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ВВЕДЕНИЕ 

 

В условиях рыночной экономики предприятиям становится все труднее кон-

курировать друг с другом. Постоянное развитие технологий, автоматизация биз-

неспроцессов позволяют улучшать качество выпускаемых изделий и сокращать 

издержки, в результате чего снижаются цены на товары/услуги, а преуспевающие 

предприятия становятся лидерами на рынке, тем самым вытесняя своих конку-

рентов. 

Любое предприятие должно динамично развиваться, т.е. быть конкурентоспо-

собным, иначе в противном случае ему придется покинуть рынок. Для обеспече-

ния конкурентоспособности любого предприятия необходимо внедрять и реали-

зовывать проекты, которые могут не только дать «толчок» развитию предприятия, 

но и помочь ему выдержать жесткую конкуренцию на рынке. 

Целью данной квалификационной работы является разработка проекта разви-

тие ООО «ЗЖБИ-500» путем увеличения объемов производства многопустотных 

плит перекрытия, оценка его экономической эффективности и использования. 

 Для достижения поставленной цели необходимо выполнить ряд задач: 

− дать краткую характеристику объекта исследования; 

− провести анализ внешней (PEST-факторы, «Пять конкурентных сил» 

М.Портера) и внутренней среды (модель маркетинг-микс 4р) проекта; 

− провести SWOT-анализ проекта; 

− провести финансовый анализ состояния предприятия; 

−  обосновать целесообразность реализации проекта и разработать план про-

екта; 

− построить имитационную модель проекта в программном продукте 

ProjectExpert; 

− оценить экономическую эффективность и риски реализации проекта; 

− провести финансовый анализ состояния предприятия с проектом. 

Для решения указанных задач были использованы следующие методы: 
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методы стратегического анализа: PEST-анализ, модель «Пять конкурентных 

сил М. Портера», модель маркетинг-микс 4Р, SWOT-анализ; 

−  методы моделирования (для построения имитационной модели проекта); 

− методы сетевого и календарного планирования (для построения сетевого 

графика и календарного плана проекта); 

− методы финансового планирования и прогнозирования. 

Объектом проводимого исследования является действующее предприятие 

ООО «ЗЖБИ-500» в г. Магнитогорск. 

Предметом исследования выступает развитие ООО «ЗЖБИ-500» путем увели-

чения объемов производства многопустотных плит перекрытия. 

Теоретической и методологической основой работы стали фундаментальные 

положения экономической теории, законодательные и нормативные акты России,  

научные статьи отечественных и зарубежных ученых. В работе использованы как 

общенаучные, так и специальные методы исследований. 

В первой главе описана основная идея данного инвестиционного проекта, про-

веден стратегический анализ, в рамках которого проводится анализ внешней 

(макро– и микросреда) и внутренней сред. Результатом стратегического анализа 

является проблемное поле.  Проведенный финансовый анализ позволил выявить 

наиболее подходящее решение для проблемы дальнейшего развития предприятия. 

Вторая глава посвящена разработке концепции проекта и моделированию про-

екта при помощи программного продукта ProjectExpert, проводится сетевое и ка-

лендарное планирование проекта, а также разделяются административные задачи 

по управлению проектом, оцениваются параметры эффективности и риски реали-

зации проекта. 

В третьей главе проведена оценка прогнозного финансово – экономического 

состояния предприятия. Глава является основанием для реализации проекта. 

В работе содержится: 45 таблиц, 22 рисунка, 16 наименований библиографи-

ческого списка, 2 приложения. 

Объём основного материала пояснительной записки составляет  страниц 108. 
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1 ОЦЕНКА СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ПОЗИЦИИ И АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО      

СОСТОЯНИЯ ООО «ЗЖБИ-500» 

 

1.1 Описание деятельности предприятия 

 

Полное наименование объекта исследования: Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Завод железобетонных изделий –500» (ООО «ЗЖБИ–500»). 

Место нахождения Общества: 455026, Российская Федерация, г. Магнито-

горск, ул. Гагарина, 50. 

ООО «ЗЖБИ-500» был образован в 1935 году и является одним из старейших 

предприятий на Южном Урале. Завод выпускает широчайшую номенклатуру из-

делий для жилищного, промышленного, дорожного строительства и инженерных 

коммуникаций.  Продукцию ООО «ЗЖБИ-500» можно увидеть в Челябинской, 

Оренбургской и Курганской областях, Республике Башкортостан, Ямало-

Ненецком автономном округе и т. д. Огромный вклад ООО «ЗЖБИ-500» внес в 

строительство промышленных объектов в Курганской области, где продукция за-

вода успешно прошла жесткую экспертизу качества, проводимую фирмой 

«PARSONS» (США). Продукция используется в современном гражданском и 

коммерческом строительстве. 

Согласно Уставу основной целью деятельности ООО «ЗЖБИ–500» является 

извлечение прибыли путем реализации продукции. 

Миссия организации: производство качественных и актуальных для клиентов 

железобетонных конструкций для развития строительной и других отраслейс 

применением современных инженерных решений. [15]. 

Основным видом деятельности завода в соответствии с Уставом являетсяпро-

изводство железобетонных изделий. 

Выпускаемая продукция: 

– малые архитектурные формы и декоративная отделка; 

– плиты перекрытия;  
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– фундаментальные блоки; 

– железобетонные каналы, тоннели; 

– трубы, кольца; 

– стеновые блоки; 

– дорожные плиты; 

– лестничные мари; 

– балки, колонны, стойки; 

– утяжелители. 

Покупатели (заказчики продукции) завода – строительные компании. 

Организационная структура предприятия представлена рисунке 1.1. 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Организационная структура ООО «ЗЖБИ – 500» 
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 Численность предприятия составляет 120 человек. [15] 

1.2 Оценка стратегической позиции предприятия 

 

1.2.1 Анализ макросреды 

 

Задача стратегии компании состоит в том, чтобы установить, каким образом 

фирма воспользуется своими ресурсами в пределах окружающей среды и каким 

образом достигнет своих долгосрочных целей.  

Для оценки макросреды воспользуемся модельюPEST–анализа.  

PEST – анализ ООО «ЗЖБИ-500» представлен в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 PEST - анализ 

Политические Экономические 

1.Государственная программа «Капитальное 

строительство в Челябинской области на 

2014–2020»;  

2.Наличие государственного антимонополь-

ного регулирования; 

3. Увеличение требований к строительным 

организациям .218-ФЗ это закон, вносящий 

поправки в 214-ФЗ. 

1.Незначительные темпы  сниже-

ния инфляции; 

2.Тенденция роста объемов 

строительства в Челябинской об-

ласти; 

3.Снижение ставки рефинанси-

рования по кредитам. 

Социальные Технологические 
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1.Наметившаяся тенденция к увеличению 

числа безработных в Челябинской области 

(со средним профессиональным образовани-

ем). 

 

 

 

 

 

 

 

1.Появление новых отечествен-

ных автоматических линий по 

производству многопустотных 

плит перекрытия; 

2.Применение новых технологий 

при изготовлении железобетон-

ных изделий (сталефибробетона). 

      Предприятие ООО «ЗЖБИ-500» в рамках программы «Капитальное строи-

тельство в Челябинской области на 2014-2020 гг.» осуществляет производство 

железобетонных изделий (ЖБИ) для строительства школы в г. Челябинск и дет-

ских садов в г. Магнитогорск. Для предприятия данная программа является воз-

можностью для получения новых заказов, так как около 60% произведенных из-

делий идет для гражданского строительства. 

Наличие государственного антимонопольного регулирования также является 

плюсом, так как отсутствуют явные лидеры на рынке, а предприятие в свою оче-

редь может расширять свой рынок сбыта, завоевывая все большее доверие у по-

купателей. 

Увеличение требований к строительным организациям и разрешительной до-

кументации. С 2018 года вводится принцип "одно разрешение - одно строительст-

во". Строить несколько домов по одному разрешению можно, но вести деятель-

ность по нескольким разрешениям будет запрещено. Сам застройщик должен об-

ладать стажем в строительстве многоквартирных домов (общая площадь от 10 000 

кв. м) не менее 3 лет. Об этом говорится в поправках к федеральному закону от 

30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных до-

мов и иных объектов недвижимости". [2] 

Так как строительные компании являются заказчиками (покупателями) ООО 

«ЗЖБИ-500», то ограничения, вводимые государством в их деятельность, могут 
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вызвать не только у них проблемы, но и сократить объемы строительства в стране 

или замедлить темпы реализации перспективных проектов. Поэтому данные из-

менения в законопроектах могут носить угрозу для заводов ЖБИ. 

 Вторая поправка касается финансовой деятельности застройщиков. Размер 

собственных средств застройщика должен быть не менее 10% от проектной стои-

мости объекта. 

Незначительные темпы снижения инфляции в течение предыдущих трех лет 

не позволяют расти ценам на сырье, материалы и т.д., что является положитель-

ным фактором для развития ООО «ЗЖБИ-500». [14] 

Наметившаяся тенденция роста объемов строительства за последние четыре 

года в Челябинской области свидетельствует об увеличении рынка сбыта продук-

ции. В результате чего у предприятия появляется возможность к увеличению про-

изводственных мощностей, а впоследствии,  выручки и чистой прибыли. 

Снижение ставки рефинансирования по кредитам. По данным Центрального 

Банка РФ ставка рефинансирования в 2015 г. составляла 11,5%, в 2016 – 10,5% 

годовых, в 2017 – 8,25 %. Из динамики видим, что ставка рефинансирования сни-

жается, что говорит о возможности  привлечения предприятием ООО «ЗЖБИ-

500»  кредита под низкий процент у кредитных учреждений. [13] 

Появление новых отечественных технологий по производству плит перекры-

тий позволят предприятию увеличить свои производственные мощности.  

Применение новых технологий при изготовлении железобетонных изделий. 

Многие предприятия начинают активно использовать при изготовлении ЖБИ раз-

личные добавки, которые повышают свойства изделий. К примеру, одним из та-

ковых материалов является фибра, при добавлении которой в состав раствора об-

разуется прочное соединение, позволяющее повысить устойчивость заливки к ме-

ханическому воздействию. 

Увеличение числа безработных со средним профессиональным образованием в  

Магнитогорске позволяет предприятию найти новых рабочих с невысоким окла-

дом. 
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1.2.2 Анализ микросреды 

 

Анализ микросреды представляет собой анализ отрасли, в которой функцио-

нирует предприятие, он направлен на оценку конкурентоспособности и перспек-

тив конкретной отрасли хозяйства. 

Изначально, анализируя микросреду, необходимо определиться с главными 

конкурентами  ООО «ЗЖБИ-500». Для этого необходимо рассчитать долю рынка, 

занимаемую конкурентами и предприятием. При расчете воспользуемся данными 

о продажах каждого предприятия Челябинской области, осуществляющего произ-

водство ЖБИ по заказам покупателей (строительных фирм). Однако, в Челябин-

ской области имеются компании, занимающиеся перепродажей ЖБИ, осуществ-

ляющие торговлю в розницу, такие конкуренты не рассматриваются, в силу того, 

что у них небольшие объемы продаж. 

Доля рынка, которую занимает предприятие, рассчитывается  по формуле: 

 

 

где  – доля рынка, занимаемая конкретным предприятием, в процентах; 

 – объем продаж конкретного предприятия, тыс. руб.; 

 – объем  рынка, тыс. руб. 

 

Данные о доле рынка, занимаемой конкретным предприятием, представлены в 

таблице 1.2. 

 

Таблица 1.2 – Доля рынка, занимаемая каждым предприятием 

Название фирмы 
Объемы продаж, тыс.руб. 

2017 г. 
Доля на рынке 

Завод Бетотек 22 267 23% 

Завод "ЖБИ УРАЛ" 16 459 17% 
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ООО "Злат СМ и ЖБИ" 14 522 15% 

ООО "ЗЖБИ-500" 12 586 13% 

ЧЗСМК 11 618 12% 

ООО завод ЖБИ-Восток 11 618 12% 

ЗАО "ЖБИ-2" 6 778 7% 

ООО "Чел ЖБИ-1" 968 1% 

Итого 96 815 100% 

 

Из данной таблицы видно, что основными конкурентами ООО «ЗЖБИ-500» 

являются: Завод Бетотек, Завод «ЖБИ УРАЛ», ООО «Злат СМ и ЖБИ. Объемы 

продаж данных предприятий больше по сравнению с ЖБИ-500. 

Строительные фирмы, реализующие проекты, чаще всего прибегают к услугам 

сразу нескольких заводов по изготовлению ЖБИ. И за один строительный проект 

могут браться от 2 до 3 заводов ЖБИ одновременно. Такой подход, связан с тем, 

что, во-первых, любой проект ограничен во времени, и не каждая фирма гаранти-

рует исполнение своих обязательств в сроки, указанные заказчиком. Во-вторых, 

ограниченность заводов ЖБИ в производственных мощностях, человеческих ре-

сурсах и т.д. не позволяют производить нужный объем продукции. 

Далее проведем анализ рынка с целью выявления угроз и возможностей пред-

приятия. Основными конкурентами ООО «ЗЖБИ-500» являются: Завод Бетотек, 

Завод "ЖБИ УРАЛ", ООО "Злат СМ и ЖБИ". [16]. 

В качестве критериев оценки возьмем следующие положения: качество про-

дукции, цены реализации, уровень автоматизации производственных процессов 

на предприятии, ассортимент выпускаемой продукции, уникальность отдельных 

видов товаров,  известность на рынке, квалификация персонала. 

 Для количественной оценки воспользуемся балльной шкалой: 5 – отлично; 4 – 

хорошо; 3 – удовлетворительно;2 – неудовлетворительно; 1 – плохо. 

Оценка критериев позиций приведена в таблице 1.3. 

 

Таблица 1.3 – Анализ рынка 
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В баллах 
Фактор ООО 

«ЗЖБИ-500» 

ООО «Завод 

Бетотек» 

Завод "ЖБИ 

УРАЛ" 

ООО "Злат 

СМ и ЖБИ" 

Качество продукции 5 5 5 4 

Ассортимент 5 5 3 4 

Уровень автоматизации производ-

ственных процессов 
3 5 4 4 

Уникальность отдельных видов 

продукции 
5 4 3 3 

Известность на рынке 4 5 5 4 

Возможность финансирования 

дальнейшего развития 
3 4 4 2 

Скорость выполнения заказов 4 5 5 4 

     ООО «ЗЖБИ-500» имеет преимущества перед конкурентами: широкий ассор-

тимент выпускаемой продукции, выпуск уникальных видов изделий, которые не 

производятся ни одним из конкурентов (ЖБИ для домов 81 серии). При этом кон-

курирующие предприятия выпускают достаточно качественную продукцию при 

соответствующем уровне технологий.  

Наиболее известными заводами на Челябинском рынке являются ООО «Бето-

тек» и Завод «ЖБИ Урал», которые получили достаточную известность не только 

за счет хорошего качества товаров, но и за быстроту выполнения заказов. Ско-

рость выполнения заказов в большей мере зависит от производственных мощно-

стей предприятия. Соответственно, ООО «ЗЖБИ-500» имеет возможность полу-

чения большей известности на рынке за счет увеличения своих мощностей. Со-

кращение времени на изготовление ЖБИ, своевременная поставка качественных 

изделий заказчикам, и возможность попасть в тройку лидеров по производству 

ЖБИ – одна из перспектив развития предприятия. 

Из анализа рынка мы можем выделить следующие угрозы: 

− жесткая конкуренция в отношении качества продукции; 

− высокий уровень автоматизации (производственных мощностей) предприятий. 
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Портфельный анализ позволяет объективно оценить положение организации и 

определить, как наиболее перспективные, так и не очень эффективные направле-

ния развития. Матрица Бостонской консультативной группы позволяет опреде-

лить эффективность и целесообразность производства и реализации того или ино-

го товара. В модели используются два критерия: темп роста отраслевого рынка, 

относительная доля рынка.  

Темп роста рынка определяется как средневзвешенное значение темпов роста 

различных сегментов рынка, в которых действует предприятие. 

 Относительная доля рынка определяется делением доли рынка рассматривае-

мого бизнеса на долю рынка крупнейшего конкурента. 

