соотношение активов по степени 

ликвидности и обязательств по сроку погашения, выполняется только одно. Орга-

низация неспособна погасить наиболее срочные обязательства за счет высоколик-

видных активов (денежных средств и краткосрочных финансовых вложений), ко-

торые составляют только 10 % от достаточной величины. В соответствии с прин-

ципами оптимальной структуры активов по степени ликвидности, краткосрочной 

дебиторской задолженности должно быть достаточно для покрытия среднесроч-

ных обязательств (краткосрочной задолженности за минусом текущей кредитор-

ской задолженности). В данном случае краткосрочная дебиторская задолженность 

полностью покрывает среднесрочные обязательства завода (таблица 6). 
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Таблицу 6 – Анализ соотношения активов по степени ликвидности и  

                   обязательств по сроку погашения 

 

Активы по сте-

пени ликвидно-

сти  

На конец 

отчетно-

го перио-

да, тыс. 

руб. 

При-

рост за 

анализ. 

период,  

%  

Норм. 

соот-

ноше-

ние  

Пассивы по сроку 

погашения  

На конец 

отчетно-

го пе-

риода, 

тыс. руб. 

При-

рост за 

анализ. 

период,  

%  

Излишек/ 

недостаток 

пла-

теж. средств, 

тыс. руб. 

А1. Высоколи-

квидные акти-

вы (ден. ср-ва + 

краткосрочные 

фин. вложения)  247222 

+3,1 

раза ≥ 

П1. Наиболее сроч-

ные обязательства 

(привлеченные сред-

ства) (текущ. кред. 

задолж.)  2453777 +19,3 –2206555 

А2. Быстрореа-

лизуемые акти-

вы (кратко-

срочная деб. 

задолженность)  3 980555 +10,2 ≥ 

П2. Среднесрочные 

обязательства (крат-

косроч. обязательст-

ва кроме текущ. кре-

дит. задолж.)  345409 –74,5 +3635146 

А3. Медленно 

реализуемые 

активы (прочие 

оборот. акти-

вы)  3188792 +32 ≥ 

П3. Долгосрочные 

обязательства  

9823178 +157,4 –6634386 

А4. Труднореа-

лизуемые акти-

вы (внеоборот-

ные активы)  15021041 +10,2 ≤ 

П4. Постоянные 

пассивы (собствен-

ный капитал)  

9815246 –21,6 +5205795 

 

2.3 Анализ финансовых результатов 

 

За два последних года отмечено ощутимое повышение выручки, составившее 

1 367 077 тыс. руб. – до 17 427 727 тыс. руб. 

За 2016  год прибыль от продаж равнялась 640 938 тыс. руб. Финансовый ре-

зультат от продаж за рассматриваемый период (с 31 декабря 2014  г. по 31 декабря 

2016  г.) существенно уменьшился (на 170 595 тыс. руб., или на 21 %). 

Обратив внимание на строку 2220 формы № 2 можно отметить, что организа-

ция учитывала общехозяйственные (управленческие) расходы в качестве условно-

постоянных, относя их по итогам отчетного периода на реализованные товары 

(работы, услуги). Изменение отложенных налоговых активов, отраженное в «От-
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чете о финансовых результатах» (стр. 2450) за последний отчетный период, не со-

ответствует изменению данных по строке 1180 «Отложенные налоговые активы" 

Баланса (таблица 7). 

 

Таблица 7 – Анализ финансовых результатов 

 

Показатель 

Значение показателя, 

тыс. руб. 

Изменение  

показателя 
Среднегодовая 

величина,  

тыс. руб. 2015  г. 2016  г. тыс. руб. ±  % 

Выручка 16 060 650 17 427 727 +1 367 077 +8,5 16 744 189 

Расходы по обычным видам дея-

тельности 15 249 117 16 786 789 +1 537 672 +10,1 16 017 953 

Прибыль (убыток) от продаж   811 533 640 938 –170 595 –21 726 236 

Прочие доходы и расходы, кроме 

процентов к уплате –2 793 978 –1 299 129 +1 494 849 ↑ –2 046 554 

EBIT (прибыль до уплаты процен-

тов и налогов) –1 982 445 –658 191 +1 324 254 ↑ –1 320 318 

Проценты к уплате 218 113 585 001 +366 888 +168,2 401 557 

Изменение налоговых активов и 

обязательств, налог на прибыль и 

прочее 665 391 137 649 –527 742 –79,3 401 520 

Чистая прибыль (убыток)   –1 535 167 –1 105 543 +429 624 ↑ –1 320 355 

Справочно: Совокупный финансо-

вый результат периода –1 534 984 –1 104 393 +430 591 ↑ –1 319 689 

Изменение за период нераспреде-

ленной прибыли (непокрытого 

убытка) по данным бухгалтерско-

го баланса   –1 581 808 –1 113 101 х х х 

 

Аналогичная проблема имеет место и с показателем отложенных налоговых 

обязательств – данные «Отчета о финансовых результатах» расходятся с соответ-

ствующим показателем бухгалтерского баланса. В таблице 9 обобщены основные 

финансовые результаты деятельности предприятия за два года (2015–2016 гг.). 

Рентабельность – относительный показатель экономической эффективности 

производства, характеризующий соотношение дохода и затрат за определенный 

период. 
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Показатели рентабельности характеризуют эффективность работы предпри-

ятия, доходность различных направлений деятельности (производственной, ком-

мерческой, инвестиционной и т.д.). Они более полно, чем прибыль, характеризу-

ют окончательные результаты хозяйствования, потому что их величина показыва-

ет соотношение эффекта с наличными или потребленными ресурсами [34]. 

Для расчета рентабельности может быть использована прибыль от реализации, 

балансовая прибыль или чистая прибыль. 

За период с 31.12.2015 г. по 31.12.2016 г. организация получила прибыль от 

продаж и убыток в целом от финансово-хозяйственной деятельности, что и обу-

словило положительные значения первого и отрицательные значения двух других 

показателей рентабельности, приведенных в таблице 8. 

Прибыль от продаж в анализируемом периоде составляет 3,7 % от полученной 

выручки. Тем не менее, имеет место падение рентабельности обычных видов дея-

тельности по сравнению с данным показателем за 2015  год (–1,4 %). 

Показатель рентабельности, рассчитанный как отношение прибыли до процен-

тов к уплате и налогообложения (EBIT) к выручке организации, за 2016  год со-

ставил – 3,8 %. То есть в каждом рубле выручки организации содержалось –

8,5 коп. убытка до налогообложения и процентов к уплате. 

Рентабельность использования вложенного в предпринимательскую деятель-

ность капитала представлена в таблице 9. 

За последний год каждый рубль собственного капитала предприятие принесло 

170985 руб. убытка. За два года рентабельность собственного капитала ощутимо 

выросла (на 1,4  %). За 2016  год значение рентабельности собственного капитала 

не соответствует нормативному, находясь в области критических значений (–

4,9 %). 

Значение рентабельности активов за 2016 год составило –0,11  %, что сущест-

венно (на 0,03 %) больше значения за 2015  год. 

В таблице 10 рассчитаны показатели оборачиваемости ряда активов, характе-

ризующие скорость возврата авансированных на осуществление предпринима-
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тельской деятельности средств, а также показатель оборачиваемости кредитор-

ской задолженности при расчетах с поставщиками и подрядчиками. 

 

Таблица 8 – Анализ рентабельности предприятия 

 

Показатели рентабельности  

Значения показателя 

(в % или в копейках с 

рубля) 

Изменение 

показателя 

2015  г. 2016  г. коп. ±  % 

Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в 

каждом рубле выручки). Нормальное значение для дан-

ной отрасли: 16 % и более 5,1 3,7 –1,4 –27,2 

Рентабельность продаж по EBIT (величина прибыли от 

продаж до уплаты процентов и налогов в каждом рубле 

выручки)  –12,3 –3,8 +8,5 ↑ 

Рентабельность продаж по чистой прибыли (величина 

чистой прибыли в каждом рубле выручки)  –9,6 –6,3 +3,3 ↑ 

Прибыль от продаж на рубль, вложенный в производство 

и реализацию продукции (работ, услуг)  5,3 3,8 –1,5 –28,3 

Коэффициент покрытия процентов к уплате (ICR). Нор-

мальное значение: не менее 1,5. –9,1 –1,1 +8 ↑ 

 

Таблица 9 – Рентабельность капитала 

 

Показатель рента-

бельности 

Значение пока-

зателя,  % Изменение 

показателя 
Расчет показателя 

2015  г. 2016  г. 