Крупнейшим конкурентом на рынке является Челябинский ООО «Завод Бето-

тек». Номенклатурную группу будут представлять следующие товары: плиты пе-

рекрытий, фундаментальные блоки, плиты по типу производства шахты-лифтов, 

колонны, дорожные плиты, лестничные марши, стеновые блоки, малые изделия. 

Для проведения анализа потребуется информация об объемах реализации каж-

дого вида продукции за 2016 – 2017 гг. ключевого конкурента (ООО «Бетотек») и 

ООО «ЗЖБИ-500». Данные для проведения анализа взяты из следующих источ-

ников: финансовой отчетности и интернет – сайтов. 

Данные для построения БКГ-матрицы приведены в таблице 1.4. 

 

Таблица 1.4 – Данные об объемах продаж ЖБИ, доле рынка, темпах роста 
Товар Выручка, тыс.руб. Объем продаж 

ключевого конку-

рента, тыс.руб., 

2017 г. 

Показатели, в процен-

тах 

2016 г. 2017 г. Темп роста 

рынка 

Доля 

рынка 

Плиты перекрытий 2 883 3 699 7 348 120% 48% 

Фундаментные блоки 577 740 1 514 120% 46% 

Плиты "шахта-лифт" 2 329 3 038 4 676 125% 63% 

Колонны 1 397 1 585 2 449 108% 62% 

Дорожные плиты 821 489 1 737 57% 27% 

Лестничные марши 821 1 109 1 737 129% 60% 
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Блочные изделия 81 се-

рии 
1 331 1 321 0 100% 100% 

Малые изделия 665 3 699 1 403 50% 25% 

Кольца, тоннели 776 740 1 403 86% 50% 

Итого 11 089 13 209 22 267   

 

Данные, представленные в таблице 1.4 позволяют построить БКГ- матрицу, 

приложение А, рисунок А1. 

Наглядное изображение матрицы-БКГ позволяет классифицировать изделия 

следующим образом. 

«Дикие кошки». Товары этой группы могут оказаться очень перспективными, 

поскольку рынок расширяется, но требуют значительных средств для поддержа-

ния роста. К диким кошкам относятся многопустотные плиты перекрытий и фун-

даментальные блоки. [6] 

"Звезды"  – это рыночные лидеры. Они приносят значительную прибыль бла-

годаря своей конкурентоспособности, но также нуждаются в финансировании для 

поддержания высокой доли динамичного рынка. К ним относятся: плиты по типу 

производства «шахты-лифтов», колонны, лестничные марши. 

"Дойные коровы" (медленный рост/высокая доля): товары, способные принес-

ти больше прибыли, чем необходимо для поддержания их роста. Они являются 

основным источником финансовых средств для диверсификации и научных ис-

следований.  Данную категорию составляют блочные изделия, предназначенные 

для строительства домов 81 серии. Темпы роста по данному виду ЖБИ сокраща-

ются, так как дома 81 серии в Челябинской области практически не возводятся. 

Последние 20 лет активно строятся панельные дома. 

"Дохлые собаки" (медленный рост/малая доля) – это продукты, которые нахо-

дятся в невыгодном положении по издержкам и не имеют возможностей роста. К 

данной группе относятся дорожные плиты и малые ЖБИ. [6] 



19 

 
 

Таким образом, БКГ- анализ позволил определить наиболее перспективные и 

самые «слабые» товары, а также были выявлены приоритетные направления раз-

вития рынка. Так ООО «ЗЖБИ-500» осуществляет производство ЖБИ 81-серии, 

данный вид продукции является уникальным, так как ни одно из предприятий Че-

лябинской области не производит данную продукцию, поэтому доля данного то-

вара на Челябинском рынке 100%. 

 Однако, темпы роста объемов продаж, свидетельствуют о снижении спроса на 

данный продукт. Взамен блочным домам приходят панельные дома, поэтому 

спрос на многопустотные плиты перекрытий растет с каждым годом. ЖБИ 81 се-

рии постепенно переходят из группы «звезды» - наиболее рентабельных и пер-

спективных в группу «дойные коровы». 

В силу развития рынка предприятию необходимо также развиваться и осваи-

вать новые технологии по производству многопустотных плит перекрытий, кото-

рые позволят предприятию увеличить объемы производства и сбыта, что приведет 

к увеличению доли рынка. Такой товар может перейти из группы «диких кошек» 

в группу «звезды», тем самым принося большую выгоду нежели сейчас. Предпри-

ятие на данный момент не берет дополнительных заказов по производству плит 

перекрытий потому, что производственные мощности формовочного цеха не по-

зволяют увеличить объемов выпуска данной продукции. [14]. 

При анализе микросреды принято использовать модель «5 сил» Портера. 

Конкурентный анализ отрасли по Майклу Портеру помогает определить ин-

тенсивность и выраженность конкурентных сил в отрасли, найти такую позицию, 

в которой компания будет максимально защищена от влияния конкурентных сил 

и сможет со своей стороны оказывать влияние на них. Изучаются пять фундамен-

тальных конкурентных сил: угроза появления новых участников, рыночная власть 

покупателей, рыночная власть поставщиков, угроза появления продуктов-

субститутов и конкурентная борьба. 

Анализ макросреды ООО «ЗЖБИ-500» по модели 5 сил М. Портера представ-

лен в таблице 1.5. 
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Таблица 1.5 – Матрица факторов микросреды 
Рыночная власть покупателей: Рыночная власть поставщиков: 

– рост спроса на ЖБИ (плиты перекрытий)в 

г.Магнитогорск, г.Белорецк(спрос превышает 

предложение);  

–рассредоточение покупателей (отсутствие спло-

ченности возле какого-либо предприятия). 

–большое количество поставщиков сы-

рья и материалов; 

–возможность  заключения долгосроч-

ных контрактов и получения скидок.  

Угроза появления новых конкурентов: Угроза появления товаров–субститутов 

– вход на рынок затруднен из–за значительных ин-

вестиций; 

 затруднен доступ к каналам распределения (на-

лаженные долгосрочные связи между строитель-

ными фирмами и заводами-производителями). 

– есть товары–заменители в рамках об-

щей группы строительных материалов; 

– отсутствие аналогов, обладающих те-

ми же свойствами и характеристиками, 

что и ЖБИ. 

Уровень конкурентной борьбы: 

 жесткая конкуренция в отношении качества продукции; 

высокий уровень автоматизации (производственных мощностей) предприятий 

    Конкурентный анализ М. Портера позволил выявить следующие угрозы пред-

приятия: 

 есть товары–заменители в рамках общей группы строительных материалов; 

 жесткая конкуренция в отношении качества продукции (в результате чего дос-

таточно сложно выбиться компании в лидеры по критерию «качество»); 

 высокий уровень автоматизации (производственных мощностей) предприятий 

(предприятия с высокими производственными мощностями могут брать на себя 

больший объем работ по проектам); 

 дорогое обслуживание строительной техники иностранного производства. У 

предприятия уже имеется финская установка, которая производит изделия по ти-

пу «шахты-лифта». Высокому качеству выпускаемой продукции соответствуют  

высокие издержки по обслуживанию данной установки.  

     Возможности для дальнейшего стратегического развития предприятия: 
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 рост спроса на ЖБИ - плиты перекрытийв г.Магнитогорск, г.Белорецк (спрос 

превышает предложение);  

 рассредоточение покупателей (отсутствие сплоченности возле какого–либо 

предприятия); 

 большое количество поставщиков сырья и материалов; 

 возможность  заключения долгосрочных контрактов с поставщиками и получе-

ния скидок; 

 вход на рынок затруднен из–за значительных инвестиций. Поэтому риск появ-

ления новых конкурентов  производителей ЖБИ  невысок; 

 затруднен доступ к каналам распределения новым заводам ЖБИ (налаженные 

долгосрочные связи между строительными фирмами и уже существующими заво-

дами-производителями); 

 отсутствие аналогов, обладающих теми же свойствами и характеристиками, что 

и ЖБИ. 

Качественная оценка факторов внешней среды (возможностей) представлена в 

таблице 1.6 

Таблица 1.6 – Качественная оценка факторов внешней среды  

Фактор (возможности) Оценка Удель-

ный 

вес 

Средне- 

взвешанная 

оценка 

Государственная программа «Капитальное строи-

тельство в Челябинской области на 2014–2020» 
+5 0,15 +0,75 

Наличие государственного антимонопольного ре-

гулирования 
+4 0,06 +0,24 

Наметившаяся тенденция к увеличению числа 

безработных в Челябинской области (со средне-

специальным образованием) 

+4 0,07 +0,28 

Незначительные темпы  снижения инфляции +2 0,01 +0,02 
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Снижение ставки рефинансирования по кредитам +2 0,02 +0,04 

Тенденция роста объемов строительства в Челя-

бинской области 
+5 0,15 +0,75 

Появление новых отечественных автоматических 

линий по производству  многопустотных плит 

перекрытия 

+5 0,17 +0,85 

Применение  новых технологий при изготовле-

нии ЖБИ (сталефибробетон) 
+2 0,02 0,04 

Рост спроса на ЖБИ, плиты перекрытия (спрос 

превышает предложение) 
+5 0,22 1,1 

Рассредоточение покупателей (отсутствие спло-

ченности возле какого–либо предприятия) 
+3 0,02 +0,06 

Большое количество поставщиков сырья +3 0,03 +0,09 

Возможность  заключения долгосрочных кон-

трактов и получения скидок 

+3 0,02 +0,06 

Отсутствие аналогов, обладающих теми же свой-

ствами и характеристиками, что и ЖБИ 

+3 0,02 +0,06 

Окончание таблицы 1.6 

Фактор (возможности) Оценка Удель-

ный 

вес 

Средне- 

взвешанная 

оценка 

Вход на рынок затруднен из–за значительных ин-

вестиций 

+2 0,02 0,04 

Затруднен доступ к каналам распределения но-

вым заводам ЖБИ 

+3 0,02 0,06 

Итого  1 +4,46 

Фактор (угрозы) 

Увеличение требований к строительным органи- -2 0,22 -0,66 
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зациям и разрешительной документации 

Существуют товары–заменители в рамках общей 

группы строительных материалов 

-3 0,28 -0,84 

Жесткая конкуренция в отношении качества про-

дукции  

-4 0,25 -1 

Высокий уровень автоматизации производствен-

ных процессов конкурентов 

-4 0,25 -1 

Итого  1 -3,5 

 

Таким образом, качественная оценка факторов внешней среды показала, что 

внешняя среда оказывает благоприятное воздействие на деятельность ООО 

«ЗЖБИ-500». 

 

1.2.3 Анализ внутренней среды 

 

Анализ внутренней среды предприятия преследует следующие цели: проясне-

ние стратегической ситуации внутри предприятия, правильность использования 

разнообразных ресурсов, текущее состояние бизнеса. При этом используется 

SWOT-анализ, который определяет слабые стороны предприятия и его сильные 

позиции. Для этого рассматриваются абсолютно все сферы деятельности компа-

нии: персонал, маркетинг, производство, сбыт, управление финансами и персона-

лом. [14]. 

Анализ внутренней среды ООО «ЗЖБИ-500»  представлен в таблице 1.7. 

 

Таблица 1.7  Факторы внутренней среды ООО «ЗЖБИ-500» 

Наименование Факторы 

Персонал 

Отсутствие мотивационной системы рабочих; 

Высококвалифицированный управленческий персонал с большим 

опытом работы в строительной отрасли; 
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Маркетинг 

Не проводятся рекламные кампании из-за отсутствия отдела мар-

кетинга на предприятии; 

Широкий ассортимент выпускаемой продукции; 

Производство 

Высокое качество продукции, за счет использования экологически-

чистого сырья и материалов; 

Автоматизация производственных процессов арматурного и бе-

тонно-смесительного цехов; 

Высокая трудоемкость процесса производства многопустотных 

плит перекрытий (ручное формование); 

Уникальность отдельных видов продукции (единственный произ-

водитель  ЖБИ  для домов 81 серии); 

Недозагрузка производственных мощностей арматурного и бетон-

но-смесительного цехов; 

Наличие свободных площадей в формовочном цеху; 

Сбыт Отсутствие сбытовой сети. 

 

Таким образом, таблица 1.7 позволяет выявить сильные и слабые стороны 

предприятия. К сильным сторонам относится: 

высококвалифицированный управленческий персонал с большим опытом ра-

боты в строительной отрасли; 

широкий ассортимент выпускаемой продукции; 

высокое качество продукции, за счет использования экологически-чистого 

сырья и материалов. Загрязненность изделий составляет не более 3%, так как в 

производстве ЖБИ используются чистое сырье (гравий, щебень), а также различ-

ные добавки, повышающие прочность изделий. Вся продукция соответствует тре-

бованиям ГОСТа и проходит проверку в лабораториях; 

автоматизация производственных процессов арматурного и бетонно-

смесительного цехов. Данные цеха полностью укомплектованы автоматическими 

линиями по производству арматурной стали, заготовке бетонной смеси. Автома-
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тизация транспортной развязки между цехами позволяет автоматически подавать 

бетонную смесь и арматуру на места их дальнейшего формования; 

уникальность отдельных видов продукции. ООО «ЖБИ-500» - единственный 

производитель ЖБИ  для домов 81 серии; 

наличие свободных площадей в формовочном цеху. Предприятие может дообо-

рудовать цех, тем самым увеличив объемы выпуска и сбыта продукции. 

К слабым сторонам предприятия относятся следующие положения: 

отсутствие мотивационной системы рабочих; 

высокая трудоемкость процесса производства многопустотных плит перекрытий 

(ручное формование). В результате чего предприятие не способно удовлетворить 

потребность заказчика в установленные сроки и в полном объеме; 

недозагрузка производственных мощностей арматурного и бетонно-

смесительного цехов. Производственные мощности арматурного цеха позволяют 

выпускать 240 000 м3 бетона (производится лишь  175 500 м3)  и 24000 т/год ар-

матурной стали посчитать и дописать точные цифры; 

отсутствие сбытовой сети.  

    Предприятие не поставляет готовую продукцию заказчикам непосредственно 

на строительные объекты, в то время как конкуренты практически все оказывают 

услуги по сбыту продукции. Оказание дополнительных услуг позволило бы пред-

приятию завоевать большее доверие у покупателей. 

Нейтральные стороны: 

не проводятся рекламные кампании из-за отсутствия отдела маркетинга на пред-

приятии. У предприятия имеются постоянно заказы, 

ЕFAS–анализ приведен в  таблице1.8. 

 

Таблица 1.8 – Качественная оценка факторов внутренней среды 

Фактор Оцен- 

ка 

Удельный 

вес 

Средне- 

взвешанная 
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оценка 

Сильные стороны 

Высокое качество продукции +4 0,1 +0,4 

Широкий ассортимент +3 0,25 +0,75 

Уникальность отд. видов номенклатурных изде-

лий  
+5 0,3 +1,5 

Высококвалифицированный управленческий 

персонал 
+4 0,05 +0,2 

Автоматизация производственных процессов 

арматурного и бетонно-смесительного цехов 
+4 0,2 +0,8 

Наличие свободных площадей (формовочный 

цех) 
+3 0,1 +0,3 

Итого  1 +3,95 

Слабые стороны 

Отсутствие мотивационной системы (рабочего 

персонала) 
-3 0,25 -0,75 

Высокая трудоемкость работ при формовании 

плит перекрытий 
-4 0,3 -1,2 

Недозагрузка производственных мощностей ар-

матурного и БСМ цеха 
-3 0,25 -0,75 

Отсутствие сбытовой сети -2 0,2 -0,4 

Итого  1 -3,1 

     Таким образом, качественная оценка факторов внутренней среды показала, что 

сильные стороны предприятия преобладают над слабыми. 

 

1.2.4  SWOT – анализ 
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Матрица SWOT представляет собой квадрат, разделенный на четыре равные 

части при этом сектора «S» и «W» характеризуют состояние фирмы, а сектора 

«O» и «T» содержат внешние факторы, не зависящие от работы фирмы. По ре-

зультатам ситуационного анализа можно оценить, обладает ли компания внутрен-

ними силами и ресурсами, чтобы реализовать имеющиеся возможности и проти-

востоять угрозам, и какие внутренние недостатки требуют скорейшего устране-

ния. SWOT – матрица по предприятию ООО «ЗЖБИ-500» представлена в таблице 

1.9. 