Рентабельность соб-

ственного капитала 

(ROE) –6,3 –4,9 +1,4 

Отношение чистой прибыли к средней ве-

личине собственного капитала. Нормаль-

ное значение: не менее 16 %. 

Рентабельность акти-

вов (ROA) 

–0,14 –0,11 +0,03 

Отношение чистой прибыли к средней 

стоимости активов. Нормальное значение: 

не менее 9 %. 

Прибыль на задейст-

вованный капитал 

(ROCE) –1,8 –6,8 –5 

Отношение прибыли до уплаты процентов 

и налогов (EBIT) к собственному капиталу 

и долгосрочным обязательствам. 

Рентабельность про-

изводственных фон-

дов 0,10 0,08 –0,02 

Отношение прибыли от продаж к средней 

стоимости основных средств и материаль-

но-производственных запасов. 
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Таблица 10 – Расчет показателей деловой активности (оборачиваемости) 

Показатели 2014  г. 2015  г. 2016  г. 
Отклонение 

(+, –) 

Оборачиваемость оборотных активов, 

об. 
3,14 1,03 0,93 –2,22 

Коэффициент оборачиваемости запасов 

и затрат, об. 
10,52 2,63 3,66 –6,86 

Коэффициент оборачиваемости теку-

щих активов, об. 
3,14 1,03 0,93 –2,22 

Коэффициент оборачиваемости деби-

торской задолженности, об. 
4,93 1,62 1,39 –3,54 

Коэффициент оборачиваемости креди-

торской задолженности, об. 
3,67 1,25 1,31 –2,36 

Отдача собственного капитала 22,08 2,81 3,19 –18,90 

 

Данные представленные в таблице 12 свидетельствуют о том, что большинст-

во показателей оборачиваемости, за анализируемый период сократилось. Это го-

ворит о сокращение количества оборотов в течение анализируемого периода, что 

необходимо расценивать как негативную тенденцию.  Следует обратить особое 

внимание на изменение  количества оборотов совершаемых за год  запасами,  и 

дебиторской задолженностью.    Из таблицы следует, что  количество оборотов за 

год в течение анализируемого периода по этим показателям сократилось на 6,86 и 

3,54 оборота соответственно.  

В такой ситуации необходимо срочная разработка мер по управлению запаса-

ми и дебиторской задолженностью предприятия.  

На следующем этапе анализа произведем расчет показателей оборачиваемости 

в днях и  чистого цикла. Для удобства использования данных в анализе сформи-

руем из них таблицу, где проанализируем отклонение показателей 2016 г. к 

2014 г. (таблица 11). 

В качестве одного из показателей, отражающих эффективность использования 

трудовых ресурсов, представлена производительность труда (отношение выручки 

от реализации к средней численности персонала [34]). 
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Таблица 11 – Анализ деловой активности за анализируемый период в днях 

Показатели 2014  г. 2015  г. 2016  г. 
Отклонение 

(+, –) 

Оборачиваемость оборотных активов, дней 116,12 353,95 394,54 278,42 

Коэффициент оборачиваемости запасов и затрат, 

дней 34,69 139,38 99,71 65,02 

Коэффициент оборачиваемости текущих активов, 

дней 116,12 353,95 394,54 278,42 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской за-

долженности, дней 73,99 225,97 262,51 188,52 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской за-

долженности, дней 99,48 292,27 278,83 179,35 

Отдача собственного капитала,  дней 16,53 130,26 114,53 98,00 

Расчет чистого цикла 

Оборачиваемость материальных запасов, дней 33,69 119,13 86,29 52,60 

Оборачиваемость дебиторской задолженности, 

дней 73,99 240,66 339,45 265,46 

Оборачиваемость прочих оборотных активов, 

дней 2,20 0,00 0,00 – 

Затратный цикл, дней 109,88 359,79 425,74 315,86 

Оборачиваемость кредиторской задолженности, 

дней 99,48 300,49 325,95 226,47 

Производственный цикл, дней 99,48 300,49 325,95 226,47 

 

Производительность труда за последний 2016 год равнялась 22 516 тыс. 

руб./чел., что на 1 480 тыс. руб./чел., или на 7 % больше, чем за 2015  год. 

В таблице 12 рассчитаны показатели, содержащиеся в методике Федерального 

управления по делам о несостоятельности (банкротстве) (Распоряжение № 31–р 

от 12.08.1994) [7]. 

Анализ структуры баланса выполнен за период с начала 2014 года по 

31.12.2016 г. 

Поскольку один из первых двух коэффициентов (коэффициент обеспеченно-

сти собственными средствами) по состоянию на 31.12.2016  оказался меньше 

нормы, в качестве третьего показателя рассчитан коэффициент восстановления 

платежеспособности. Данный коэффициент служит для оценки перспективы вос-

становления организацией нормальной структуры баланса (платежеспособности) 



 

52 

в течение полугода при сохранении имевшей место в анализируемом периоде ди-

намики первых двух коэффициентов. Значение коэффициента восстановления 

платежеспособности (1,47) указывает на реальную возможность восстановления в 

ближайшее время нормальной платежеспособности.  

Таблица 12 – Определение неудовлетворительной структуры баланса 

Наименование  

показателя 

Значение показате-

ля  
Изменение  

(+, –) 

Нормативное 

значение  

Соответствие фак-

тического значения 

нормативному на 

конец периода  

на начало 

периода 

2015 г. 

на конец 

периода  

2016 г. 

Коэффициент текущей 

ликвидности  2,37 2,74 +0,37 не менее 2 соответствует 

Коэффициент обеспе-

ченности собственными 

средствами  –0,64 –0,7 –0,06 не менее 0,1 не соответствует 

Коэффициент восста-

новления платежеспо-

собности x 1,47 x не менее 1 соответствует 

 

В качестве одного из показателей вероятности банкротства организации ниже 

рассчитан Z–счет Альтмана (5–факторная модель для частных производственных 

предприятий) (таблица 13) [34]: 

  Z–счет = 0,717T1 + 0,847T2 + 3,107T3 + 0,42T4 + 0,998T5,    (13) 

где Т1 – отношение оборотного капитала к величине всех активов; 

Т2 – отношение нераспределенной прибыли к величине всех активов; 

Т3 – отношение EBIT к величине всех активов; 

Т4 – отношение собственного капитала к заемному; 

Т5 – отношение выручки от продаж к величине всех активов. 

Предполагаемая вероятность банкротства в зависимости от значения Z–счета 

Альтмана составляет: 

1) 1,23 и менее – высокая вероятность банкротства;  

2) от 1,23 до 2,9 – средняя вероятность банкротства;  
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3) от 2,9 и выше – низкая вероятность банкротства.  

Таблица 13 – Анализ вероятности банкротства организации 

 Коэф–т  Расчет  
Значение на 

2016 г.  
 Множитель   

Z–

счет 

T1 Отношение оборотного капитала к величине 

всех активов  0,21 0,717 0,15 

T2 Отношение нераспределенной прибыли к ве-

личине всех активов  0,29 0,847 0,24 

T3 Отношение EBIT к величине всех активов  –0,03 3,107 –0,09 

T4 Отношение собственного капитала к заемно-

му 0,78 0,42 0,33 

T5 Отношение выручки от продаж к величине 

всех активов  0,78 0,998 0,78 

Z–счет Альтмана:  1,4 

 

Для предприятия значение Z–счета на 31 декабря 2016  г. составило 1,4. Это 

означает, что предприятие находится в зоне риска, существует некоторая вероят-

ность банкротства. Однако следует обратить внимание на то, что полученные на 

основе Z–счета Альтмана выводы нельзя признать безоговорочно достоверными – 

на них влияют различные факторы, в том числе экономические условия той стра-

ны, где работает организация. 

По результатам проведенного анализа выделены и сгруппированы по качест-

венному признаку основные показатели финансового положения и результатов 

деятельности предприятия в течение анализируемого периода. 

Среди показателей, исключительно хорошо характеризующих финансовое по-

ложение организации, можно выделить такие: 

– полностью соответствует нормативному значению коэффициент текущей 

(общей) ликвидности; 

– полностью соответствует нормативному значению коэффициент быстрой 

(промежуточной) ликвидности; 

– коэффициент покрытия инвестиций полностью соответствует норме. 
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В ходе анализа были получены следующие показатели, положительно харак-

теризующие финансовое положение и результаты деятельности предприятия: 

– чистые активы превышают уставный капитал, однако за весь анализируемый 

период произошло снижение величины чистых активов; 

– нормальная финансовая устойчивость по величине собственных оборотных 

средств; 

– за 2016  год получена прибыль от продаж (640 938 тыс. руб.), хотя и наблю-

далась ее отрицательная динамика по сравнению с предшествующим годом (–

170595 тыс. руб.). 

Показатели финансового положения и результатов деятельности организации, 

имеющие нормальные или близкие к нормальным значения: 

– не в полной мере соблюдается нормальное соотношение активов по степени 

ликвидности и обязательств по сроку погашения; 

– cнижение убытка до процентов к уплате и налогообложения (EBIT) на рубль 

выручки организации. 

В ходе анализа были получены следующие отрицательные показатели финан-

сового положения и результатов деятельности предприятия: 

– высокая зависимость организации от заемного капитала; 

– не укладывается в нормативное значение коэффициент абсолютной ликвид-

ности; 

– значительная отрицательная динамика прибыльности продаж; 

– уменьшение собственного капитала при том что, активы организации увели-

чились на 2 700 384 тыс. руб. (на 13,7 %); 

– убыток от финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год составил –

1 105 543 тыс. руб. (+429 624 тыс. руб. по сравнению с предшествующим годом). 

В ходе анализа был получен лишь один показатель, имеющий критическое 

значение – значение коэффициента обеспеченности собственными оборотными 

является явно не соответствующим норме. 
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Выводы по главе 2: 

1) В 2016 год получена прибыль от продаж (640 938 тыс. руб.), хотя и наблю-

далась ее отрицательная динамика по сравнению с предшествующим годом (–

170 595 тыс. руб.); 

2) Предприятие имеет высокую зависимость от заемного капитала; 

3) Убыток от финансово-хозяйственной деятельности за 2016  год составил – 

1 105 543 тыс. руб. (+429 624 тыс. руб. по сравнению с предшествующим годом); 

4) Значение коэффициента обеспеченности собственными оборотными имеет 

критическое значение. 
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3 РАЗРАБОТКА ИНВЕСТИЦИОННОГО БЮДЖЕТА И ЕГО ОЦЕНКА 

 

3.1 Инвестиционное предложение и производственный план 

 

Инвестиционная деятельность предприятия направлена на достижение постав-

ленных стратегических целей, в том числе на модернизацию и техническое пере-

вооружение производства. В 2018 году из основных направлений деятельности 

можно выделить: 

– увеличение доли переработки негабаритного скрапа и лома; 

– отработка энерготехнологических режимов ведения плавки; 

– освоение технологии производства листового проката из новых марок ста-

лей; 

– освоение технологии правки листового проката на новой ЛПМ; 

– освоение технологии проведения УЗК в потоке; 

– освоение новых агрегатов резки и маркировочной машины для листового 

проката; 

– внедрение АИСУП; 

– продолжение освоения технологии бескислотного удаления окисной пленки 

с нержавеющей ленты; 

– расширение участка термообработки тонколистового проката с установкой 

дополнительных печей. 

Всего по разделам плана внедрения организационно-технических мероприятий 

на 2018 г. планируется выделение следующих средств: 

– расширение рынка сбыта ППТН – более 11 млн. руб. 

– повышение качества ППТН – более 6 млн. руб. 

– сохранение производства – 158 млн. руб. 

– капитальные ремонты – 129 млн. руб. 

– приобретение нового оборудования – более 15 млн. руб. 
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– обеспечение безопасных условий труда – более 5 млн. руб. 

– поддержание социальной сферы – 125 тыс. руб. 

– обследование и диагностирование – более 6 млн. руб. 

 получение разрешительных документов – 300 тыс. руб. 

В данной работе рассматривается внедрение вырубных линейных штампов из 

твердого сплава для производства деталей коллекторного двигателя на листош-

тамповочном станке BRUDERER BSTA 60 HL. 

Производственный годовой план деталей статора и ротора – 90 000 шт. Для его 

выполнения с применением действующего штампа необходимо производить его 

текущий ремонт 3 раза, и капитальный ремонт 4 раза в год. Таким образом, за срок 

службы действующий штамп требует проведения не менее 8 капитальных ремон-

тов.  

В таблице 14 приведем сравнительную характеристику действующего штампа и 

штампа из твердого сплава. 

Таблица 14 – Сравнительная характеристика действующего штампа и штампа из 

твердого сплава 

Наименование показателей Действующий штамп Новый штамп 

Марка стали Х12М ВК 20 

Стойкость, тыс. ударов 1700 18000 

Твёрдость, HRA 63 84,5 

Прочность на изгиб (σ), МПа 800 2000 

Среднее количество ремонтов в год 7 1  

Среднее количество капитальных 

ремонтов в год 
4 1 в 4 года 

Срок службы, год 2 10 

 

Как видно из таблицы 14 действующий штамп значительно уступает штампу, 

предлагаемому в инвестиционном проекте.  

Сталь марки Х12М относится к инструментальным штамповым сталям. В 

промышленности используется для изготовления накатных роликов, волочильных 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B3%D0%B8%D0%B1
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досок и волок, глазков для калибрования металла; матриц и пуансонов вырубных 

штампов; пуансонов и матриц холодного выдавливания, эксплуатируемых с рабо-

чими давлениями до 1400 – 1600 мПа. 

Характерной особенностью твердых сплавов является очень высокая твер-

дость 87 – 92 HRC при достаточно высокой прочности. Cплав ВК 20 используют 

для армирования штампов, что повышает их износостойкость. По своему химиче-

скому составу он относится к вольфрамокобальтовым твердым сплавам. Твердые 

сплавы в настоящее время являются распространенным инструментальным мате-

риалом, широко применяемым в инструментальной промышленности.  

Штампы для холодной штамповки должны быть высокой твёрдости и доста-

точной вязкости. Сплав марки ВК20 обладает более высокой прочностью и удар-

ной вязкостью, обеспечивает широкое внедрение в промышленности твердо-

сплавных штампов, работающих в условиях больших ударных нагрузок. Стой-

кость твердосплавных штампов, по сравнению со стальными, возрастает в 10 – 20 

раз и сохраняется до температур 800–1000
o
С, чем обеспечивается получение эко-

номического эффекта. Качество штампуемого материала и техническое обслужи-

вание оказывают на стойкость твердосплавных штампов значительно большее 

влияние, чем на штампы с рабочими частями из стали Х12М.  

Рассмотрим экономию материалов и запасных частей штампа после внедрения 

в эксплуатацию вырубного штампа из твердого сплава. 

Стоимость сырья и материалов определяется на основании норм расходов ка-

ждого вида материалов и цен на них. Расходы на покупные комплектующие изде-

лия определяются в соответствии с ведомостью покупных изделий. 

Отделом снабжения предприятия выбираются поставщики сырья, материалов 

и комплектующих, используемых для ремонта штампа. 

Рассчитаем материальные затраты на ремонт действующего штампа в табли-

це 15. 

Экономия материалов и запасных частей на обслуживании после внедрения 

нового твердосплавного штампа составит 664 494,56 руб. 

http://www.mtomd.info/archives/1186
http://www.mtomd.info/archives/1186
http://www.mtomd.info/archives/1171


 

59 

Стоимость основных производственных фондов по проекту, а также амортиза-

ционные отчисления по годам проекта отражены в таблице 17. 

На предприятии применяется повременно-премиальная система оплаты труда 

рабочих, осуществляющих ремонтные работы. 

Таблица 15 – Расчет затрат на материалы и запасные части по действующей и  

      новой технологии, тыс. руб.  