 

Таблица 1.9 – SWOT-матрица 
Сильные стороны Слабые стороны 

1.Автоматизация производственных про-

цессов арматурного и бетонно-

смесительных  цехов 

1.Высокая трудоемкость работ при формова-

нии плит перекрытий 

2.Уникальность отдельных видов номенкла-

турных изделий (блочных изделий) 

2.Недозагрузка производственных мощностей 

арматурного и БСМ цехов 

3.Широкий ассортимент выпускаемой про-

дукции 

3.Отсутствие мотивационной системы (рабоче-

го персонала) 

Возможности Угрозы 

1.Тенденция роста объемов строительства в 

Челябинской области 

1.Жесткая конкуренция в отношении качества 

продукции 

2.Появление новых зарубежных технологий 

по производству многопустотных  плит пе-

рекрытия. 

2. Существуют товары–заменители в рамках 

общей группы строительных материалов 

3.Рост спроса на ЖБИ, плиты перекрытия 

(спрос превышает предложение); 

3.Существуют товары–заменители в рамках 

общей группы строительных материалов 

      В таблице 1.10 отражена матрица взаимного влияния факторов SWOT-

анализа, в которой используется количественная оценка попарного сравнения 

факторов по шкале от 1 до 5, где 1 – это минимальная степень влияния; 5 – это 

максимальная степень влияния. 
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Таблица 1.10 - Количественная оценка SWOT-матрицы 

В баллах 

    Сильные стороны Слабые стороны 

  

Факторы 
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о
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У
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Жесткая конкуренция в отно-

шении качества продукции 
2 2 3 2 3 1 

Дорогое обслуживание техни-

ки иностранного производства 
3 2 4 3 4 1 

Существуют товары–

заменители в рамках общей 

группы строительных мате-

риалов 

3 3 3 2 4 1 

В
о
зм

о
ж

н
о
ст

и
 

Тенденция роста объемов 

строительства в области 
3 3 2 4 2 4 

Появление новых отечествен-

ных технологий по производ-

ству плит перекрытия 

2 2 2 5 4 4 

Рост спроса на ЖБИ, плиты 

перекрытия  
2 1 2 5 4 4 

     Далее выделим приоритетные факторы, которые отражены в матрице совокуп-

ной количественной оценки SWOT-факторов. Количественная оценка SWOT-

анализа показывает наиболее важные для предприятия факторы. Чем выше значе-

ние оценки фактора, тем приоритетнее фактор, таблица 1.11.  
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Таблица 1.11 - Суммарная оценка факторов SWOT-анализа 

В баллах 

Сильные стороны  
Оценка 

Слабые стороны 
Оценка 

Автоматизация производствен-

ных процессов арматурного и 

БСМ цехов 
20 

Недозагрузка произв. мощ-

ностей армат. и БСМ цеха 23 

Уникальность отдельных видов 

наименований изделий 17 

Высокая трудоемкость работ 

при формовании плит пере-

крытий 

21 

Широкий ассортимент выпус-

каемой продукции 16 

Отсутствие мотивационной 

системы персонала 17 

Угрозы Оценка Возможности Оценка 

Жесткая конкуренция в отноше-

нии качества продукции 
23 

Тенденция роста объемов 

строительства в области. 
23 

Существуют товары–заменители 

в рамках общей группы строи-

тельных материалов 
12 

Появление новых отечест-

венных технологий по про-

изводству плит перекрытий 
24 

Существуют товары–заменители 

в рамках общей группы строи-

тельных материалов 
11 

Рост спроса на ЖБИ, плиты 

перекрытия 
21 

 

 

Выявленные сильные и слабые стороны, угрозы и возможности обобщаются в 

сводной аналитической матрице, представляющей проблемное поле организации– 

аналитический инструмент для формирования основных стратегических решений, 

таблица 1.12. 

Таблица 1.12 – Проблемное поле 

В баллах 

    Сильные стороны Слабые стороны 
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Жесткая конкуренция в 

отношении качества про-

дукции 

Диверсификация 

бизнеса, выход на новые 

рынки  (32) 

 

Внедрение на 

предприятие 

мотивацион-

ной системы 

персонала(23) 

 

Дорогое обслуживание 

техники иностранного 

производства 

Существуют товары–

заменители в рамках об-

щей группы строительных 

материалов 

 

В
о
зм

о
ж

н
о
ст

и
 

Тенденция роста объемов 

строительства в области 

Технологическое развитие предприятия за счет уве-

личения объемов производства плит перекрытий (59) 

Появление новых отече-

ственных автоматических 

линий по производству 

плит перекрытия 

Рост спроса на ЖБИ, пли-

ты перекрытия 

 

Результатом рационального SWOT - анализа, направленного на формирование 

обобщенного информационного потенциала, должны явиться эффективные реше-

ния, касающиеся ответной реакции (воздействия) субъекта (слабой, средней и 
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сильной) в соответствии с сигналом (слабым, среднем или сильным) внешней 

среды. 

Далее необходимо проранжировать полученные решения. Решение, набираю-

щее более количество баллов, занимает более высокую позицию по сравнению с 

остальными. Такое решение необходимо принять к реализации, табл. 1.13. 

 

Таблица 1.13 – Рейтинг решений 

Ранг Мероприятие Балл 

1 Технологическое развитие предприятия за счет увели-

чения объемов производства плит перекрытий 
59 

2 Диверсификация бизнеса, выход на новые рынки   32 

3 Внедрение на предприятие мотивационной системы 

персонала. 
23 

 

Таким образом, стратегический анализ предприятия позволил определить 

дальнейшую стратегию развития завода. Необходимо увеличить объемы произ-

водства многопустотных плит перекрытий, за счет доукомплектования формо-

вочного цеха автоматической линией. Такая установка позволит нам в указанные 

сроки выполнить заказ для нового проекта – строительства жилого комплекса в г. 

Магнитогорск. Увеличив объемы производства и сбыта плит, завод сможет занять 

лидирующее место на рынке среди конкурентов (на строительном рынке спрос на 

плиты перекрытий превышает предложение). 

 

1.3 Анализ финансового состояния предприятия 

 

1.3.1 Оценка динамики и структуры баланса 

 

В таблице 1.14 представлен горизонтальный анализ баланса ООО «ЗЖБИ-

500».  
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Таблица 1.14 – Горизонтальный анализ баланса ООО «ЗЖБИ-500» 

В тыс.руб. 

Статья 

Сумма 
Абсолютное из-

менение 

Относительное 

изменение, в про-

центах 

на ко-

нец 

2015 

на ко-

нец 

2016 

на ко-

нец 

2017 

2015-

2016 

2016-

2017 

2015-

2016 

2016-

2017 

I. Внеоборотные активы 

Основные средства 
32 805 28 413 31 922 -4 392 3 509 -13 12 

Итого по разделу I 
32 805 28 413 31 922 -4 392 3 509 -13 12 

II. Оборотные активы 

Запасы, в .ч.: 
3 336 5 156 3 322 1 820 -1 834 55 -36 

материалы 
2 249 3 900 2 066 1 651 -1 834 73 -47 

готовая продукция 
1 087 1 256 1 256 169 0 16 0 

Дебиторская задолжен-

ность 

1 024 3 926 3 278 2 902 -648 283 -17 

Денежные средства и ее 

эквиваленты 

850 1 399 876 549 -523 65 -37 

Итого по разделу II 

5 210 10 481 7 476 5 271 -3 005 101 -29 

Баланс 
38 015 38 894 39 398 879 504 2 1 

III. Капитал и резервы   

Уставный капитал 
10 10 10 0 0 0 0 

Нераспределенная при-

быль 

21 997 23 984 24 564 1 987 580 9 2 

Итого по разделу III 
22 007 23 994 24 574 1 987 580 9 2 

IV. Долгосрочные обязательства 

Заемные средства 
9 603 8 256 7 755 -1 347 -501 -14 -6 

Итого по разделу IV 
9 603 8 256 7 755 -1 347 -501 -14 -6 

V. Краткосрочные обязательства 

Кредиторская задолжен-

ность в т.ч. 

6 405 6 644 6 047 239 -597 4 -9 

расчеты с поставщиками 

и подрядчиками 

3 186 2 679 3 582 -507 903 -16 34 

расчеты с покупателями 

и заказчиками 

3 219 3 965 3 487 746 -478 23 -12 

Итого по разделу V 
6 405 6 644 7 069 478 -172 4 6 
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Баланс 

38 015 38 894 39 398 879 504 2 1 

     По результатам горизонтального анализа баланса, представленного в таблице 

1.14, выявлено, что валюта баланса с 2015-2017 гг. увеличилась в незначительной 

мере, на 1 383 тыс. руб. Такая тенденция свидетельствует о медленном развитии 

предприятии. 

Основные средства с 2015-2016 гг. сократились на 13%, такое сокращение 

внеоборотных активов связано с ликвидацией старого и ненужного оборудования. 

Однако в 2017 году стоимость основных средств возросла на 3 509 тыс.руб., что 

связано с модернизацией старого оборудования и приобретением новых металло-

форм. Стоимость оборотных активов с 2015-2016 гг. увеличилась на 5 271 

тыс.руб. (на 101%),  однако к концу 2017 года сократилась на 3 005 тыс. руб. 

Запасы предприятия ООО «ЗЖБИ-500» в 2016 году увеличились до 5 156 

тыс.руб. в результате увеличения материалов. Увеличение материалов может 

быть связано с увеличением объемов работ. 

Дебиторская задолженность в 2016 году увеличилась на 2 902 тыс.руб. ООО 

«ЗЖБИ-500» осуществило отгрузку продукции заказчиком, но денежные средства 

не были получены своевременно. 

В 2016 году на расчетных счетах предприятия денежные средства составили 

1 399 тыс. руб., что на 65% больше по сравнению с предыдущем годом. Такое по-

явление может быть связано с высвобождением дебиторской задолженности, по-

лучением доходов от прочей деятельности предприятия (продажей основных 

средств), а также получение прибыли. К концу 2017 года денежные средства со-

кратились с 1 399 тыс.руб. до  876 тыс.руб., такое снижение денежных средств 

может быть связано с приобретением активов, выплатой долгов кредиторам и 

контрагентам. 

В 2016 году ООО «ЗЖБИ-500» активно пополняло свои запасы, увеличивала 

объемы продаж, а также ликвидировало старое оборудование. В 2017 году стои-

мость основных средств увеличилась за счет приобретения дополнительных ме-

таллоформ. Сократился объем наличных денежных средств у предприятия, воз-
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можно, были произведены расчеты с кредиторами по обязательствам, были про-

изведены вложения в основные производственные фонды. 

Нераспределенная прибыль предприятия в динамике с 2015-2017 гг. увеличи-

вается, в незначительной мере на 9% в 2016 году, и на 2% в 2017 году. Прибыль в 

размере 1 987 тыс.руб. и 580 тыс.руб. для завода ЖБИ очень мала. Что свидетель-

ствует о необходимости увеличения объемов продаж. 

Предприятие в течение последних трех погашает свою задолженность перед 

банками. В 2016 году долгосрочные обязательства сократились на 14%, в 2017 – 

на 6% по сравнению с предыдущим годом. Снижение обязательств перед креди-

торами приводят к сокращению расходов, связанных с выплатой процентов и по-

гашением тела кредита. 

Кредиторская задолженность в динамике уменьшается низкими темпами. В 

2016 году она увеличилась на 239  тыс. руб., а к концу 2017 сократилась  на 597 

тыс. руб. 

Таким образом, горизонтальный анализ баланса ООО «ЗЖБИ-500» показал, 

что предприятие постепенно увеличивает свои производственные мощности и ли-

квидирует старое, ненужное оборудование.  

Маленькими темпами снижаются объемы долгосрочных и краткосрочных обя-

зательств, а также увеличивается собственный капитал, что говорит о медленном, 

но постоянном развитии предприятия. 

Вертикальный анализ баланса ООО «ЗЖБИ-500» показывает долю каждой 

статьи в общей валюте баланса и представлен в таблице 1.13. 

 

Таблица 1.15 – Вертикальный анализ баланса ООО «ЗЖБИ-500» 

Статья 

Сумма, тыс.руб. Структура баланса, % 

На конец 

2015 

На конец 

2016 

На конец 

2017 

На конец 

2015 

На конец 

2016 

На конец 

2017 

I. Внеоборотные активы 

Основные 

средства 

32 805 28 413 31 922 86 73 81 

Итого по раз-

делу I 

32 805 28 413 31 922 86 73 81 
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II. Оборотные активы 

Запасы, в т.ч.: 
3 336 5 156 3 322 9 13 8 

материалы 
2 249 3 900 2 066 6 10 5 

Окончание таблицы 1.15 

Статья 

Сумма, тыс.руб. Структура баланса, % 

На конец 

2015 

На конец 

2016 

На конец 

2017 

На конец 

2015 

Наконец 

2016 

На конец 

2017 

готовая продукция 
1 087 1 256 1 256 3 3 3 

Дебиторская задолжен-

ность 

1 024 3 926 3 278 3 10 8 

Денежные средства и ее 

эквиваленты 

850 1 399 876 2 4 2 

Итого по разделу II 

5 210 10 481 7 476 14 27 19 

Баланс 
38 015 38 894 39 398 100 100 100 

I. Капитал и резервы 

Уставный капитал 
10 10 10 0 0 0 

Нераспределенная при-

быль 

21 997 23 984 24 564 58 62 62 

Итого по разделу III 
22 007 23 994 24 574 58 62 62 

II. Долгосрочные обязательства 

Заемные средства 
9 603 8 256 7 755 25 21 20 

Итого по разделу IV 
9 603 8 256 7 755 25 21 20 

III. Краткосрочные обязательства 

Кредиторская задолжен-

ность в т.ч. 

6 405 6 644 6 047 17 17 15 

расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 

3 186 2 679 3 582 8 7 9 

расчеты с покупателями и 

заказчиками 

3 219 3 965 3 487 8 10 9 

Итого по разделу V 

6 405 6 644 7 069 17 17 18 

Баланс 

38 015 38 894 39 398 100 100 100 

 

Вертикальный анализ активов баланса предприятия ООО «ЗЖБИ-500» пока-

зал, что доля внеоборотных активов в общей сумме всех активов составляет на 

протяжении 2015-2017 гг. около 73-86%. На оставшиеся 27-24% приходятся обо-
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ротные активы, из них наибольшая доля приходится на запасы от 8-13% и деби-

торскую задолженность от 8-10%.  

Наиболее ликвидные активы – денежные средства составляют меньшую часть 

оборотных средств. 

Доля собственного капитала в структуре пассивов превышает 50%, в 2015 году 

доля составила – 58%, в 2016 – 62%, в 2017 – 62%. 

 Такая динамика благоприятно может отражаться на финансовой устойчивости 

предприятия ООО «ЗЖБИ-500». 

Доля долгосрочных обязательств в течение 3 лет снизилась с 25% до 20%, что 

положительное сказывается на финансовой деятельности предприятия, так как 

сокращаются расходы на погашение кредита и процентов. 

В статье краткосрочных обязательств есть кредиторская задолженность, кре-

диты и займы у предприятия отсутствуют. ООО «ЗЖБИ-500» использует креди-

торскую задолженность в качестве источника финансирования текущей деятель-

ности предприятия, так как такой способ является дешевым по сравнению с кре-

дитованием. В динамике доля кредиторской задолженности сокращается, в 2015 и 

2016 гг. она составляла 17%, и в 2017 – 15%, что говорит об увеличении платеже-

способности предприятия. 

Таким образом, в результате проведённого вертикального анализа баланса 

ООО «ЗЖБИ-500» можно сделать вывод, состояние предприятия постепенно 

улучшается модернизируется оборудование, приобретаются основные средства в 

активной части баланса, а также повышается доля собственных средств предпри-

ятия в пассивной части баланса, одновременно отмечается снижение доли заём-

ных средств.  Медленно, но постепенно предприятия становится более платеже-

способным. 

Отчет о прибылях и убытках подробно характеризует результат финансовой 

работы предприятия в отчетном периоде. 

Отчетность о прибылях и убытках показывает не только финансовую резуль-

тативность работы предприятия, но и то, каким способом те или другие денежные 
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средства были получены и израсходованы. Такой отчет позволяет проанализиро-

вать эффективность работы организации. 

Отчетность представляет особый интерес не только для владельца организа-

ции, но также для налоговых служб. 