Год 

Затраты на ма-

териалы по дей-

ствующей тех-

нологии 

Затраты на запас-

ные части по дей-

ствующей техноло-

гии 

Затраты на ма-

териалы по но-

вой технологии 

Затраты на запас-

ные части по но-

вой технологии 

2018 41,505 54,91 1,5 2,36 

2019 20,775 27,46 2,6 4,45 

2020 41,505 54,91 4,38 6,16 

2021 20,775 27,46 13,35 17,16 

2022 41,64 54,91 1,5 2,36 

2023 20,775 35,86 2,6 4,45 

2024 41,49 54,91 4,38 6,16 

2025 29,625 31,6 13,35 17,16 

2026 41,49 54,92 1,5 2,36 

2027 47,34 35,46 2,6 4,45 

Итого 346,92 432,40 47,76 67,07 

 

По повременно-премиальной системе оплаты работнику не только начисляется 

заработная плата за отработанное время, но и премия за достижение определён-

ных количественных и качественных показателей. 

Данная система оплаты труда предполагает выплату денежной суммы сверх 

основного заработка на основании заранее установленных показателей и условий 

премирования.  

К расходам на оплату труда относятся, в частности, суммы, начисленные по 

повременным расценкам: 
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ЗПпов. = ТС ∙ Ф,                                                    (14) 

 

где ТС – тарифная ставка квалификационного разряда в единицу времени (час., 

день, месяц), руб./ед.; 

Ф – фонд фактически отработанного времени, час, день. 

При повременно-премиальной системе заработная плата определяется по фор-

муле:  

 

ЗПпов-прем. = ЗПпов. + ПР,                                               (15) 

 

 

где 3Ппов. – тарифная заработная плата, соответствующая заработной плате, опре-

деленной по простой повременной системе; 

ПР – сумма премии, установленная за обеспечение определенных количест-

венных и качественных показателей работы. 

Страховые взносы в размере 30,7 % от основной и дополнительной заработной 

платы производственных рабочих определяются ставкой страховых взносов в 

размере 30 % и ставки отчислений на страхование от несчастных случаев и про-

фессиональных заболеваний на производстве в размере 0,7 %. 

 

Рсоц. выплаты = 30,7 % ∙ ЗПпов-прем.                                      (16) 

 

Расчет заработной платы рабочим, осуществляющим наладку оборудования, 

приведен в таблице 16. На предприятии заработная плата с отчислениями рабочих 

на литейном участке рассчитывается следующим образом: 

Зарплата = трудоемкость ∙ 61,87 ∙ 2,07 ∙ 1,137 ∙ 1,307 ∙ 1,15 

где 61,87 руб. – стоимость нормо-часа на операцию ремонта штампа, 

107 % – заработная плата работников обслуживающих и вспомогательных 

производств, 

13,7 % – дополнительная заработная плата, 

30,7 % – страховые взносы, 
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15 % – уральский коэффициент. 

Рассчитаем экономию заработной платы рабочих в стоимостном выражении: 

(9981856 – 1952754) = 8 029 102 руб. 

Таблица 16 – Расчет доли заработной платы рабочим 

Г
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2018 90 0,0518 0,0233 4,662 2,097 1330,91 598,65 

2019 90 0,0259 0,0055 2,331 0,499 665,46 142,54 

2020 90 0,0518 0,0055 4,662 0,499 1330,91 142,54 

2021 90 0,0259 0,0055 2,331 0,499 665,46 142,54 

2022 90 0,0518 0,0055 4,662 0,499 1330,91 142,54 

2023 90 0,0259 0,0083 2,331 0,749 665,46 213,81 

2024 90 0,0518 0,0055 4,662 0,499 1330,91 142,54 

2025 90 0,0259 0,0055 2,331 0,499 665,46 142,54 

2026 90 0,0518 0,0055 4,662 0,499 1330,91 142,54 

2027 90 0,0259 0,0055 2,331 0,499 665,46 142,54 

ИТОГО    13986 35959 9982 1953 

 

В соответствии с учетной политикой предприятия стоимость основных 

средств погашается путем начисления амортизации. При этом начисление амор-

тизации производится линейным способом исходя из первоначальной стоимости 

объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока 

полезного использования этого объекта. 

Начисление амортизации линейным способом определяется по формуле:  

 



 

62 

К = 1/n  ∙ 100,                                                    (17) 

 

где К – ставка амортизационных отчислений; 

n – количество месяцев полезного использования оборудования. 

Таким образом, амортизация по действующему штампу составляет 49 911 руб. 

ежемесячно и 598 937 руб. в год. Ставка амортизационных отчислений равна 

4,17 %.  

После внедрения твердосплавного штампа амортизационные отчисления со-

ставят 16 520 руб. ежемесячно и 198 240 руб. в год. Ставка амортизационных от-

числений равна 0,83 % (таблица 17). 

Таблица 17 – Амортизационные отчисления по штампам, руб. 

Год 
Амортизационные отчисления 

по новому штампу 

Амортизационные отчисления 

по действующему штампу 

2018 198,24 598,94 

2019 198,24 598,94 

2020 198,24 598,94 

2021 198,24 598,94 

2022 198,24 598,94 

2023 198,24 598,94 

2024 198,24 598,94 

2025 198,24 598,94 

2026 198,24 598,94 

2027 198,24 598,94 

ИТОГО 1982,4 5989,4 

 

Уменьшение амортизационных отчислений составляет 4 006 978 руб. 

 

3.2 Инвестиционный план и бюджет 

 

Инвестиционные затраты на производство и реализацию продукции определя-

лись в соответствии с действующими нормативами, ценовой политикой предпри-

ятия и условиями реализации продукции.  

Инвестиционные затраты включают в себя капитальные вложения по утвер-

жденному проекту, а также вложения в прирост оборотного капитала.  



 

63 

Поставщиком оборудования является фирма ООО «СПИНТЕХ». Адрес: 

620087, г. Екатеринбург, ул. Самолетная, 55, а/я 56, офис 8. Тел.: (343) 268-35-78, 

факс: (343) 256-55-61. 

Инвестиционный бюджет по проекту представлен в таблице 18. 

Таблица 18 – Инвестиционный бюджет по проекту, тыс. руб. 

Наименование показателей Всего  

Выполнено на мо-

мент начала реали-

зации проекта 

Подлежит вы-

полнению до 

конца проекта 

Капитальные вложения  по, всего, руб. 1 982 0 1 982 

в том числе:    

оборудование 1 680 0 1 680 

прочие затраты 0 0 0 

в т.ч. НДС с оборудования 302 0 302 

 

Как видно из таблицы, к капитальным вложениям по проекту относятся затра-

ты на приобретение оборудования. 

Освоение инвестиций начинается с первого квартала 2018 г.  

Необходимый объем денежных средств на этапе реализации проекта составля-

ет 1 982 400 руб. Источником финансирования реализации проекта является бан-

ковский кредит. 

Условия предоставления кредита: 

– краткосрочный кредит со сроком погашения суммы основного долга и про-

центов по нему в течение 12 месяцев; 

– процентная ставка по кредиту 14  % годовых; 

– погашение суммы основного долга и процентов по нему осуществляется по 

мере поступления денежных средств от реализации продукции на расчетный счет 

предприятия. 

График погашения кредита представлен в таблице 19. 

Планируется производить выплату процентов по используемому кредиту еже-

месячно, начиная с января 2018 г в течение двенадцати месяцев. Общая величина 

процентов, уплаченных за кредит, составит 127 204 руб. 
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Таблица 19 – График погашения кредита 

Наименование  

показателя 

2018 год 

Итого 
Всего 

по кварталам 

I II III IV 

Недостаток средств 1 982 400     1 982 400 

Сумма кредита 1 982 400     1 982 400 

Погашение кредита 1 982 400 495 600 495 600 495 600 495 600 1 982 400 

Уплата процентов 127 204 57 820 40 474 23 128 5 782 127 204 

Общая сумма уплаты 

за кредит 2 109 604 553 420 536 074 518 728 501 382 2 109 604 

 

Погашение кредита осуществляется неравномерно и представлено в табли-

це 20. 