Отчет о прибылях и убытках ООО «ЗЖБИ500» представлен в таблице 1.16. 

Таблица 1.16 – Отчет о прибылях и убытках предприятия ООО «ЗЖБИ-500» 

 Статья 

  

Абсолютные значения, 

тыс.руб. 
Индекс 

роста 
2015 2016 2017 

Выручка (нетто) от продажи товаров 

(продукции, работ, услуг) 11 089 13 209 12 586 1,13 

Себестоимость проданных товаров 7 409 8245 7025 0,95 

Валовая прибыль 3 680 4 964 5 561 1,51 

коммерческие расходы 0 0 0 0 

управленческие расходы 830 1080 645 0,78 

Прибыль (убыток) от продаж 2 850 3 884 4 916 1,72 

Проценты к уплате 478 430 435 0,91 

Прочие доходы 1 089 280 0 0 

Прочие расходы 0 0 1 256 0 

Прибыль (убыток) до налогообложения 3 461 3 734 3 225 0,93 

Налог на прибыль и иные аналогичные 

обязательные платежи 
692 747 645 1,21 

Чистая прибыль 2 769 2 987 2 580 0,93 

 

Анализ отчета о прибылях и убытках предприятия ООО «ЗЖБИ-500» показал, 

что выручка прирастает более быстрыми темпами, чем себестоимость продукции.  

Предприятие сокращает издержки по производству ЖБИ и постепенно увели-

чивает объемы реализации, что положительно отражается на темпах роста вало-

вой прибыли, которая увеличилась на 51% по сравнению с базовым годом – 2015. 

Прибыль от продаж прирастает быстрее по сравнению с валовой прибылью, 

так как управленческие расходы сокращаются. 
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Прибыль до налогообложения сокращается на 7% в 2017 году по сравнению с 

2015 годом, это связано с увеличением статьи прочих расходов. В результате 

снижения темпов роста прибыли до налогообложения сокращается и рост чистой 

прибыли аналогично на 7%. 

Таким образом, показатели прибыли в динамике растут, что говорит об эффек-

тивной финансово-хозяйственной деятельности предприятия, показатели прибыли 

увеличиваются, а издержки и расходы сокращаются, несмотря на то, что абсо-

лютные значения показателей увеличиваются на немного. 

Для представления более общей картины о финансовом состоянии предпри-

ятия  воспользуемся признаками «хорошего баланса»: 

− валюта баланса должна иметь повышательную тенденцию; 

− темпы роста текущих активов должны превышать темпы роста основного ка-

питала; 

− доля собственного капитала должна преобладать в структуре баланса,  темпы 

роста собственного капитала должны обгонять темпы заемного капитала. 

У предприятия валюта баланса имеет повышательную тенденцию, однако в 

период с 2015 года по 2017 год стоимость активов увеличилась лишь на 1 383 

тыс.руб., что свидетельствует о  слабом имущественном потенциале предприятия. 

В 2016 году темпы роста оборотных активов превышают рост основных 

средств, что говорит о надлежащей загрузке производственных мощностей ООО 

«ЗЖБИ-500», темп роста текущих активов составил  101 %, а внеоборотные со-

кратились на 22%. 

Доля собственного капитала в общей структуре пассивов на протяжении 3 лет 

превышает 50%, что говорит о финансовой независимости предприятия. 

У предприятия отсутствует статья «Непокрытый убыток» на протяжении всего 

анализируемого периода, что говорит о рентабельности деятельности ООО 

«ЗЖБИ-500». Состояние баланса является хорошим, в целом деятельность пред-

приятия не нарушается, что является позитивным фактором. 
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1.3.2 Оценка ликвидности 

 

Ликвидность баланса – это способность материальных ценностей быстро и без 

проблем превращаться в денежные средства,  активы для погашения долгов. [9]. 

Идеальным с точки зрения ликвидности можно считать баланс, в котором вы-

полняются следующие критериальные соотношения (1.1): 

 

где  –наиболее ликвидные активы (денежные средства и краткосрочные 

финансовые вложения); 

 – быстро реализуемые активы (дебиторская задолженность, ндс и прочие 

активы); 

 – медленно реализуемые активы (запасы); 

 – трудно реализуемые активы (внеоборотные средства); 

 – наиболее срочные обязательства (кредиторская задолженность); 

 – краткосрочные пассивы (краткосрочные кредиты, заложенность 

участникам по выплате доходов, прочие краткосрочные обязательства); 

 – долгосрочные пассивы (долгосрочные кредиты и займы, доходы 

будущих периодов, резервы предстоящих расходов и платежей); 

 – постоянные пассивы (собственный капитал). 

Для анализа ликвидности баланса ООО «ЗЖБИ-500» были сгруппированы 

активы по степени ликвидности и обязательства по срокам их погашения (таблица 

1.17). 

 

Таблица 1.17 – Группировка активов и пассивов баланса  

В тыс. руб. 

Актив На конец На конец На конец  Пассив На ко- На ко- На конец  
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2015 г. 2016 г. 2017 г. нец 2015 

г. 

нец 2016 

г. 

2017 г. 

А1 850 1 399  876 П1 6 405 6 644 6 047 

А2 1 024 3 926 3 278 П2 0 0 0 

А3 3 336 5 156    3 322 П3 9 603 8 256 7 755 

А4 
32 805 28 413 31 922 

П4 
22 007 23 994 24 574 

ВБ 38 015 38 894 39 398 ВБ 38 015 38 894 39 398 

      Сравнение показателей ликвидности баланса предприятия ООО «ЗЖБИ-500» 

представлено в таблице 1.18. 

 

Таблица 1.18– Сравнительная таблица показателей ликвидности баланса 

Условие абсолютной 

ликвидности 

На конец                  

2015 года 

На конец              

2016 года 

На конец                       

2016 года 

А1≥П1 А1 < П1 А1 < П1 А1 < П1 

А2≥П2 А2 > П2 А2 > П2 А2 > П2 

А3≥П3 А3 < П3 А3 < П3 А3 < П3 

А4≤П4 А4 > П4 А4 > П4 А4 > П4 

Вид ликвидностиба-

ланса 

Текущая 

ликвидность 

Текущая 

ликвидность 

Текущая 

ликвидность 

 

Анализ таблицы 1.18 показал, что имеется недостаток наиболее ликвидных ак-

тивов для покрытия наиболее срочных пассивов на протяжении всех трех лет.В 

2015 году платежная недостаточность составила 5 555 тыс.руб., в 2016г. –5 245 

тыс.руб., в 2017 – 5 171 тыс.руб. На предприятии генерирует платежный недоста-

ток, который имеет понижательную тенденцию, что говорит о неспособности 

предприятия погасить задолженность предприятия перед поставщика-

ми/подрядчиками и т.д. в данный момент времени. 

Вторая группа сопоставляемых активов и пассивов характеризует способность  

организации расплатиться по своим долгам в ближайшем будущем времени. Кри-

териальное соотношение аналогично первой группе активов. Данное соотношение 

выполняется на протяжении всего анализируемого периода. 
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Третья группа неравенства показывает готовность предприятия рассчитаться 

по своим обязательствам в перспективе. По правилу, А3 должно превышать П3. 

Данное соотношение не выполняется, так в 2015 году на 1 рубль долгосрочных 

обязательств пришлось 34 коп. запасов сырья и материалов, в 2016 г. –62 коп., в 

2017 –43коп. Наметилась положительная динамика, что говорит о перспективе 

предприятия рассчитаться по своим долгам с внешними кредиторами в будущем. 

Четвертая группа показывает: насколько предприятие способно профинанси-

ровать потребность во внеоборотных активах, не прибегая к дополнительному 

привлечению капитала со стороны. Способность к самофинансированию доста-

точно низкая, так как собственного капитала не хватает на формирование внеобо-

ротных активов, поэтому предприятие прибегает к дополнительным займам. 

Для признания баланса абсолютно ликвидным необходимо, чтобы выполня-

лись все вышеуказанные неравенства. При анализе баланса предприятия ООО 

«ЗЖБИ-500» были выявлены нарушения неравенств: 1 группа по всем годам, 3 и 4 

групп, следовательно, баланс предприятия не является абсолютно ликвидным. 

Также существует понятие ликвидности предприятия.Ликвидность предпри-

ятия – это способность предприятия отвечать по обязательствам за счет продажи 

активов, имеющихся в ее распоряжении, а также за счет привлечения денег со 

стороны (кредитов, займов). Анализ этого показателя характеризует платежеспо-

собность компании и ее финансовую стабильность. Для анализа финансовой ста-

бильности ООО «ЗЖБИ-500» используем группу коэффициентов. 

Коэффициент абсолютной ликвидности предприятия рассчитывается по фор-

муле (1.2): 

 

,
КО

ДС
КАЛ                                                  (1.2) 

где ДС – денежные средства, тыс. руб.; 

КО – краткосрочные обязательства, тыс. руб.  
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Коэффициент срочной ликвидности предприятия рассчитывается по                    

формуле (1.3): 

 

,
КО

ФВДС
КСЛ


                                                  (1.3) 

где ФВ – финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), 

тыс.руб. [5]. 

 

Коэффициент промежуточной ликвидности рассчитывается по формуле (1.4): 

,
КО

ДЗФВДС
КПЛ


                                                  (1.4) 

где ДЗ – дебиторская задолженность, тыс.руб. 

Коэффициент текущей ликвидности  рассчитывается по формуле (1.5): 

 

,
КО

ЗДЗФВДС
КТЛ


                                             (1.5) 

где З – запасы, тыс.руб. 

 

Коэффициент собственной платёжеспособности предприятия рассчитывается 

по формуле (1.6): 

 

,
КО

ЧОК
Ксоб.пл.                                                      (1.6) 

где ЧОК – чистый оборотный капитал, тыс.руб. 

 

Полученные показатели оценки ликвидности предприятия ООО «ЗЖБИ-500» 

приведены в таблице 1.18. 

 

Таблица 1.18 – Показатели оценки ликвидности ООО «ЗЖБИ-500» 

Наименование показателя 
Нормативное зна-

чение 

На конец 2015 

года 

На конец 

2016 года 

На конец 

2017 года 
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Чистый оборотный капитал, тыс. 

руб. 
> 0 -1 195 3 837 407 

Коэффициент абсолютной лик-

видности 
0,20 – 0,50 0,13 0,21 0,12 

Коэффициент срочной ликвидно-

сти 
0,5-0,8 0,13 0,21 0,12 

Коэффициент промежуточной 

ликвидности 
0,8 – 1,50 0,29 0,80 0,59 

Коэффициент текущей ликвид-

ности 
1,00 – 3,00 0,81 1,58 1,06 

Коэффициент собственной пла-

тёжеспособности 
> 0,1 -0,19 0,58 0,06 

     Как видно из таблицы 1.18, чистый оборотный капитал ООО «ЗЖБИ-500» в 

2015 годусоставил отрицательное значение, что говорит о неспособности пред-

приятия рассчитаться по своим краткосрочным обязательствам собственными 

средствами. В 2016-2017 гг. состояние улучшается, значение ЧОКа становится 

положительным. 

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает: сколько приходится де-

нежных средств на 1 рубль краткосрочных обязательств. Так в 2015 году на 1 

рубль краткосрочных обязательств пришлось 13 коп. быстро реализуемых акти-

вов, в 2016 – 21 коп, в 2017 – 12 коп. Значение показателя в 2015 и 2017 гг. нахо-

дилось ниже установленной нормы, что говорит о неспособности предприятия в 

данный момент погасить свою задолженность, что говорит о низкой платежеспо-

собности предприятия. 

Коэффициент срочной ликвидности показывает способность предприятия по-

крыть свои  краткосрочные обязательства за счет денежных средств и кратко-

срочных финансовых вложений. Данные значения показателей срочной ликвид-

ности аналогичны значениям коэффициента абсолютной ликвидности, так как 

предприятие не осуществляет вложений денежных средств в финансовые активы. 

Показатели коэффициента срочной ликвидности предприятия соответствуют ус-

тановленным нормам. 
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Коэффициент промежуточной ликвидности характеризует способность пред-

приятия рассчитаться по своим обязательствам за счет привлечения дебиторской 

задолженности в перспективе. На протяжении всего рассматриваемого периода 

значение коэффициента находится ниже установленной нормы (0,8 – 1,50).  Зна-

чение показателя увеличилось в 2017 году по сравнению с 2015 практически в 2 

раза, такая динамика положительно сказывается на платежеспособности предпри-

ятия, но, с другой стороны, такое увеличение происходит за счет роста дебитор-

ской задолженности, т.е. не происходит своевременного высвобождения денеж-

ных средств. Коэффициент текущей ликвидности показывает платежеспособность 

ООО «ЗЖБИ-500» с учетом реализации запасов. 

 Значения коэффициентов в динамике увеличиваются с 0,86 – 1,06, что говорит 

о возможности предприятия рассчитаться по своим долгам в будущем. 

Коэффициент собственной платежеспособности показывает способность рас-

платиться по краткосрочным обязательствам за счет чистого оборотного капита-

ла. В 2015 году значение ЧОК-а было отрицательным, что негативно отражается 

на финансовой устойчивости предприятия. В 2016 году на 1 руб. краткосрочных 

обязательств пришлось 58 коп. собственных средств предприятия, в 2017 – 6 коп., 

что говорит о недостаточности чистого оборотного капитала для покрытия дол-

гов. 

Таким образом, предприятию необходимо повышать абсолютную ликвид-

ность, а также увеличивать уровень чистого оборотного капитала. 

 

1.3.3 Оценка финансовой устойчивости 

 

Финансовая устойчивость – это стабильность финансового положения пред-

приятия, обеспечиваемая достаточной долей собственного капитала в составе ис-

точников финансирования. Достаточная доля собственного капитала означает, что 

заемные источники финансирования используются предприятием лишь в тех пре-

делах, в которых оно может обеспечить их полный и своевременный возврат. [5] 
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Для анализа показателей абсолютной финансовой устойчивости воспользуем-

ся методом Шеремета. Показатели рассчитываются по следующим формулам (1.7 

 1.12): 

 

СОС=СК-ВОА,                                                      (1.7) 

где СОС – собственные оборотные средства, тыс. руб.; 

      СК  собственный капитал, тыс. руб.; 

      ВОА – внеоборотные активы, тыс. руб. 

 

СДИ = СК – ВОА + ДКЗ,                                         (1.8) 

где СДИ – собственные и долгосрочные источники финансирования запасов, 

тыс.руб.; 

ДКЗ – долгосрочные кредиты и займы, тыс.руб. 

 

ОИЗ = СДИ + ККЗ,                                               (1.9) 

где ОИЗ – общие источники финансирования запасов, тыс.руб.; 

ККЗ – краткосрочные кредиты и займы, тыс.руб. 

 

∆СОС = СОС – З,                                                 (1.10)  

где ∆СОС – излишек (недостаток) собственных оборотных средств, тыс.руб.; 

      З – запасы, тыс.руб. 

 

∆СДИ = СДИ – З,                                                 (1.11) 

где ∆СДИ -  излишек (недостаток) собственных и долгосрочных источников фи-

нансирования запасов, тыс.руб. 

 

∆ОИЗ = ОИЗ – З,                                                 (1.12) 

где ∆ОИЗ -   излишек (недостаток) общей величины источников финансирования 

запасов, тыс.руб. 
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Данный метод выделяет четыре состояния предприятия: 

− ∆СОС>0, ∆СДИ>0, ∆ОИЗ>0 – абсолютная финансовая устойчивость; 

− ∆СОС<0, ∆СДИ>0, ∆ОИЗ>0 – нормальная финансовая устойчивость; 

− ∆СОС<0, ∆СДИ<0, ∆ОИЗ>0 – неустойчивое финансовое состояние; 

− ∆СОС<0,∆СДИ <0, ∆ОИЗ<0 – кризисное финансовое состояние. [5] 

Далее проведем анализ критериального соотношения и определим: насколько 

предприятие ООО «ЗЖБИ500» является финансово устойчивым.  

Оценка финансовой устойчивости будет проводиться на период с 2015-2017 гг. 

Результаты анализа финансовой устойчивости по модели Шеремета предпри-

ятия ООО «ЗЖБИ-500» представлены в таблице 1.19.  

Таблица 1.19 – Анализ финансовой устойчивости ООО «ЗЖБИ-500» 

В тыс.руб 

Показатели 2015г. 2016г. 2017г. 

Внеоборотные активы 
32 805 28 413 31 922 

Оборотные активы 
5 210 10 481 7 476 

Запасы 
3 336 5 156 3 322 

Собственный капитал 
22 007 23 994 24 574 

Долгосрочные кредиты и займы 
9 603 8 256 7 755 

Краткосрочные кредиты и займы 
6 405 6 644 7 069 

Собственные оборотные средст-

ва 

-10 798 -4 419 -7 348 

Собственные и долгосрочные 

источники финансирования за-

пасов и затрат 

-1 195 3 837 407 

Общие источники формирования 

запасов и затрат 

5 210 10 481 7 476 

Излишек или недостаток собст-

венных оборотных средств  

-14 134 -9 575 -10 670 

Излишек или недостаток собст-

венных и долгосрочных заемных 

источников формирования запа-

сов и затрат 

-4 531 -1 319 -2 915 
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Излишек или недостаток общей 

величины формирования запасов 

и затрат  

1 874 5 325 4 154 

Тип финансовой ситуации 
Неустойчивое 

финансовое состояние 

Трёхкомпонентный вектор (0;0;1) 

 

Таким образом, анализ  показателей абсолютной финансовой устойчивости 

показал, что предприятие находитсяв неустойчивом состоянии на протяжении 

трех последних лет, нарушена платежеспособность ООО «ЗЖБИ-500». Для фор-

мирования запасов и затрат предприятию недостаточно привлечения собственных 

средств и дополнительных источников (долгосрочные кредиты и займы), поэтому 

оно прибегает к заимствованию денежных средств у контрагентов. 

Далее проведем анализ финансовой устойчивости с помощью относительных 

показателей, которые характеризуют степень зависимости предприятия от внеш-

них кредиторов.  

Коэффициент финансовой независимости показывает долю собственного ка-

питала в валюте баланса, формула (1.13): 

 

                                                 (1.13) 

где ВБ – валюта баланса, тыс.руб. 

 

Коэффициент самофинансирования показывает сколько рублей собственного 

капитала приходится на рубль заемных средств рассчитывается по  формуле 

(1.14): 

 

                                                (1.14) 

 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (Косс) 
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характеризует долю собственных оборотных средств в оборотных активах, он 

рассчитывается по формуле (1.15): 

 

                                                  (1.15) 

 

Коэффициент маневренности показывает долю собственных оборотных 

средств в общем объеме собственного капитала, формула (1.16): 

 

                                                 (1.16) 

 

Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных активов рассчи-

тывается по формуле (1.17):  

.
ВОА

ОА
Кми                                               (1.17) 

 

Коэффициент финансовой зависимости (напряженности) показывает долю за-

емных средств в валюте баланса, формула (1.18): 

 

                                                 (1.18) 

 

Расчеты коэффициентов финансовой устойчивости по заводу ООО «ЗЖБИ-

500» приведены в таблице 1.20.  

 

Таблица 1.20 – Динамика коэффициентов оценки финансовой устойчивости 

Наименование коэффициента 
Нормативное 

значение 

На ко-

нец 

2015 г. 

На ко-

нец 

2016 г. 

На ко-

нец 

2017 г. 

Коэффициент финансовой независимости > 0,50 0,58 0,62 0,62 
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Коэффициент финансовой зависимости < 0,50 0,42 0,38 0,38 

Коэффициент самофинансирования > 1 1,37 1,61 1,66 

Коэффициент маневренности активов 0,2 – 0,5 -0,49 -0,18 -0,30 

Коэффициент обеспеченности собствен-

ными оборотными средствами 

> 0,1 -2,07 -0,42 -0,98 

Коэффициент соотношения мобильных и 

иммобилизованных активов 

- 0,16 0,37 0,23 

 

Из проведенных расчетов, таблица 1.20, видно, что предприятие является фи-

нансово-независимым, доля собственного капитала на протяжении всего анализи-

руемого периода превышает 50% в общем объеме капитала, помимо этого в ди-

намике значение коэффициента финансовой независимости увеличивается. 

Коэффициент финансовой зависимости в 2015 году составил 0,42, в 2016 – 

0,34, в 2017 – 0,38, данные значения находятся в пределах установленной нормы 

(< 0,50), что говорит о невысокой степени зависимости предприятия от кредито-

ров, а также  

о хорошем потенциале самофинансирования ООО «ЗЖБИ-500». 

Значения коэффициента самофинансирования также соответствуют норматив-

ным значениям и в динамике улучшаются. В 2015 году на 1 руб. заемного капита-

ла пришелся 1 руб. 37 коп. собственных средств, в 2016 – 1 руб. 61 коп., в 2017 – 1 

руб. 66 коп. Значения коэффициента имеют повышательную тенденцию, что под-

тверждает финансовую независимость предприятия от внешних источников в 

данном периоде. 

Коэффициент маневренности активов на протяжении 2015-2017 гг. не соответ-

ствует установленной норме. Значения коэффициентов отрицательны, предпри-

ятия не способно профинансировать свою деятельность, и поэтому зависимо от 

внешних кредиторов. 
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Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных активов в дина-

мике с 2015 года по 2017 год увеличился с 0,16 до 0,23, это означает, что пред-

приятие увеличивает объемы производства продукции, в результате, увеличивает-

ся дебиторская задолженность либо денежные средства, что положительно сказы-

вается на финансовом состоянии предприятия. 

Таким образом, структура пассивов баланса ООО «ЗЖБИ-500» является опти-

мальной, большую долю в нем занимает собственный капитал. Однако у предпри-

ятия имеется недостаток собственных средств для формирования оборотных 

средств предприятия. Текущие активы полностью формируются за счет кредитов 

и займов.  

 

1.3.4 Оценка деятельности предприятия 

 

Рентабельность продаж предприятия рассчитывается по формуле (1.18): 

 

                                               
где Прпр – прибыль только по основной деятельности (продажам); 

В – выручка от реализации. 

 

Рентабельность производства предприятия рассчитывается по формуле (1.19): 

 

          100%,
ЗОС

Пр
Р

пр.

ва-пр 


                                            (1.19) 

где ОС  – среднегодовая стоимость основных средств; 

З  – среднегодовая стоимость запасов. 

 

Рентабельность совокупных активов рассчитывается по формуле (1.20): 
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,100%
А

ЧП
ЭР                                                     (1.20) 

где А  – среднегодовая стоимость активов. 

 

Рентабельность собственного капитала предприятия рассчитывается по фор-

муле (1.24): 

 

%,100
СК

ЧП
RСК                                                 (1.21) 

где ЧП – чистая прибыль; 

СК  – среднегодовая стоимость собственного капитала. 

 

Рентабельность ЧОКа  предприятия рассчитывается по формуле (1.22): 

 

100%,
ЧОК

ЧП
Р ва-пр                                        (1.22) 

где ЧП – чистая прибыль; 

ЧОК  – среднегодовая стоимость чистого оборотного капитала. 

Показатели рентабельности предприятия за 2016 – 2017 гг. сведены в таблицу 

1.21. 

 

Таблица 1.21 – Показатели оценки рентабельности предприятия 

В процентах 

Наименование показателя За 2016 год За 2017 год 

Рентабельность продаж 29 39 

Рентабельность производства 11 14 

Рентабельность совокупных активов 8 7 

Рентабельность собственного капитала 13 11 

Рентабельность чистого оборотного капи-

тала 

226 122 
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Как видно из таблицы 1.21 значения показателей рентабельности продаж ООО 

«ЗЖБИ-500» имели тенденцию к повышению в 2017 году по сравнению с анало-

гичным значением рентабельности в 2016 году, что положительно характеризует 

состояние предприятия. Данная ситуация говорит о более быстрых темпах роста 

прибыль по сравнению с выручкой. 

Рентабельность производства также в динамике увеличивается. В 2016 году 

рентабельность производства составила 11%, в 2017 – 14%. В динамике значения 

показателей растут, однако рентабельность в размере 10-15% для строительной 

отрасли достаточно низка, поэтому необходимо их повышать, увеличивая при-

быль и сокращая расходы. 

Рентабельность совокупных активов находится на уровне 7-8%, что говорит о 

низкой эффективности использования имущества на предприятии. 

Рентабельность собственного капитала на протяжении двух последних лет со-

ставляет 11-13%. 

 Низкая рентабельность свидетельствует о неэффективном использовании соб-

ственных средств на предприятии ООО «ЗЖБИ-500». 

Рентабельность чистого оборотного капитала превысил 200% в 2016 году, но в 

2017 году значение показателя уменьшилось до 122%. Можно сказать об эффек-

тивном использовании чистого оборотного капитала, однако в динамике он со-

кращается. 

Таким образом, у предприятия достаточно хорошие показатели рентабельно-

сти продаж, которые в динамике увеличиваются, что говорит о более быстрых 

темпах роста операционной прибыли по сравнению с выручкой.Однако такие по-

казатели эффективности, как рентабельность производства, собственного капита-

ла и рентабельность активов, говорят о неэффективном производстве и использо-

вании имущества предприятия. Необходимо повышать экономическую эффектив-

ность предприятия, увеличивая объемы  реализации продукции и самой прибыли. 
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1.3.5  Оценка деловой активности 

 

Деловая активность – это способность предприятия по результатам своей эко-

номической деятельности занять устойчивое положение на конкурентном рынке, 

это результативность работы предприятия относительно величины расхода ресур-

сов в процессе операционного цикла. [9] 

Весь цикл, начиная с производства и заканчивая получением выручки от реа-

лизации ГП, подразделяется на следующие этапы: производственный 

цикл,коммерческий цикл, операционный, период оборота кредиторской задол-

женности и итоговый – финансовый цикл. 

Производственный цикл – период времени, необходимый для преобразования 

запасов, сырья и материалов в конечный результат – товар. Данный цикл необхо-

димо сокращать с целью экономии оборотных средств. Цикл равен периоду обо-

рота запасов. [9] 

Коммерческий цикл – период времени, в течение которого дебиторы не спо-

собны расплатиться за отгруженный товар. Чем меньше составляют обороты дан-

ного цикла, тем быстрее денежные средства возвращаются в оборот предприятия. 

Характеризуется периодом оборачиваемости дебиторской задолженности. 

Операционный цикл – период полного оборота текущих активов, который 

включает в себя: приобретение/формирование производственных запасов, про-

цесс производства готовой продукции, поступление денежных средств от реали-

зации товара. Равен сумме производственного и коммерческого циклов. 

Цикл оборота кредиторской задолженности –  время, проходящее с момента 

закупки материально-производственных запасов предприятием до момента опла-

ты счетов кредиторов. Чем больше дней составляет один оборот, тем меньше по-

требности у предприятия в привлечении краткосрочных кредитов и займов. [9] 

Финансовый цикл – время, в течение которого предприятие вынуждено до-

полнительно привлекать банковские кредиты. Определяется как разность опера-

ционного цикла и периода оборачиваемости кредиторской задолженности.  
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Далее приведены формулы для расчета показателей деловой активности. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности рассчитывается 

по формуле (1.23): 

 

.
ДЗ

В
КобДЗ                                                (1.23) 

 

Период оборачиваемости дебиторской задолженности рассчитывается по 

формуле (1.24): 

 

.
К

365
П

обДЗ

обДЗ                                               (1.24) 

 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности, формула (1.25): 

 

,
КЗ

С
КобКЗ                                                   (1.25) 

где С – себестоимость. 

 

Период оборачиваемости кредиторской задолженности характеризует средний 

срок оборачиваемости кредиторской задолженности,  формула (1.26): 

обКЗ

обКЗ
К

365
П 

.                                               (1.26) 

 

Коэффициенты оборачиваемости запасов рассчитываются по формуле (1.27): 

 

 
 

Период оборачиваемости запасов рассчитывается по формуле (1.28): 
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Показатели оборачиваемости ООО «ЗЖБИ-500» представлены в                           

таблице 1.22. 

 

Таблица 1.22 – Показатели оборачиваемости 
Наименование показателя За 2016 г. За 2017 г. 

Коэффициенты оборачиваемости, в оборотах 

Коэффициент оборачиваемости запасов 3 2,9 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 5,34 3,49 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности 2,02 1,98 

Периоды оборачиваемости, в днях   

Период оборачиваемости запасов 117 123 

Период оборачиваемости дебиторской задолженности 68 104 

Период оборачиваемости кредиторской задолженности 180 184 

Циклы, в днях 

Производственный цикл 117 123 

Коммерческий цикл 68 104 

Операционный цикл 185 227 

Финансовый цикл 5 43 

      По данным таблицы 1.22 можно сделать следующие выводы: 

− период оборачиваемости производственного цикла в динамике увеличился с 

117 до 123 дней. Данный фактор негативно влияет на деятельность организа-

ции, так как происходит увеличение  затрат на хранение/размещение оборот-

ных средств, возможно, увеличивается время трудовых процессов и  время на 

транспортировку заготовительных материалов; 

− период оборачиваемости коммерческого цикла увеличивается с 68 дней до 104.  

Увеличение оборотов коммерческого цикла негативно отражается на финансо-
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вой деятельности организации, так как не происходит своевременного  возвра-

та денежных средств, а деньги сегодняшние стоят дороже завтрашних; 

− так как произошло увеличение коммерческого и производственного циклов, 

производственный цикл соответственно тоже увеличился; 

− цикл оборота кредиторской задолженности увеличился на 4 дня, с одной сто-

роны, это негативно может повлиять на отношения с поставщиками, покупате-

лями, но, с другой стороны, у предприятия имеются реальные деньги, которые 

своевременно высвобождаются в производственный цикл, тем самым не пре-

рывается процесс закупки, поставки и выпуска продукции; 

− увеличение финансового цикла может негативно отразиться на финансово-

хозяйственной деятельности ООО «ЗЖБИ-500», так как предприятию предсто-

ит брать дополнительные займы и кредиты для обеспечения бесперебойного 

функционирования завода. 

Таким образом, предприятию необходимо сократить производственный и 

коммерческий циклы с целью сокращения последующих расходов. 

 

1.3.6 Анализ вероятности банкротства 

 

Несостоятельность (банкротство) – это признанная арбитражным судом не-

способность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по 

денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных пла-

тежей. То есть банкротство – это несостоятельность, признанная арбитражным 

судом.  

Все системы прогнозирования банкротства включают в себя несколько ключе-

вых показателей, характеризующих финансовое состояние предприятия, на их ос-

нове в большинстве методик рассчитывается комплексный показатель банкротст-

ва с весовыми коэффициентами индикаторов.  
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Ключевыми индикаторами при оценке риска банкротства являются коэффици-

енты ликвидности, рентабельности, платежеспособности. Для оценки вероятности 

банкротства ООО «ЗЖБИ500» воспользуемся моделью Лиса. [7] 

Оценка вероятности наступления банкротства в течение двух лет рассчитыва-

ется по формуле (1.29): 

 

 

где  – показывает долю обортных активов в общей сумме всех активов; 

 – отношение прибыли до налогообложения к активам; 

– отношение прибыли до налогообложения к краткосрочным обязательст-

вам; 

 отношение выручки (нетто) к валюте баланса. 

При Z < 0,862 компания является потенциальным банкротом. 

В таблице 1.23 приведены расчеты показателей оценки банкротства по модели 

Р.Лиса 

 

Таблица 1.23 - Оценка вероятности наступления банкротства (модель Р. Лиса) 

Показатель На конец 2016 г. На конец 2017 г. 

1,03К1      0,3 0,1 

3,07К2 0,3 0,0 

0,66К3 0,4 0,3 

0,4К4 0,1 0,1 

Итог 1,1 0,4 

Таким образом, из таблицы 1.23 можно сказать, что в 2016 году, значение по-

казателя по итогам расчета модели соответствовало установленной норме (Z < 

0,862) и составляло 1,1, что говорило об устойчивом состоянии предприятия. Од-

нако к концу 2017 предприятие ООО «ЗЖБИ-500» находилось в банкротном со-
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стоянии, что говорит о необходимости повышения ликвидности предприятия, 

увеличении выручки и прибыли завода. 