Таблица 20 – График ежемесячного погашения кредита 

Период 

платежа 

Сумма плате-

жа 
Проценты 

Погашение ос-

новной суммы 

кредита 

Остаток задолженности по 

кредиту (после произведен-

ного платежа) 

0    1 982 400,00 

1 186 400,67 21 200,67 165 200,00 1 817 200,00 

2 184 473,33 19 273,33 165 200,00 1 652 000,00 

3 182 546,00 17 346,00 165 200,00 1 486 800,00 

4 180 618,67 15 418,67 165 200,00 1 321 600,00 

5 178 691,33 13 491,33 165 200,00 1 156 400,00 

6 176 764,00 11 564,00 165 200,00 991 200,00 

7 174 836,67 9 636,67 165 200,00 826 000,00 

8 172 909,33 7 709,33 165 200,00 660 800,00 

9 170 982,00 5 782,00 165 200,00 495 600,00 

10 169 054,67 3 854,67 165 200,00 330 400,00 

11 167 127,33 1 927,33 165 200,00 165 200,00 

12 165 200,00 0,00 165 200,00 0,00 

Итого 2 109 604,00 127 204,00 1 982 400,00  

 

Финансовые результаты по производственной деятельности инвестиционного 

проекта, показывающие экономию после введения инвестиционного проекта по 

кварталам и годам, представлены в таблице 21 и 22. Из расчета видно, что эконо-

мию по проекту предприятие начнет получать со второго года внедрения инве-

стиционного проекта. За десять лет реализации проекта суммарная экономия 

предприятия составит 2 960 392,67 тыс. руб. 
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Таблица 21 – Финансовые результаты деятельности по проекту (1 год), тыс. руб.  

Наименование показателей 

2018 г. 

Всего 
по кварталам 

I II III IV 

Экономия по проекту по прямым и 

косвенным затратам  1225,52 241,20 241,20 241,20 418,74 

Погашение основного долга и выплата 

процентов за кредит 2109,60 553,42 536,07 518,73 501,38 

Экономия по проекту  
–1082,33 –361,78 –344,43 –327,09 –132,20 

 
Таблица 22 – Финансовые результаты деятельности по проекту, тыс. руб.   

 

Наимено-

вание по-

казателей 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 

Экономия 

по проекту 

по прямым 

и косвен-

ным затра-

там  964,8 1674,9 941,3 1681,8 901,9 1674,9 954,3 1681,6 999,4 

Начислен-

ная амор-

тизация по 

проекту 198,2 198,2 198,2 198,2 198,2 198,2 198,2 198,2 198,2 

Погашение 

основного 

долга и 

выплата 

процентов 

за кредит 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Экономия 

по проекту  
766,6 1476,7 743,1 1483,5 703,7 1476,7 756,1 1483,4 801,1 

 

План денежных поступлений и выплат представлен в приложении В. Он со-

стоит из потоков от отдельных видов деятельности: операционной, инвестицион-

ной и финансовой. 



 

66 

К денежному потоку от инвестиционной деятельности относятся: 

– оттоки – капитальные вложения, затраты на пуско-наладочные работы, лик-

видационные затраты в конце проекта, затраты на увеличение оборотного капита-

ла и средства, вложенные в дополнительные фонды; 

– притоки – продажа активов в течение и по окончании проекта, поступления 

за счет уменьшения оборотного капитала. 

К денежному потоку от операционной деятельности относятся: 

– притоки – выручка от реализации, а также прочие и внереализационные до-

ходы, в том числе поступления от средств, вложенных в дополнительные фонды; 

– оттоки – производственные издержки и налоги. 

К финансовой деятельности относятся операции со средствами, внешними по 

отношению к инвестиционному проекту, т. е. поступающими не за счет осущест-

вления проекта. Они состоят из собственного капитала фирмы и привлеченных 

средств. 

К денежному потоку от финансовой деятельности относятся: 

– притоки – вложения собственного капитала и привлеченных средств (субси-

дии и дотации, заемные средства, в том числе за счет выпуска организацией соб-

ственных долговых ценных бумаг); 

– оттоки – затраты на возврат и обслуживание займов и выпущенных органи-

зацией долговых ценных бумаг (в полном объеме независимо от того, были они 

включены в притоки или в дополнительные фонды), а также при необходимости – 

на выплату дивидендов по акциям организации. 

Для оценки финансовой реализуемости проекта наряду с денежными потоками 

рассматривается также накопленный денежный поток от трех видов деятельности.  

 

3.3 Оценка эффективности инвестиций 

 

Эффективность предполагает корректное сопоставление понесенных затрат с 

полученными результатами. И если под затратами понимаются  инвестиционные 
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вложения, то под результатами – те доходы, которые появятся вследствие функ-

ционирования реализованного инвестиционного проекта. 

Исходными данными определения эффективности инвестиционного проекта 

служат данные плана денежных поступлений и выплат. На три года реализации 

проекта показатели определяются с разбивкой по кварталам. 

В качестве основных показателей, используемых для расчетов эффективности 

инвестиционного проекта, рекомендуются: 

1) чистый дисконтированный доход; 

2) индекс доходности затрат и инвестиций; 

3) внутренняя норма доходности; 

4) срок окупаемости. 

Рассмотрим данные показатели применительно к инвестиционному проекту по 

совершенствованию технологии производства корпусов двигателей: 

1) Чистый дисконтированный доход (чистая приведенная стоимость, инте-

гральный эффект) характеризует превышение суммарных денежных поступлений 

над суммарными затратами для данного проекта с учетом их разновременности 

[16, с.88]. ЧДД рассчитывается по формуле 3.5: 
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где Рt –результаты на t–ом шаге; 

Зt –затраты на t–ом шаге; 

Кt – величина инвестиций на t–ом шаге;  

E  принятая норма дисконта; 

t – расчетный период действия проекта. 

Временной период расчета составляет 10 лет. Шагом расчета является 1 (один) 

год. 

Расчет чистого дохода в пределах расчетного периода производим в базисных 

ценах, что соответствует этапу «предварительного выбора». 
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Норма дисконта (Е) является экзогенно задаваемым основным экономическим 

нормативом, используемым при оценке эффективности инвестиционного проекта. 

В случае, когда весь капитал является заемным, норма дисконта представляет 

собой соответствующую процентную ставку, определяемую условиями процент-

ных выплат и погашений по займам. 

Норма дисконта для данного инвестиционного проекта принимается равной 

16  %. Она рассчитывается исходя из величины процентной ставки по банковско-

му кредиту, равной 14  % и производственных рисков равных 2 %. 

За точку приведения (t0) разновременных затрат и результатов принимаем пер-

вый квартал первого года реализации проекта (2018 г.), то есть момент выхода на 

проектную мощность. 

Определим ЧДД проекта при норме дисконта Е = 16  %, приводя поток к шагу 

0 (t=0). Дисконтирующий множитель и дисконтированное сальдо суммарного по-

тока (текущий ЧДД) приведены в приложении В, а сумма значений стр. № 16 рав-

на ЧДД. Таким образом, ЧДД данного инвестиционного проекта имеет значение 

равное 4 909 240 руб.  

Положительное значение ЧДД свидетельствует об эффективности проекта и 

целесообразности его принятия и реализации. 

2) Индекс доходности характеризует (относительную) «отдачу проекта» на 

вложенные в него средства, показывает уровень эффективности при принятой 

норме дисконта. 

Индекс доходности дисконтированных инвестиций – отношение суммы дис-

контированных элементов денежного потока от операционной деятельности к аб-

солютной величине дисконтированной суммы элементов денежного потока от ин-

вестиционной деятельности. ИДД равен увеличенному на единицу отношению 

ЧДД к накопленному дисконтированному объему инвестиций. 
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Для определения ИДД найдем сумму дисконтированных инвестиций К. Для 

всех инвестиций К равна абсолютной величине суммы элементов строки 14 При-

ложения Д, т. е. К = 1 982 400 руб. Кроме того, необходимо определить величину 

накопленного дисконтированного сальдо от операционной деятельности (сумма 

стр. 13 Приложения Г), она составляет 6 196 140 тыс. руб. 

Тогда ИДД = 6 196,14 : 1 982, 40 = 3,13 

Таким образом, индекс доходности инвестиций данного инвестиционного про-

екта составляет 3,13 при рекомендованном значении >1, что свидетельствует об 

эффективности проекта. 

Внутренняя норма доходности представляет ту норму дисконта, при которой 

сумма дисконтированных притоков денежных средств равна сумме дисконтиро-

ванных оттоков. 
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где ЕД – внутренняя норма доходности. 

Для оценки эффективности инвестиционного проекта значение ВНД необхо-

димо сопоставлять с нормой дисконта Е. Проект, у которого ВНД>Е эффективен, 

а тот, у которого ВНД<Е, неэффективен. 

Определение внутренней нормы доходности осуществляется методом после-

довательных итераций. Для этого выбираются два значения нормы дисконта Е1 и 

Е2 таким образом, чтобы в интервале (Е1, Е2) функция ЧДД=f (Е) меняла свое зна-

чение с «+» на «–». Затем применяют формулу: 
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где Е1 – норма дисконта, при которой f(E1) > 0; 

Е2 – норма дисконта, при которой f(E2) < 0. 
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Для данного инвестиционного проекта Е1=67,6 % (ЧДД при данной норме дис-

конта равен 0,58 тыс. руб.), Е2 = 67,7 % (ЧДД = –2,09 тыс. руб.). Таким образом, 

ВНД проекта: 

ВНД = 67,6 + (0,58 / (0,58 – (–2,09))) ∙ (67,7 – 67,6) = 67,6 % 

ВНД больше требуемой нормы дисконта Е = 16 %, следовательно, инвестиции 

в данный проект оправданы. 

4) Срок окупаемости проекта устанавливает минимальный временной интер-

вал со дня осуществления проекта, за пределами которого чистый дисконтиро-

ванный доход имеет положительное значение. 

Сроком окупаемости называется продолжительность периода от начального 

момента до момента окупаемости. Моментом окупаемости называется тот наибо-

лее ранний момент времени в расчетном периоде, после которого текущий чистый 

доход ЧД(t) становится и в дальнейшем остается неотрицательным. 

Сроком окупаемости с учетом дисконтирования называется продолжитель-

ность периода от начального момента до «момента окупаемости с учетом дискон-

тирования». Моментом окупаемости с учетом дисконтирования называется тот 

наиболее ранний момент времени в расчетном периоде, после которого текущий 

чистый дисконтированный доход ЧДД(t) становится и в дальнейшем остается не-

отрицательным. 

Момент окупаемости данного проекта определяется на основании данных в 

строке 16 таблицы. Из нее видно, что он лежит внутри шага t = 2, так как в конце 

шага с t = 1 текущий ЧДД < 0, а в конце шага с t = 2 ЧДД становится неотрица-

тельным. Для уточнения положения момента окупаемости обычно принимается, 

что в пределах одного шага (в данном случае шага с t = 2) ЧДД меняется линейно. 

Срок окупаемости, отсчитанный от начала нулевого шага, составляет 4 квар-

тала, если же отсчитывать его от начала операционной деятельности (конец нуле-

вого шага), он окажется равным 12,8 квартала или ~38 месяцев или 3,2 года. 
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Таким образом, значения показателей эффективности инвестиционного проек-

та свидетельствуют о целесообразности принятия проекта по замене действую-

щих штампов на штампы из твердого сплава. 

Анализ финансовых результатов инвестиционного бюджета приведен в табли-

це 23: 

1) Инвестиционный проект, при всех рассмотренных условиях, способен отве-

чать по имеющимся финансовым обязательствам, имеет положительное сальдо 

денежных потоков и, следовательно, является финансово состоятельным. 

2) Полный возврат заемных средств, привлекаемых для реализации инвести-

ционного проекта, обеспечивается через 12 месяцев. 

Таблица 23 – Интегральные показатели эффективности проекта 

Показатель Критерий Значение 

Ставка дисконтирования,  % – 16 

Расчетный период, мес. – 120 

Период окупаемости, мес. Токуп. < Трасч. 38 

Дисконтированный период окупаемости, мес. Токуп. диск.< Трасч. 56 

Индекс рентабельности – 3,5 

Чистый дисконтированный доход, тыс. руб.  ЧДД > 0 4 909 

Индекс доходности, доли ед. И > 1 3,13 

Внутренняя норма доходности,  % ВНД > E 67,6 

 

3) Простой срок окупаемости инвестиций составляет 38 месяцев. 

4) При принятой ставке дисконтирования денежных потоков в размере 16 % 

дисконтированный срок окупаемости инвестиций составляет 56 месяца. 

5) Чистая текущая стоимость проекта отражает масштабы проекта и размер 

дохода. Эта величина положительна и оценивается в 4 909 тыс. руб.. 

6) Значение индекса рентабельности показывает, что на каждый вложенный 

рубль начальных инвестиций может быть получено 3,5 руб. дохода.  

7) Внутренняя норма доходности проекта составляет 67,61 %, что выше годо-

вой ставки процента по инвестиционному кредиту (14 %) и ключевой ставки ЦБ 

РФ (Е = 7,75 %).  
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В расчетах эффективности рекомендуется учитывать неопределенность, т. е. 

неполноту и неточность информации об условиях реализации проекта, и риск, 

т. е. возможность возникновения таких условий, которые приведут к негативным 

последствиям для всех или отдельных участников проекта. Показатели эффектив-

ности проекта, исчисленные с учетом факторов риска и неопределенности, име-

нуются ожидаемыми. 

Потенциальными рисками для проекта являются следующие риски: 

– неправильная оценка спроса на продукцию проекта; 

– риск, связанный с несвоевременным получением денежных средств от реа-

лизации продукции; 

– колебания рыночной конъюнктуры. 

Для того чтобы снизить воздействие данных рисков на проект необходимо: 

– постоянное изучение и анализ рынка; 

– снижение себестоимости продукции; 

– активная деятельность по продвижению товаров и др. 

Для оценки устойчивости и эффективности проекта в условиях неопределен-

ности рекомендуется использовать следующие методы: 

1) укрупненную оценку устойчивости; 

2) расчет уровней безубыточности; 

3) метод вариации параметров; 

4) оценку ожидаемого эффекта проекта с учетом количественных характери-

стик неопределенности. 

Каждый последующий метод является более точным, хотя и более трудоем-

ким, и поэтому применение каждого из них делает не нужным использование 

предыдущих. 

Проект считается устойчивым, если при всех сценариях он оказывается эф-

фективным и финансово реализуемым, а возможные неблагоприятные последст-

вия устраняются мерами, предусмотренными организационно-экономическим ме-

ханизмом проекта. 
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Для оценки устойчивости проекта в работе будет использован метод вариации 

параметров (анализ чувствительности).  

При использовании метода вариации параметров рекомендуется проверять 

реализуемость и оценивать эффективность проекта в зависимости от изменения 

следующих параметров: 

– инвестиционных затрат; 

– объема производства; 

– издержек производства и сбыта; 

– процента за кредит; 

– задержки платежей и др. 

В процессе реализации проекта под воздействием различных непредвиденных 

обстоятельств могут возникнуть отклонения показателей эффективности от рас-

четного значения. Анализ чувствительности позволяет определить степень влия-

ния варьируемых факторов на финансовый результат проекта путем нахождения 

их критических границ. 

Проведенный однопараметрический анализ чувствительности чистой текущей 

стоимости проекта к экономическим факторам подтверждает, что при отклонении 

исследуемого параметра в сторону уменьшения и в сторону увеличения на 20 % 

проект сохраняет свою привлекательность и способность обслужить кредит в ус-

тановленные сроки. 

Ввиду отсутствия информации о возможных пределах изменения значений 

указанных параметров проведем вариантные расчеты эффективности проекта по-

следовательно для следующих сценариев в таблице 24.  

Проект считается устойчивым по отношению к возможным изменениям пара-

метров, если при всех рассмотренных сценариях: 

– ЧДД положителен; 

– обеспечивается необходимый резерв финансовой реализуемости проекта. 