 

Выводы по разделу один 

 

Стратегический анализ позволил выявить сильные и слабые стороны ООО 

«ЗЖБИ-500», а также возможности и угрозы внешней среды. В результате анали-

за была выявлена необходимость в увеличении объемов производства многопус-

тотных плит перекрытий, за счет доукомплектования формовочного цеха автома-

тической линией. Такая установка позволит нам в указанные сроки выполнить за-

каз для нового проекта – строительства жилого комплекса в г. Магнитогорск. 

Увеличив объемы производства и сбыт плит, завод сможет занять лидирующее 

место на рынке среди конкурентов (на строительном рынке спрос на плиты пере-

крытий превышает предложение). 

Финансовый анализ показал текущее состояние предприятия. Анализ баланса 

показал медленное, но постоянное развитие организации. Основные средства 

предприятия прирастают медленными темпами, также, как и оборотные активы. 

Постепенно сокращается задолженность предприятия перед кредиторами. 

Назвать баланс абсолютно ликвидным нельзя, так как происходит нарушение 

критериев ликвидности на протяжении всех трех лет. У предприятия имеется не-

достаток денежных средств, запасов и собственного капитала, необходимого для 

формирования внеоборотных активов. 

Анализ ликвидности предприятия показал неспособность предприятия рассчи-

таться со своими долгами в ближайшее время, однако в перспективе завод может 

погасить свою задолженность.  

Анализ финансовой устойчивости по методу Шеремета показал, что предпри-

ятие находится в неустойчивом финансовом состоянии на протяжении всего ана-
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лизируемого периода. Поэтому предприятию необходимо увеличивать собствен-

ные средства. 

Показатели эффективности, такие, как рентабельность производства, собст-

венного капитала и рентабельность активов, говорят о неэффективном производ-

стве и использовании имущества предприятия. В результате, чего необходимо по-

вышать экономическую эффективность предприятия, увеличивая объемы  реали-

зации продукции и самой прибыли. 

Оценка деловой активности предприятия позволила выявить необходимость 

сокращения коммерческого и производственного циклов, с целью сокращения 

расходов по выплате процентов и т.д. 

Оценка вероятности банкротства по модели Р. Лиса указала на несостоятель-

ность фирмы в 2017 году. Предприятию необходимо увеличивать долю текущих 

оборотных активов, выручку и прибыль до налогообложения.  

Таким образом, оценка финансового состояния и его стратегической позиции 

позволила определить будущее развитие ООО «ЗЖБИ-500». Завод должен увели-

чить объемы реализации продукции, а именно, плит перекрытий, с целью завое-

вания большей доли рынка, а также повышения экономической эффективности 

предприятия. 

 

 

 

 

 

 



60 

 
 

2 МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЕКТА В СРЕДЕ PROJECT EXPERT 

И РАЗРАБОТКА ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 

2.1 Описание сути проекта 

 

На основании проведенного стратегического анализа и оценки финансово-

хозяйственной деятельности  ООО «ЗЖБИ-500» была выявлена необходимость в 

развитии предприятия путем увеличения производства многопустотных плит пе-

рекрытий. 

Суть проекта: внедрение автоматической линии по производству многопус-

тотных  плит перекрытия в формовочный цех c целью увеличения объемов произ-

водства. 

На данный момент основные заказы предприятия по производству ЖБИ на-

правлены на строительство блочного 16–этажного дома и школы (панельного ти-

па)  в г. Челябинск, а также еще одного 5–этажного дома (блочного типа) в г. 

Магнитогорск. Все ЖБИ изготавливаются путем заливания бетона в металлофор-

мы. Однако наряду с этим у предприятия есть дополнительные заказчики (г. Си-

бай – Строительная компаниям ООО «Стройград», г.Магнитогорск – УСМР ООО 

«ТрМС»), желающие приобрести многопустотные плиты перекрытия. Данные 

плиты перекрытия на предприятии также заливаются в металлоформы, в то время 

как на отечественном рынке появились автоматические линии по производству 

многопустотных плит, позволяющие увеличить производительность в 2 раза. 

Такую линию предполагается разместить в формовочном цехе, в котором  

имеется свободное место для установки данного оборудования. Линия может за-

ливать ЖБИ (многопустотные плиты) различной ширины и длины путем наладки 

необходимых параметров оборудования. 
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Также предприятие   ежегодно участвует в различных тендерах. У предпри-

ятия имеется заказ на строительство школ в г. Магнитогорск, г. Екатеринбург в 

2020 г., там тоже требуются в большом количестве плиты перекрытия 

2.2 Продукт проекта 

 

Продукт проекта – автоматическая линия производства многопустотных плит 

перекрытия.  

Основной элемент такого оборудования  формовочная дорожка с шириной 

выпускаемых изделий до 1500 мм, ограниченная рельсами для перемещения тех-

нологического оборудования. Сама дорожка – это технологический поддон, дли-

ной от 70 до 200 метров, для непрерывного формования плит пустотного настила. 

На формовочных дорожках в процессе оборудования технологических полов ук-

ладывается калиброванное металлическое листовое покрытие из листа толщиной 

8-10 мм. За упорами, расположенными в начале дорожек, располагаются гидрав-

лические устройства для натяжения и снятия напряжения каната или проволоки и 

бухтодержатели. 

Технологический процесс состоит из нескольких последовательных этапов. 

Стенды длинной 70-120 метров. Формовочные стенды имеют рельсы с обоих кон-

цов, по которым перемещаются экструдер, многооперационная машина, пила и 

другое вспомогательное оборудование.  

Предварительно, специальная щеточная машина очищает, а затем смазывает 

дорожки маслом. Катушки с арматурой находятся перед формовочными стенда-

ми. Натягиваются арматурные канаты, которые используются для армирования, 

создается напряжение. По этой дорожке движется экструдер, оставляя за собой 

длинную плиту. Формование идет по горизонтали, и формующая машина как бы 

отталкивается от готового изделия. Тем самым обеспечивается равномерное по 

высоте уплотнение, благодаря чему экструзия незаменима при формовании круп-

ногабаритных изделий.  
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Затем изделие проходит тепловую обработку - накрывается теплоизоляцион-

ным материалом, а снизу подогревается сам стенд. 

     После того, как бетон набрал необходимую прочность, плиту режут на нужную 

длину алмазной пилой с лазерным прицелом, предварительно сняв напряжение. 

Производительность экструзионного оборудования составляет 23 плиты за 

смену. Заливание формовочной дорожки будет происходить в начале смены. Тех-

нология безопалубочного формования имеет ряд преимуществ: 

- увеличение объемов выпускаемой продукции с квадратного метра произ-

водственных площадей; 

- возможность увеличения длины изделия (увеличивается в два раза); 

- приятная поверхность и зона фундамент-основание; 

- огнестойкость (2-4 часа степень пожарной опасности); 

- возможность восприятия высоких нагрузок; 

- минимальное допустимое отклонение геометрических размеров; 

- гладкая ровная рабочая поверхность; 

- быстрый монтаж (снижает промежуточное финансирование). 

Поставщик оборудования. На отечественном рынке имеется несколько пред-

приятий, занимающихся изготовлением оборудования для заводов ЖБИ, в том 

числе они производят экструдеры для производства многопустотных плит пере-

крытия. Далее приведены поставщики, которые производят либо импортируют 

линии безопалубочного формования плит перекрытия с необходимыми для нас 

технологическим параметрам. 

ООО «Восток-Амур»  г. Белогорск, Амурская область. Стоимость оборудова-

ния составляет 6 463 000 руб. Расстояние до г. Магнитогорск – 4 549 км. 

ООО «ИталКамТех» расположен в г. Санкт-Петербург. Стоимость экструдера 

6 800 000 руб. При этом предприятие осуществляет индивидуальный подход к 

каждому покупателю, оборудование производится под заказ покупателя. Мы сами 

можем выбрать необходимые параметры оборудования, его габариты, производ-
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ственные мощности и т.д. Ожидание выполнения заказа составляет 14 дней. Рас-

стояние до г. Магнитогорск составляет 2 400 км. 

Таким образом, предприятию будет выгоднее приобретать автоматическую 

линию у ООО «ИталКамТех», несмотря на то, что стоимость оборудования выше 

на 337 000 руб. по сравнению с ООО «Восток-Амур». При этом происходит эко-

номия за счет транспортных издержек, расстояние от г. Белогорск до г. Магнито-

горск почти в 2 раза больше. 

 

2.3  Организационный план 

2.3.1 Структурная декомпозиция работ и построение сетевого графика  

 

     Иерархическая структура работ (WBS) — инструмент, позволяющий разбить 

проект на составные части. Она устанавливает иерархически структурированное 

распределение работ по реализации проекта для всех задействованных в нем ра-

ботников. На основе структурной декомпозиции работ составляется перечень ра-

бот проекта, устанавливаются рамки и границы проекта, определяется оценка 

продолжительности работ, что в целом создает основу для построения сетевого и 

календарного графиков. [11] 

    Иерархическая структура работ для проекта развития предприятия ООО 

«ЗЖБИ500» представлен на рисунке 2.1. 
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Рисунок 2.1  Иерархическая структура работ проекта 

     Сетевая модель с требуемой степенью детализации отображает взаимосвязь 

отдельных работ по возведению объекта (комплекса) и даёт возможность осуще-

ствить математический анализ календарного плана, прогнозировать его будущее 

состояние, а также оценивать эффективность принимаемых решений. 

Графическое изображение сетевого графика представлено на рисунке 2.2, где i, 

j – порядковый номер события, Tрi, Tрj – ранние сроки свершения начального и 

конечного событий,  Tпi, Tпj – поздние сроки свершения начального и конечного 

событий, Ri, Rj – резервы времени начального и конечного событий, tij – ожидае-

мая продолжительность работы. [11] 

 

 
 

Рисунок 2.2 – Изображение событий и работ сетевого графика 
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Для построения сетевого графика воспользуемся следующими исходными 

данными, приведенными в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1  Исходные данные для построения сетевого графика 
Номер 

опера-

ции 

Наименования Номер предше-

ствующей опе-

рации 

Продолжи-

тельность,в 

днях 

1 
Разработка технического задания на проектирова-

ние 
0 6 

2 Поиск  поставщика оборудования 1 2 

3 
Заключение дополнительных договоров с постав-

щиками сырья и материалов 
1 18 

4 Поиск источников финансирования 2 4 

5 
Подготовка места цеху под установку оборудова-

ния 
2;3;4 2 

Окончание таблицы 2.1 
Номер опе-

рации 

Наименования Номер предшествую-

щей операции 

Продолжи-

тельность 

6 
Переговоры с поставщиком оборудо-

вания, заказ оборудования 
4 12 

7 Поставка оборудования 6 3 

8 Монтаж нового оборудования  7 4 

9 

Обучение начальника цеха, мастера 

формовочного цеха, главного инже-

нера 

8 4 

10 
Обучение главного механика, глав-

ного электрика 
9 1 

11 Обучение оператора (мастер) 9;10 3 

12 Запуск производства 11 0 
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Далее необходимо определяем вехи проекта. Веха является контрольной точ-

кой, ключевым событием, которое используется для мониторинга хода проекта. 

Вехой отмечается переход на новую стадию, новый этап в ходе выполнения про-

екта. План вех проекта представлен в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – План вех проекта 

Номер 
Номер 

события 
Веха Дата 

1 1 
Разработано техническое задание на проектиро-

вание 
16.01.2019 

2 5 Место в формовочном цеху подготовлено 25.01.2019 

3 8 Оборудование смонтировано 18.02.2019 

4 11 Оператор обучен 28.02.2019 

5 12 Запуск производства 01.03.2019 

 

Графическое представление сетевого графика проекта представлено на рисун-

ке 2.3 

 

Рисунок 2.3  Сетевой график  

 

На сетевом графике видно, что критический путь составляют следующие со-

бытия: 0,1,3,5,6,7,8,9,10,11,12. Резерв свободного времени на данном пути отсут-

ствует, поэтому данные работы должны быть выполнены в конкретно установ-

ленные сроки. 
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Далее рассчитаем параметры работ сетевого графика. 

Ранний срок начала работы совпадает с ранним сроком свершения ее началь-

ного события.  

Поздний срок окончания работы совпадает с поздним сроком свершения ее 

конечного события.  

Поздний срок начала работы рассчитывается по формуле (2.1): 

 

                                                               ,                                                  (2.1) 

где  − поздний срок начала работы; 

   – поздний срок окончания работы. 

 

Ранний срок окончания работы определяется по формуле 2.2: 

 

                                                            

где  – ранний срок окончания работы; 

        – ранний срок начала работы. 

Для всех работ критического пути, как не имеющих резервов времени, ранний 

срок начала совпадает с поздним сроком начала, а ранний срок окончания – с 

поздним сроком окончания.  

Работы, не лежащие на критическом пути, обладают резервами времени. 

Полный резерв времени работы (формула 2.3) показывает максимальное вре-

мя, на которое можно увеличить ожидаемую продолжительность, начав ее в ран-

нее начало, без увеличения продолжительности критического пути. 

 

 
где  - полный резерв времени работы. 
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Частный резерв времени первого рода – резерв времени, которым располагает 

работа при условии, что непосредственно предшествующая ей на сетевом графике 

работа окончится в ее поздний срок окончания, формула (2.4): 

 

 
где  - частный резерв времени первого рода. 

  

Частный резерв времени второго рода − резерв времени, которым располагает 

работа при условии, что следующая за ней работа начнется в ее раннее начало 

(формула( 2.5) 

 

 
 

где  –  это частный резерв времени второго рода. 

 

Свободный (независимый) резерв времени работы – резерв времени работы, 

который образуется при совместном действии резервов первого и второго рода. 

Рассчитывается по формуле 2.6. 

 

 
где  – свободный (независимый) резерв времени работы. 

       Параметры сетевого графика приведены в таблице  2.3 

 

Таблица 2.3  Параметры сетевого графика 

Код ра-

боты 

Ожидаемая 

продолжи-

тельность 

Tрнij Tпнij Tроij Tпоij RПij R1пij R2п

ij 

RCij 

0-1 6 0 0 6 6 0 0 0 0 

12 2 6 6 8 10 2 2 0 0 

13 18 6 6 24 24 0 0 0 0 
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24 4 8 10 12 14 2 0 0 -2 

25 2 8 10 26 26 16 14 16 14 

35 2 24 24 26 26 0 0 0 0 

45 2 12 14 26 26 12 10 12 10 

46 12 12 14 26 26 2 0 2 0 

67 3 26 26 29 29 0 0 0 0 

78 4 29 29 33 33 0 0 0 0 

89 4 33 33 37 37 0 0 0 0 

910 1 37 37 38 38 0 0 0 0 

1011 3 38 38 41 41 0 0 0 0 

1112 1 41 41 42 42 0 0 0 0 

   

    Критический путь составляют работы: (01), (12), (35), (56),(67), (89), 

(910), (1011), (1112). 

    Полный резерв времени работы показывает, на сколько можно увеличить про-

должительность работы, чтобы проходящий через нее максимальный путь  не 

превысил длины критического. В данном проекте продолжительность работы 

(12) можно увеличить на 2 дня, работы (24)  на 2 дня, работы (25)  на 16 

дней, для работы (45)  на 12 дней, для работы (46)  на 2 дня. 
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2.3.2 Матрица распределения административных задач управления 

 

     Матрицу РАЗУ составляют для того, чтобы уточнить состав служебных функ-

ций, которые должен выполнять управленческий и обслуживающий персонал, и 

распределить эти функции между отдельными исполнителями и структурными 

единицами. 

     Матрица представляет собой таблицу, столбцы которой отражают организаци-

онную структуру управления проектом, а строки – перечень задач по управлению 

проектом. 

     Поле матрицы заполняется условными обозначениями, характеризующими от-

ношения конкретного исполнителя к решению конкретной задачи.    Применяют-

ся следующие обозначения: П – планирование; О - организация; К - контроль; X - 

координация; А - активизация. [11] 

      Выполнение работы и ее техническое и информационное обслуживание: С - 

согласование и консультирование; Т - выполнение рабочих операций; М - подго-

товка предложений; И - получение информации.   

    Матрица ответственности распределения административных задач проекта 

представлено в приложении Б, таблица Б1. 

 

2.4 Обоснование цены 

 

Предприятие до принятия решения о реализации проекта уже осуществляло 

выпуск многопустотных плит перекрытия, поэтому цены на данный вид продук-

ции уже установлены. Цены на нашу выпускаемую продукцию без учета проекта 

(до введения оборудования в эксплуатацию), а также рассчитанная среднерыноч-

ная цена представлены в таблице 2.4. 