Если при каком-либо из рассмотренных сценариев хотя бы одно из указанных 

условий не выполняется, рекомендуется провести более детальный анализ преде-
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лов возможных колебаний соответствующего параметра и при возможности уточ-

нить верхние границы этих колебаний. 

Таблица 24 – Анализ устойчивости проекта 

Показатели ЧДД, тыс. руб. 
Срок окупаемости с учетом дис-

контирования, лет 

Базовый вариант 4909 4,7 

1 Увеличение затрат на 20 % 4781 5,3 

2 Увеличение затрат на 10 % 4839 4,9 

4 Уменьшение затрат на 10 % 4995 4,4 

3 Уменьшение затрат на 20 % 5101 4,1 

 

На основании таблицы построен график (рисунок 4), наглядно показывающий 

степень зависимости чистого дисконтированного дохода от изменения затрат. 

 
 

Рисунок 4 – График анализа устойчивости проекта 

 

Статистический анализ, выполненный по методу Монте-Карло, позволяет оп-

ределить степень воздействия случайных факторов на показатели эффективности 

проекта.  
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Результаты расчета устойчивости проекта показывают, что она равна 70 % 

(оптимальное значение 90 %) – это значит вероятность того, что проект может 

быть доведен до завершения, весьма велика. 

Значение чистого приведенного дохода равно 5146 млн. руб. при ранее рас-

считанной величине 4909 тыс. руб. Коэффициент вариации чистого приведенного 

дохода, который можно рассматривать также как оценку риска, связанного с тем, 

что значение рассматриваемого показателя отклонится от ожидаемой величины, 

составляет 18 % при приемлемой величине в пределах 20 % от среднего значения. 

Следовательно, риски осуществления данного проекта являются умеренно сред-

ними. 

Гистограмма распределения анализируемого показателя имеет один ярко вы-

раженный пик (4995 тыс. руб.) с вероятностью наступления 0,4, то есть все значе-

ния показателя группируются вокруг средней величины, которая приблизительно 

совпадает с пиком (рисунок 5). Такая ситуация характеризует благоприятный ре-

зультат реализации проекта.  

 

Рисунок 5 – Гистограмма распределения показателей  

чистого приведенного дохода, % 
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На основе выполненных расчетов, в которых были сформированы основные 

количественные характеристики объемов выпуска продукции, выручки от реали-

зации, совокупных прямых и общих затрат, прибыли от финансово-хозяйственной 

деятельности, денежного потока, а также проанализированы показатели экономи-

ческой эффективности инвестиций и их чувствительность, можно сделать вывод о 

том, что данный инвестиционный проект является финансово состоятельным, 

рентабельным, а предприятие на протяжении всего срока реализации проекта спо-

собно погашать свои обязательства перед поставщиками, подрядчиками, персона-

лом, кредиторами и государством. 

Выводы по главе: 

1) Для модернизации объекта исследования и перехода на энергосберегающие 

технологии производства продукции разработан бизнес-план инвестиционного 

проекта, в том числе и инвестиционный бюджет. 

Инвестиционный бюджет предусматривает приобретение автоматического вы-

рубного штампа из твердого сплава, который должен заменить действующий 

штамп из легированной стали Х12М. 

2) Положительный чистый дисконтированный доход (4 909 тыс. руб.) и индекс 

доходности, превышающий единицу, позволяют охарактеризовать проект как эф-

фективный. 

3) Внутренняя норма доходности капитальных вложений в инвестиционный 

проект составляет 67,7 %, что выше ключевой ставки ЦБ РФ (7,75 %).  

4) Срок окупаемости проекта, исчисленный по реальным потокам денежных 

средств, составит 3,2 года, а исчисленный по дисконтированным потокам денеж-

ных средств – 4,7 года.  

5) Внутренняя норма доходности и срок окупаемости проекта  позволяют оха-

рактеризовать инвестиционный проект как приемлемый для осуществления инве-

стиций. Следовательно, данный инвестиционный проект является финансово со-

стоятельным, рентабельным и, таким образом, будет способствовать значительно-

му улучшению финансового состояния предприятия. 



 

77 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По результатам анализа деятельности предприятия выделены и сгруппированы 

по качественному признаку основные показатели финансового положения и ре-

зультатов деятельности предприятия в течение анализируемого периода. 

Среди показателей, исключительно хорошо характеризующих финансовое по-

ложение организации, можно выделить такие: 

– полностью соответствует нормативному значению коэффициент текущей 

(общей) ликвидности; 

– полностью соответствует нормативному значению коэффициент быстрой 

(промежуточной) ликвидности; 

– коэффициент покрытия инвестиций полностью соответствует норме. 

В ходе анализа были получены следующие показатели, положительно харак-

теризующие финансовое положение и результаты деятельности предприятия: 

– чистые активы превышают уставный капитал, однако за весь анализируемый 

период произошло снижение величины чистых активов; 

– нормальная финансовая устойчивость по величине собственных оборотных 

средств; 

– за 2016 год получена прибыль от продаж (640 938 тыс. руб.), хотя и наблю-

далась ее отрицательная динамика по сравнению с предшествующим годом (–170 

595 тыс. руб.). 

Показатели финансового положения и результатов деятельности организации, 

имеющие нормальные или близкие к нормальным значения: 

– не в полной мере соблюдается нормальное соотношение активов по степени 

ликвидности и обязательств по сроку погашения; 

– убыток до процентов к уплате и налогообложения (EBIT) на рубль выручки 

организации имеет тенденцию к уменьшению. 

В ходе анализа были получены следующие отрицательные показатели финан-

сового положения и результатов деятельности предприятия: 
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– высокая зависимость организации от заемного капитала; 

– не укладывается в нормативное значение коэффициент абсолютной ликвид-

ности; 

– значительная отрицательная динамика прибыльности продаж; 

– уменьшение собственного капитала организации предприятия при том что, 

активы организации увеличились на 2 700 384 тыс. руб. (на 13,7 %); 

– убыток от финансово-хозяйственной деятельности за 2016  год составил – 

1 105 543 тыс. руб. (+429 624 тыс. руб. по сравнению с предшествующим годом). 

В ходе анализа был получен лишь один показатель, имеющий критическое 

значение – значение коэффициента обеспеченности собственными оборотными 

является явно не соответствующим норме. 

Все вышеперечисленные показатели оценки деятельности предприятия, дают 

основание для разработки инвестиционного проекта, в том числе и инвестицион-

ного бюджета. 

Данный инвестиционный проект характеризуется следующими показателями. 

Положительный чистый дисконтированный доход (4 909 тыс. руб.) и индекс 

доходности, превышающий единицу, позволяют охарактеризовать проект как эф-

фективный. 

Внутренняя норма доходности капитальных вложений в инвестиционный про-

ект составляет 67,7 %, что выше ключевой ставки ЦБ РФ (7,75 %).  

Срок окупаемости проекта, исчисленный по реальным потокам денежных 

средств, составит 3,2 года, а исчисленный по дисконтированным потокам денеж-

ных средств – 4,7 года. Внутренняя норма доходности и срок окупаемости проек-

та  позволяют охарактеризовать инвестиционный проект как приемлемый для 

осуществления инвестиций. 

Экономический эффект от замены штампов составит 4 909 240 руб. Следова-

тельно, данный инвестиционный проект является финансово состоятельным, рен-

табельным и, таким образом, будет способствовать улучшению финансового со-

стояния предприятия. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 

 

Таблица А1 – Бухгалтерский баланс 

 

ПОКАЗАТЕЛЬ 
КОД ПО-

КАЗАТЕЛЯ 

31.12. 

2016 

31.12. 

2015 

31.12. 

2014 

Актив 

 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные активы  1110 568 684 805 

Результаты исследований и разработок  1120 0 0 0 

Нематериальные поисковые активы  1130 0 0 0 

Материальные поисковые активы  1140 0 0 0 

Основные средства  1150 12735027 13853696 13132345 

Доходные вложения в материальные 

ценности  1160 43965 74696 34741 

Финансовые вложения  1170 1148523 1297083 207923 

Отложенные налоговые активы  1180 1067766 885370 252098 

Прочие внеоборотные активы  1190 25192 30269 3968 

ИТОГО по разделу I  1100 15021041 16141798 13631880 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы  1210 3142165 2756618 2319786 

Налог на добавленную стоимость по при-

обретенным ценностям  1220 44697 80912 95132 

Дебиторская задолженность  1230 3980555 4092508 3611051 

задолженность учредителей по взносам в 

уставный капитал  1231 0 0 0 

Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов)  1240 164640 744620 61392 

Денежные средства и денежные эквива-

ленты  1250 82582 410302 17529 

Прочие оборотные активы  1260 1930 761 456 

ИТОГО по разделу II  1200 7416569 8085721 6105346 

БАЛАНС  1600 22437610 24227519 19737226 

 

Пассив 

 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей)  1310 498455 498455 498455 
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Окончание таблицы А1 

Показатель 
Код показа-

теля 

31.12. 

2016 

31.12. 

2015 

31.12. 

2014 

Собственные акции, выкупленные у акцио-

неров  1320 0 0 0 

Переоценка внеоборотных активов  1340 34796 35946 36129 

Добавочный капитал (без переоценки)  1350 2742143 2742143 2742143 

Резервный капитал  1360 124614 124614 124614 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток)  1370 6415238 7528339 9110147 

ИТОГО по разделу III  1300 9815246 10929497 12511488 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

Заемные средства  1410 9680336 9699671 3730837 

Отложенные налоговые обязательства  1420 142842 94029 85429 

Оценочные обязательства  1430 0 0 0 

Прочие долгосрочные обязательства  1450 0 0 0 

ИТОГО по разделу IV  1400 9823178 9793700 3816266 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

 

Заемные средства  1510 250000 732267 1271880 

Кредиторская задолженность  1520 2453777 2682496 2056019 

Доходы будущих периодов  1530 0 0 0 

доходы будущих периодов, возникшие в 

связи с безвозмездным получением имуще-

ства и государственной помощи  1531 0 0 0 

Оценочные обязательства  1540 95409 89559 81573 

Прочие краткосрочные обязательства  1550 0 0 0 

ИТОГО по разделу V  1500 2799186 3504322 3409472 

БАЛАНС  1700 22437610 24227519 19737226 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 

Таблица Б1 – Отчет о финансовых результатах 

Показатель 

Код 

показа-

теля 

За год 

2016 2015 2014 

Выручка  2110 17427727 16060650 12925413 

Себестоимость продаж  2120 (15483223) (13976420) (11966923) 

Валовая прибыль (убыток)  2100 1944504 2084230 958490 

Коммерческие расходы  2210 (698407) (752982) (737115) 

Управленческие расходы  2220 (605159) (519715) (512802) 

Прибыль (убыток) от продаж 

(стр.2100–2210–2220)  2200 640938 811533 291427 

Доходы от участия в других органи-

зациях  2310 0 0 12866 

Проценты к получению  2320 149461 102457 49620 

Проценты к уплате  2330 (585001) (218113) (231086) 

Прочие доходы  2340 3303598 1141069 387400 

Прочие расходы  2350 (4752188) (4037504) (809218) 

Прибыль (убыток) до налогообложе-

ния (стр. 2200+2310+2320–

2330+2340–2350)  2300 1243192 2200558 881845 

Текущий налог на прибыль  2410 (424) (2979) 0 

СПРАВОЧНО: 

постоянные налоговые обязательства 

(активы)  2421 115484 192298 50577 

Изменение отложенных налоговых 

обязательств  2430 50192 8576 1365 

Изменение отложенных налоговых 

активов  2450 183911 644958 124427 

Прочее  2460 4354 14836 564 

Чистая прибыль (убыток) 

(стр.2300–2410+2430+2450+2460)  2400 1114251 1581991 755489 

Результат от переоценки внеоборот-

ных активов, не включаемый в чис-

тую прибыль (убыток)  2510 0 0 0 

Результат от прочих операций, не 

включаемый в чистую прибыль (убы-

ток) периода  2520 1150 183 2485 

Совокупный финансовый результат 

периода  2500 1113101 1581808 753004 

 

 



 

88 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

ПЛАН ДЕНЕЖНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ И ВЫПЛАТ 

 Таблица В1 – План денежных поступлений и выплат 

Показатели 0 г. 
2018 г. по кварталам 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 
I II III IV 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И СБЫТУ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ)        

1. Денежные по-

ступления, всего   317,51  317,51  317,51  317,51  1 270  1 270  1 270  1 270  1 270  1 270  1 270  1 270  1 270  

а) Экономия мате-

риалов и запасных 

частей   16,61 16,61 16,61 16,61 66,45 66,45 66,45 66,45 66,45 66,45 66,45 66,45 66,45 

б) Экономия 

амортизационных 

отчислений   1007 1007 1007 1007 400,70 400,70 400,7 400,7 400,7 400,7 400,7 400,7 400,6 

в) Экономия зар-

платы со страхо-

выми взносами   200,7 200,7 200,7 200,7 802,9 802,9 802,9 802,9 802,9 802,9 802,9 802,9 802,9 

2. Денежные вы-

платы, всего   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Сальдо потока 

от деятельности 

по производству и 

сбыту продукции   317,51 317,51 317,51 317,51 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ               

4. Поступление 

средств, всего   0,00 0,00 0,00 0,00 0  0                

5. Выплаты, всего  
1982,4 0 0 0 0 0 0               

6. Сальдо потока 

от инвестицион-

ной деятельности  –1 982,4 0  0  0  0  0  0                



 

89 

Продолжение таблицы В1  

Показатели 0 г. 
2018 г. по кварталам 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 
I II III IV 

7. Сальдо  потока  

по производствен-

ной и инвестици-

онной деятельно-

сти 

(сумма показате-

лей пунктов 3 и 6) –1 982,4 317,5  317,5  317,5  317,5  1 270  1 270  1 270  1 270 1 270  1 270  1 270  1 270 1 270 

Сальдо потока на-

растающим ито-

гом –1 982,4 –1 664,9 –1347,4 –1029,9 –712,3 557,7 1827,8 1270 2540 3810,2 5080,2 6350,3 7620,3 8890,4 

8. Поступление 

средств, всего 1982,4                           

в том числе кре-

диты 1982,4                           

9. Выплата 

средств, всего   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

а) уплата процен-

тов за предостав-

ленные средства    553,42 536,07 518,73 501,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

б) погашение ос-

новного долга, 

всего   495,60 495,60 495,60 495,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10. Сальдо потока 

по финансовой 

деятельности 1982,4 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

11. Общее сальдо 

потока 0,00 317,51  317,51  317,51  317,51  1 270 1 270  1 270 1 270  1 270  1 270  1 270  1 270 1 270  

Сальдо потока на-

растающим  

итогом   317,51 635,03 952,54 1270 2540 3810,2 5080,2 1270 1270 6350,3 2540 2540 7620,3 
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Окончание таблицы В1  

Показатели 0 г. 
2018 г. по кварталам 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 
I II III IV 

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ        

Шаг расчета   1 2 3 4 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Норма дисконта, Е 16 %                           

12. Коэффициент 

дисконтирования 1,00 0,96 0,92 0,89 0,85 0,74 0,64 0,55 0,48 0,41 0,35 0,31 0,26 0,23 

13. Дисконтир. 

сальдо от операц. 

деят-ти   305,30 293,56 282,27 271,41 943,86 813,8 701,4 604,7 521,3 449,38 387,4 333,9 287,9 

14. Дисконтиро-

ванные инвести-

ции (стр.5*К-нт 

диск) –1 982,4                            

15. Текущий ЧДП –1 982,4  305,30  293,56  282,27  271,41  943,86  813,8 701,4  604,7  521,3 449,4 387,4  333,9  287,9  

16. Текущий ЧДП 

нараст. итогом –1 982,4  –1 677  –1 383,5 –1 101,3  –829,9 114,0 927,7 1 429  2 033  2 556,5 3 104,5 3 491 4 057,9 4 909  

ЧД, тыс. руб.  7620,3              

ЧДД (NPV), тыс. 

руб.  4909              

Внутренняя норма 

доходности (IRR),  

% 67,6              

Срок окупаемости 

(DP), лет 3,2              

Срок окупаемости 

с учетом дискон-

тирования (DPP), 

лет 4,7              

 