     Для обоснования цены продукции в рамках проекта необходимо провести ана-

лиз уже установленных цен на многопустотные плиты перекрытия, среднерыноч-

ных цен, а также себестоимости выпускаемых плит в рамках проекта, таблица 2.4. 
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Таблица 2.4 – Данные по ценам продукции 

В руб. 

Наименование 

продукта 

Себестоимость 

продукта в рамках реализации 

проекта 

Среднерыночная 

цена 

Цена 

продукции 

без проекта 

ПК64–15–8А 3 556 9 046 9 150 

ПК 64-12-8А 3 227 8 538 8 581 

ПК 57-12-8А 3 026 7 624 7 696 

ПК 57-10-8А 2 749 7 727 7 565 

ПК 53-15-8А 3 275 7 222 7 469 

ПК 42-15-8А 2 695 6 843 6 955 

ПК 41-15-8А 2 665 5 589 5 780 

ПК 41-12-8А 2 405 5 508 5 599 

ПК 36-12-8А 2 125 4 977 5 415 

 

Из таблицы 2.2 можно заметить, что установленные ранее цены на уже выпус-

каемую продукцию на предприятии покрывают себестоимость товара, реализуе-

мого в проекте, а также в незначительной мере превышают среднерыночную це-

ну. Так как под проект у ООО «ЗЖБИ-500» имеется заказчик, строительная фирма 

«Магнитогорск Строй», которая готова приобрести многопустотные плиты пере-

крытия по действующим ценам, цены остаются текущие (до проекта). 

 

2.4 Обоснование объемов сбыта 

 

Плановый объем продаж многопустотных плит перекрытия формируется, ис-

ходя из договора, заключенного со строительной фирмой «Магнитогорск строй». 

Договор с фирмой заключен на год, предполагается строительство восьми де-

вятиэтажных домов в течение 10 месяцев. 
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На строительство одного дома приходится 630 многопустотных плит перекры-

тия. На строительство 8 домов уйдет 5060 плит перекрытия. Расчет плана продаж 

зависит от договора, в котором прописаны сроки выполнения заказа и объемы по-

ставки, выпуск продукции начинается с марта 2019 года и заканчивается в декаб-

ре 2019 года,  таблица 2.5. 

 

Таблица 2.5  План продаж 

Наименование 

изделия 

Потребность 

в мес., шт. 

Потребность 

в год, шт. 

Цена реализации, 

руб. 

Сумма, руб. 

ПК64–15–8А 12 120 9 150 1 098 000 

ПК 64-12-8А 24 240 8 581 2 059 440 

ПК 57-12-8А 60 600 7 696 4 617 600 

ПК 57-10-8А 36 360 7 565 2 723 400 

ПК 53-15-8А 12 120 7 469 896 280 

ПК 42-15-8А 16 160 6 955 1 112 800 

ПК 41-15-8А 193 1930 5 780 11 155 400 

ПК 41-12-8А 64 640 5 599 3 583 360 

ПК 36-12-8А 89 890 5 415 4 819 350 

Итого 31 905 630 

 

Так как производственные мощности нового оборудования позволяют выпус-

кать за одну смену 23 плиты перекрытия, а это 506 штук в месяц, то предприятие 

может в установленные договором сроки произвести необходимый объем про-

дукции в течение 2019 года. 

 

2.5 Разработка финансовой модели в среде ProjectExpert 
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2.5.1 Описание компании 

 

Раздел "Компания" служит для ввода данных, характеризующих финансово-

экономическое состояние предприятия на момент начала проекта. 

Стартовый баланс предприятия. В ходе реализации проекта не будут исполь-

зоваться остатки наличных денежных средств и имеющееся сырье у предприятия, 

так как планируется их направить на обеспечение производственного процесса, не 

связанного с проектом. Имеющиеся основные средства будут частично использо-

ваться в проекте, однако издержки, связанные с обслуживанием этого оборудова-

ния, амортизационные отчисления не будут переноситься на себестоимость про-

дукции проекта, так как проект не является источником этих затрат. 

 

2.5.2 Описание окружения компании 

 

Основная валюта – рубли. Предприятие не является экспортером продукции и 

не приобретает импортное сырье и материалы. В рамках проекта предприятие за-

купает оборудование у российских поставщиков. 

Инфляция. Инфляцию в проекте не учитываем, так как проект рассчитан на 

год, следовательно, денежные потоки с учетом инфляции практически не будут 

отличаться от потоков без учета инфляции. Из динамики 2015-2017 годов, можно 

сделать вывод о незначительных колебаниях темпов инфляции в течение 2019 го-

да. По данным  Росстата  в 2015 году инфляция составила 12,91%, в 2016 – 5,38%,  

в 2017 – 2,51%. 

Перечень налогов, подлежащих выплате, удержанию и начислению, перечис-

лены в таблице 2.6. 

 

Таблица 2.6  Перечень налогов 
Наименование налога База Период Ставка, в процентах 

Налог на прибыль прибыль месяц 20 
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НДС добавленная стоимость месяц 18 

Налог на имущество имущество квартал 2,2 

Отчисления в ПФР зарплата месяц 22 

Отчисления в ФОМС зарплата месяц 5,1 

Отчисления в ФСС зарплата месяц 2,9 

    Предприятие применяет общий режим налогообложения, поэтому ставка нало-

га на прибыль составляет 20%. 

 

2.5.3 Инвестиционный план 

 

В разделе "Инвестиционный план" можно составить календарный график на-

чальных капитальных вложений и подготовительных работ. Здесь можно опреде-

лить этапы работ, указать ресурсы, необходимые для выполнения этих этапов и 

их стоимость, установить взаимосвязи между этапами, сформировать активы 

предприятия, описать способы и сроки амортизации активов. 

Предынвестиционный и инвестиционный этапы проекта представлены в таб-

лице 2.7. 

 

Таблица 2.7  Календарный график проекта 

№ 

этапа 
Планируемые мероприятия Дата начала 

Дата окон-

чания 

Длитель-

ность 

этапа, в 

днях 

Затраты 

на этап, 

в рублях 

Предынвестиционная и инвестиционная стадии 

1 
Подготовка необходимой докумен-

тации 
09.01.2019 16.01.2019 6  

1.1 
Разработка технического задания на 

проектирование 
09.01.2019 16.01.2019 6  

2 
Подготовительные работы к уста-

новке оборудования 
17.01.2019 25.01.2019 2  

2.1 Поиск  поставщика товара 17.01.2019 18.01.2019 2  
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2.2 

Заключение дополнительных дого-

воров с поставщиками сырья и мате-

риалов 

17.01.2019 30.01.019 18 

 

2.3 Поиск источников финансирования 21.01.2019 24.01.2019 4  

2.4 
Подготовка места в формовочном 

цеху под установку оборудования 
24.01.2019 25.01.2019 2 

 

Окончание таблицы 2.7 

№ 

этапа 
Планируемые мероприятия Дата начала 

Дата окон-

чания 

Длитель-

ность 

этапа, в 

днях 

Затраты 

на этап, 

в рублях 

Предынвестиционная и инвестиционная стадии 

3 Покупка оборудования 25.01.2019 18.02.2019 17 
6 955 

000 

3.1 
Переговоры с поставщиком обору-

дования, заказ оборудования 
25.01.2019 11.02.2019 12 

6 800 

000 

3.2 Поставка оборудования 12.02.2019 14.02.2019 3 30 000 

3.3 Монтаж нового оборудования  15.02.2019 18.02.2019 4 80 000 

4 Обучение персонала 19.02.2019 28.02.2019 8 45 000 

4.1 

Обучение начальника цеха, мастера 

формовочного цеха, главного инже-

нера 

19.02.2019 22.02.2019 4 20 000 

4.2 
Обучение главного механика, глав-

ного электрика 
25.02.2019 25.02.2019 1 25 000 

4.3 Обучение оператора (мастер) 26.02.2019 28.02.2019 3 0 

Предынвестиционный этап 

1 Выпуск готовой продукции 1.03.2019    

Итого длительность подготовительного этапа – – 56  

 

Данные значения стоимости оборудования взяты с сайта поставщика, таким 

образом инвестиции составят первоначальные инвестиции на приобретение обо-
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рудования составят 6 955 000 руб. Затраты на обучение оператора отсутствуют, 

так как предполагается предварительное обучение мастера формовочного цеха 

работе на оборудовании, который в свою очередь будет обучать работника работе 

на нем. 

Предынвестиционный и инвестиционный этапы составят 2 месяца. 1 марта 

2019 года планируется начать выпуск продукции. Начало выпуска многопустот-

ных плит перекрытия связано с фактором сезонности, когда погодные условия по-

зволяют выпускать 100% объем продукции. 

 Величина необходимого финансирования составляет 6 995 000 руб. Предпри-

ятию необходимо привлечь кредит для реализации проекта. 

Ленточный график Гантта представлен на рисунке 2.4. 

 

 
 

Рисунок 2.4 – Ленточный график Гантта 

 

2.5.4 Операционный план 
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Раздел "Операционный план" формирует план сбыта продукции, план произ-

водства, сведения о материалах и комплектующих, план по персоналу и данные 

об издержках. 

План сбыта.  

Договор с заказчиком заключен на период с 1.03.2019 по 30.12.2019. В течение 

10 месяцев предприятию ООО «ЗЖБИ-500» предстоит выпустить многопустот-

ные плиты перекрытия в количестве, достаточном для строительства 8 девяти-

этажных домов. На один дом приходится 630 изделий, потребность в определен-

ном виде изделия на строительство 8 домов представлено в таблице 2.8. 

 

Таблица 2.8  План сбыта продукции на всем этапе реализации проекта, для 8 до-

мов 

Наименование продукта Количество, ед./мес. Количество в ед./год 

ПК64–15–8Ат 12 120 

ПК 64-12-8Ат 24 240 

ПК 57-12-8Ат 60 600 

ПК 57-10-8Ат 36 360 

ПК 53-15-8Ат 12 120 

ПК 42-15-8Ат 16 160 

ПК 41-15-8Ат 193 1930 

ПК 41-12-8Ат 64 640 

ПК 36-12-8Ат 89 890 

Итого 506 5060 

 

Таким образом, планируется ежемесячно выпускать 506 единиц плит перекры-

тия. 

Материалы и комплектующие. 
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Для производства единицы ЖБИ используется бетон марки М300, М200, в за-

висимости от вида изделия, арматура (АТ 800, d=14мм), арматура (Вр 1, d=5мм), а 

также электроэнергия, вода, и сжатый воздух. 

Бетонная смесь и арматурная сталь для изготовления ЖБИ заготавливаются 

предприятием самостоятельно, соответственно в реализации проекта задейство-

ваны арматурный цех и бетонно-смесительный цех. 

 Данные цеха полностью автоматизированы. Бетонный и арматурный цеха по-

зволяют увеличить объемы производства материалов на 8 000 (из 5060) м3 бетон-

ной смеси и на 170 (136 для проекта) тонн арматурной стали. 

Сырье необходимое для производства бетонной смеси под изготовление плит 

перекрытия представлено в таблице 2.9. 

 

Таблица 2.9 Материалы и комплектующие 

Наименование сырья Цена, в рублях Поставщик 

Цемент, т. 3 000 ООО «Восток» 

Щебень, т. 500 ООО«Урал ресурс» 

ПГС, т. 310 ООО «ПГС-профи» 

Добавка ПФМ-НЛК, кг. 78 «ПГС-профи» 

Арматура (АТ 800, d=14мм), 23 899 ООО «ОПТ Сталь» 

Арматура (Вр 1, d=5мм), 21 500 ООО «ОПТ Сталь» 

Пар, Гкал 400  

Вода, м3 73 ООО «ТрестВодоканал» 

Электроэнергия, кВТ/ч. 6 ООО «Горэлектросеть» 

Сжатый воздух, м3 1 ООО «ЗЖБИ500» 
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Данные сырье и материалы, приведенные в таблице 2.8, относятся к перемен-

ным затратам, так как зависят от объемов выпускаемой продукции. 

План производства.Сдельная зарплата. В реализации проекта участвуют не 

только управленческий аппарат, но и рабочие формовочного цеха, арматурного и 

бетонно-смесительного. В связи с увеличением объемов производства ЖБИ, уве-

личивается и зарплата работников, та надбавка заработной платы за увеличив-

шийся объем выпускаемой продукции будет включена в себестоимость многопус-

тотных плит перекрытия.  

Расчет надбавки  и сдельной зарплаты представлены в таблице 2.10. 

Таблица 2.10  Приростные затраты на заработную плату производственных ра-

бочих 

В руб. 

Должность 

Прирост 

трудовых 

затрат 

Заработная 

плата 

Сумма Страховые 

взносы, 

30% 

Оператор оборудования    32000 32000 9 600 

Формовщик (3–го разряда)  0,08 25300 2024 607 

Формовщик (3–го разряда)  0,08 25300 2024 607 

Оператор–дозировщик 0,05 25850 1 292 388 

Оператор подачи бетона в цех 0,05 24900 1245 378 

Оператор оборудования по пере-

мешиванию смеси 

0,05 25060 1253 376 

Оператор подачи инертных мате-

риалов 

0,06 26700 1602 481 

Сварщик электродуговой сварки 0,06 31300 1878 563 

Вязчик 0,06 24580 1 475 443 

Вязчик 0,06 24580 1 475 443 

Вязчик 0,06 24580 1475 443 
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Сварщик контактно–точечного 

станка 

0,09 29000 2610 783 

Рубщик 0,08 26200 2096 629 

Такилажник 0,07 22600 1582 475 

Такилажник 0,07 22600 1582 475 

Крановщик 0,08 18000 1440 432 

Итого 1  57 053 17 116 

Сдельная зарплата на единицу про-

дукции 

  113 34 

Итого   147 

Таким образом, сдельная зарплата в рамках проекта на единицу продукции 

(многопустотной плиты перекрытия) составила 113 руб.  Суммарные затраты на 

выплаты страховых взносов за единицу изделия составят 34 руб. 

Далее с учетом коэффициента расхода сырья, материалов, энергоресурсов и 

сдельной зарплаты необходимо сформировать цеховую себестоимость каждого 

вида выпускаемой продукции или удельные переменные затраты, таблица 2.11. 

 

Таблица 2.11  План производства 

Наимено-

вание про-

дукции 

Сырье, материалы Цена за 

единицу 

сырья, в 

рублях 

Удельная по-

требность 

 

Стоимость, 

в рублях 

ПК – 64.15–

8Ат (М300) 

Цемент, т. 3000 0,441 1 323 

Щебень, т. 500 1,287 644 

ПГС, т. 310 0,888 275 

Добавка ПФМ-НЛК, кг. 78 1,1913 93 

Арматура (АТ 800, 23 899 0,02 478 
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d=14мм), т. 

Арматура (Вр 1, d=5мм), т. 21 500 0,007 151 

Эмульсия, л. 71 2 142 

Вода, м3 73 1,3 95 

Электроэнергия, кВт/ч. 6 35 210 

Сжатый воздух, м3 1 140 140 

Сдельная зарплата, руб. 147 - 147 

Итого 3 556 

ПК – 57.12–

8Ат (М300) 

Цемент, т. 3000 0,314 942 

Щебень, т. 500 0,917 459 

Продолжение таблицы 2.11 

Наимено-

вание 

продук-

ции 

Сырье, материалы Цена за 

единицу 

сырья, в 

рублях 

Удельная по-

требность 

 

Стоимость, 

в рублях 

ПК – 

57.12–

8Ат 

(М300) 

ПГС, т. 310 0,633 196 

Добавка ПФМ-НЛК, кг. 78 0,8493 66 

Арматура (АТ 800, d=14мм), 

кг. 
23 899 0,02 478 

Арматура (Вр 1, d=5мм), кг. 

21 500 0,007 151 

Эмульсия, л. 71 2 142 

Вода, м3 73 1,3 95 

Электроэнергия, кВт/ч. 6 35 210 

Сжатый воздух, м3 1 140 140 

Сдельная зарплата, руб./ед. 147  147 
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Итого 3 026 

ПК – 

57.10–

8Ат 

(М300) 

Цемент, т. 3000 0,262 786 

Щебень, т. 500 0,763 382 

ПГС, т. 310 0,527 163 

Добавка ПФМ-НЛК, кг. 78 0,7068 55 

Арматура (АТ 800, d=14мм), 

кг. 
23 899 0,02 478 

Арматура (Вр 1, d=5мм), кг. 21 500 0,007 151 

Эмульсия, л. 71 2 142 

Вода, м3 73 1,3 95 

Электроэнергия, кВт/ч. 6 35 210 

Продолжение таблицы 2.11 

Наиме-

но-вание 

продук-

ции 

Сырье, материалы Цена за 

единицу 

сырья, в 

рублях 

Удельная по-

требность 

 

Стоимость, 

в рублях 

ПК – 

57.10–

8Ат 

(М300) 

Сжатый воздух, м3 1 140 140 

Сдельная зарплата, руб./ед. 147  147 

Итого 2 749 

ПК – 

64.12–

8Ат 

Цемент, т. 3000 0,352 1 056 

Щебень, т. 500 1,028 514 

ПГС, т. 310 0,709 220 

Добавка ПФМ-НЛК, кг. 78 0,9519 74 

Арматура (АТ 800, d=14мм), 23 899 0,02 478 
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кг. 

Арматура (Вр 1, d=5мм), кг. 

21 500 0,007 151 

Эмульсия, л. 71 2 142 

Вода, м3 73 1,3 95 

Электроэнергия, кВт/ч. 6 35 210 

Сжатый воздух, м3 1 140 140 

Сдельная зарплата, руб./ед. 147  147 

Итого 3 227 

Продолжение таблицы 2.11 

Наимено-

вание 

продукции 

Сырье, материалы Цена за 

единицу 

сырья, в 

рублях 

Удельная по-

требность 

 

Стоимость, 

в рублях 

ПК – 

53.15–8Ат 

(М300) 

Цемент, т. 3000 0,358 1 074 

Щебень, т. 500 1,065 533 

ПГС, т. 310 0,735 228 

Добавка ПФМ-НЛК, кг. 78 0,9861 77 

Арматура (АТ 800, d=14мм), 

кг. 
23 899 0,02 478 

Арматура (Вр 1, d=5мм), кг. 21 500 0,007 151 

Эмульсия, л. 71 2 142 

Вода, м3 73 1,3 94,9 

Электроэнергия, кВт/ч. 6 35 210 
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Сжатый воздух, м3 1 140 140 

Сдельная зарплата, руб./ед. 147  147 

Итого 3 275 

ПК –

42.15–8Ат 

(М200) 

Цемент, т. 3000 0,207 621 

Щебень, т. 500 0,906 453 

ПГС, т. 310 0,636 197 

Добавка ПФМ-НЛК, кг. 78 0,7809 61 

Арматура (АТ 800, d=14мм), 

кг. 
23 899 0,02 478 

Арматура (Вр 1, d=5мм), кг. 21 500 0,007 151 

Эмульсия, л.  71 2 142 

Вода, м3 73 1,3 95 

Электроэнергия, кВт/ч. 6 35 210 

Продолжение таблицы 2.11. 

Наименование 

продукции 

Сырье, материалы Цена за 

единицу 

сырья, в 

рублях 

Удельная по-

требность 

 

Стоимость, 

в рублях 

ПК –42.15–8Ат 

(М200) 

Сжатый воздух, м3 1 140 140 

Сдельная зарплата, 

руб./ед. 

147  147 

Итого 2 695 

ПК –41.15–8Ат 

Цемент, т. 3000 0,202 606 

Щебень, т. 500 0,886 443 

ПГС, т. 310 0,622 193 

Добавка ПФМ-

НЛК, кг. 
78 0,7638 60 
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Арматура (АТ 800, 

d=14мм), кг. 
23 899 0,02 478 

Арматура (Вр1, 

d=5мм), кг. 
21 500 0,007 151 

Эмульсия, л.  71 2 142 

Вода, м3 73 1,3 95 

Электроэнергия, 

кВт/ч. 

6 35 210 

Сжатый воздух, м3 1 140 140 

Сдельная зарплата, 

руб./ед. 

147  147 

Итого 2 665 

ПК –41.12–8Ат 

(М200) 

Цемент, т. 3000 0,162 486 

Щебень, т. 500 0,707 354 

Продолжение таблицы 2.11 

Наименование 

продукции 

Сырье, материалы Цена за 

единицу 

сырья, в 

рублях 

Удельная 

потребность 

 

Стоимость, 

в рублях 

ПК –41.12–8Ат 

(М200) 

ПГС, т. 310 0,497 154 

Добавка ПФМ-НЛК, кг. 78 0,6099 48 

Арматура (АТ 800, 

d=14мм), кг. 
23 899 0,02 478 

Арматура (Вр 1, 

d=5мм), кг. 
21 500 0,007 151 

Эмульсия, л.  71 2 142 

Вода, м3 73 1,3 95 
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Электроэнергия, кВт/ч. 6 35 210 

Сжатый воздух, м3 1 140 140 

Сдельная зарплата, 

руб./ед. 
147  147 

Итого 2 405 

ПК –36.12–8Ат 

(М200) 

Цемент, т. 3000 0,119 357 

Щебень, т. 500 0,516 258 

ПГС, т. 310 0,362 112 

Добавка ПФМ-НЛК, кг. 78 0,4446 35 

Арматура (АТ 800, 

d=14мм), кг. 
23 899 0,02 478 

Арматура (Вр 1, 

d=5мм), кг. 
21 500 0,007 151 

Эмульсия, л.  71 2 142 

Вода, м3 73 1,3 95 

Электроэнергия, кВт/ч. 6 35 210 

Окончание таблицы 2.11  

Наименование 

продукции 

Сырье, материалы Цена за 

единицу 

сырья, в 

рублях 

Удельная 

потребность 

 

Стоимость, 

в рублях 

ПК – 36.12–8Ат 

(М200) 

Сжатый воздух, м3 1 140 140 

Сдельная зарплата, 

руб./ед. 
147  147 

Итого 2 125 

 

Помимо переменных затрат в ходе реализации проекта возникают и постоян-

ные затраты, к которым относятся затраты на оплату труда обслуживающего пер-
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сонала, управленческого аппарата, амортизационные отчисления и т.д. Данные 

затраты не зависят от объемов выпускаемой продукции, т.е. остаются постоянным 

на протяжении длительного периода времени. 

План по персоналу. 

В ходе реализации проекта возникают постоянные затраты на доплату зара-

ботной платы сотрудников управленческого аппарата, а также специалистов, об-

служивающих производственный процесс, таблица 2.12. 

 

Таблица 2.12  Приростные затраты на оплату труда (постоянные затраты) 

В руб. 

Должность Прирост тру-

довых затрат 

Заработная 

плата 

Сумма Страхо-

вые 

взносы 

Управление 

Директор  0,09 45 000 4 050 1 215 

Главный инженер  0,08 40 000 3 200 960 

Начальник формовочного цеха  0,06 37 800 2 268 681 

Начальник арматурного цеха  0,05 27 000 1 350 405 

Начальник бетонно–

смесительного цеха  0,06 34 260 2 056 617 

Окончание таблицы 2.12 

Должность Прирост тру-

довых затрат 

Заработная 

плата 

Сумма Страхо-

вые 

взносы 

Управление 

Начальник отдела технического 

контроля  

0,06 28 000 
1 680 504 

Мастер формовочного цеха  0,06 30 000 1 800 540 

Мастер арматурного цеха  0,05 27 000 1 350 405 

Мастер бетонно-смесительного 

цеха  

0,06 34 260 
2 056 617 

Мастер отдела технического 

контроля  

0,05 25 000 
1 250 375 

Главный механик  0,05 35 000 1 750 525 

Главный электрик  0,03 25 700 771 231 

Производство  
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Механик  0,05 24 000 1 200 360 

Слесарь 0,03 23 200 696 209 

Электрик 0,05 22 950 1 148 344 

Электрик 0,05 22 950 1 377 413 

Лаборант 0,04 20 000 800 240 

Лаборант 0,04 20 000 800 240 

Контролер ОТК 0,04 22 000 880 264 

Итого 1  30 738 9 221 

 

 

Постоянные затраты на оплату труда составят 39 959 руб.  В рамках реализа-

ции данного проекта дополнительных постоянных затрат не предвидятся. Проект 

реализуется под заказ, поэтому отсутствуют расходы на оплату труда маркетин-

говых служб. 

 

2.5.5 Описание финансирования 

 

Предприятие имеет на конец отчетного периода наличность в размере 850 

тыс.руб. Данные денежные средства планируется направить на обеспечение ос-

новного производственного процесса предприятия, поэтому для реализации про-

екта требуется привлечение дополнительных средств со стороны. 

В качестве источника финансирования проекта будет выступать кредит. Кре-

дит предполагается брать под залог имущества предприятия (финской установки 

остаточной стоимостью 11 350 тыс.руб.) в ПАО «Сбербанк», на срок реализации 

проекта (10 месяцев) под 11%годовых на сумму 6 800 000 руб по программе 

«Бизнес-Инвест». 

Условия кредитования: 

Срок кредитования:  от 1 до 120 месяцев по ставке от 11% 

Отсрочка по основному долгу до 12 месяцев (2месяца), выплаты ежемесячные 

Обеспечение: 



89 

 
 

 залог имеющегося имущества; 

 поручительство физических и/или юридических лиц; 

Кэш-фло(отчет о движении денежных средств)  представлен на рисунке 2.5. 

 

 

Рисунок 2.5 – Кэш-фло 

 

Таким образом, на конец 2019 года в результате реализации проекта предпри-

ятие будет располагать наличностью в размере 6 824 575 руб. У предприятия от-

сутствуют кассовые разрывы, что говорит о достаточности денежных средств для 

реализации проекта. 

Отчет о прибылях и убытках. Данный отчет подробно характеризует результат 

финансовой работы предприятия в отчетном периоде. Отчет  представлен на ри-

сунке 2.6. 
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Рисунок 2.5 Прибыли-убытки 

 

Ежемесячный валовый объем продаж составляет 2 217 426 руб. при реализа-

ции 506 ед. многопустотных плит перекрытия. Суммарные прямые издержки бу-

дут составлять 1 146 219 руб. Ежеквартально предприятие выплачивает налог на 

имущество ( на приобретенное оборудование). Суммарные постоянные издержки 

составляют 39 626 руб. на оплату зарплаты управленческого и вспомогательного 

персонала.  

Оборудование со сроком полезного использования – 15 лет, линейный метод 

начисления амортизации. Тело кредита погашается с 3 месяца реализации проекта 

(начала производства), проценты выплачиваются ежемесячно. В первые 2 месяца 

прибыль у предприятия отсутствует, так как предприятие не осуществляет произ-

водство, и, соответственно, у него отсутствуют доходы. 

 Далее предприятие начинает генерировать не только валовую прибыль, но и 

получает чистую прибыль в размере 1 165 323 - 1 199 068 руб. 

Баланс представлен на рисунке 2.6. 
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Рисунок 2.6 Баланс 

 

В результате реализации проекта стоимость предприятия увеличивается на 

12 391 тыс. руб., при этом повышается ликвидность предприятия в результате 

увеличения  денежных средств на 6 824 тыс.руб. Происходит увеличение стоимо-

сти внеоборотных активов за счет приобретения оборудования на 5 566 тыс.руб. 

Нераспределенная прибыль возрастает на 11 735 тыс.руб. и краткосрочные 

обязательства на 656 007 руб. 

Анализ проекта.Раздел «Анализ проекта» позволяет исследовать финансовую 

эффективность проекта. Можно изучить динамику финансовых коэффициентов, 

рассмотреть показатели эффективности инвестиций, исследовать чувствитель-

ность проекта и его устойчивость к изменениям случайных факторов, оценить 
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эффективность работы каждого подразделения, определить доходность проекта 

для его участников. 

Интегральные показатели эффективности проекта представлены на рисунке 

2.7. 

 

 

Рисунок 2.7 Эффективность инвестиций 

 

Таким образом, анализ эффективности проекта показал, что при ставке дис-

контирования, равной 11% предприятие сможет получить от проекта чистый дис-

контированный денежный поток в размере 6 129 577 руб. Срок окупаемости про-

екта составляет 7 месяцев. Индекс прибыльности равен 1,87, данный показатель 

больше установленного норматива (≥1), что говорит об эффективности проекта. 

Внутренняя норма рентабельности составляет 355%, что говорит о хорошем запа-

се финансовой прочности. 

 При достижении ставки дисконтирования 355% проект будет безубыточен, то 

есть чистый приведенный доход будет равен 0. 

 2.5.6 Анализ безубыточности 

 

Анализ безубыточности показывает, какой объем продукции необходимо реа-

лизовать предприятию в течении года для покрытия постоянных и переменных 

затрат. 
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Точка безубыточности для изделия «ПК 42-15-8Ат» представлена на рисунке 

2.8. 

 

 
 

Рисунок 2.8 – Точка безубыточности для «ПК 42-15-8Ат» 

 

 Точка безубыточности для изделия «ПК 57-12-8Ат» представлена на рисунке 

2.9. 

 
 

Рисунок 2.9 – Точка безубыточности для «ПК 57-12-8Ат» 

Предприятие ООО «ЗЖБИ-500» должно реализовывать изделие «ПК 57-12-

8Ат» в количестве, равном 32 шт. ежегодно. 

Точка безубыточности для изделия «ПК 57-10-8Ат» представлена на рисунке 

2.10. 
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Рисунок 2.10 – Точка безубыточности для «ПК 57-10-8Ат» 

 

Предприятие ООО «ЗЖБИ-500» должно реализовывать изделие «ПК 57-12-

8Ат» в количестве, равном 17 шт. ежегодно.Точка безубыточности для изделия 

«ПК 53-15-8Ат» представлена на рисунке 2.11. 

 

 
 

Рисунок 2.11 – Точка безубыточности для «ПК 53-15-8Ат» 

Ежегодно должно реализовываться изделие «ПК 53-15-8Ат» в количестве, 

равном 7 шт. 
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Точка безубыточности для изделия «ПК 42-15-8Ат» представлена на рисунке 

2.12. 

 

 
 

Рисунок 2.12 – Точка безубыточности для «ПК 42-15-8Ат» 

 

Ежегодно должно реализовываться изделие «ПК 53-15-8Ат» в количестве, 

равном 9 шт. 

Точка безубыточности для изделия «ПК 41-15-8Ат» представлена на рисунке 

2.13. 

 

 
 

Рисунок 2.13 – Точка безубыточности для «ПК 42-15-8Ат» 
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Ежегодно должно реализовываться изделие «ПК 42-15-8Ат» в количестве, 

равном 118 шт. 

Точка безубыточности для изделия «ПК 41-12-8Ат» представлена на рисунке 

2.14. 

 

 
 

Рисунок 2.14 – Точка безубыточности для «ПК 41-12-8Ат» 

 

Ежегодно должно реализовываться изделие «ПК 42-15-8Ат» в количестве, 

равном 37 шт. 

Точка безубыточности для изделия «ПК 36-12-8Ат» представлена на рисунке 

2.15. 

. 
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Рисунок 2.15 – Точка безубыточности для «ПК 36-12-8Ат» 

 

Ежегодно должно реализовываться изделие «ПК 36-12-8Ат» в количестве, 

равном 48 шт. 

Точка безубыточности для изделия «ПК 64-15-8Ат» представлена на рисунке 

2.16. 

 

 
 

Рисунок 2.16 – Точка безубыточности для «ПК 64-15-8Ат» 

 

Ежегодно должно реализовываться изделие «ПК 64-15-8Ат» в количестве, 

равном 7 шт. 

 

2.5.7 Анализ чувствительности 

 

Анализ чувствительности показывает, насколько сильно изменятся показатели 

эффективности проекта при 

определенномизмененииодногоизисходныхпараметров (факторов) проекта. Чем-

сильнееэтазависимость, темвышерискреализациипроекта. 
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Анализ чувствительности чистого приведенного дохода к объему сбыта, це-

нам, прямым издержкам, объему сбыта  и ставки по кредиту в диапазоне (+50;-50)  

представлен на рисунке 2.17. 

 

 

 

Рисунок 2.17 Анализ чувствительности 

 

Таким образом, чистый дисконтированный доход наиболее чувствителен к из-

менению  цены сбыта, объему сбыта, переменным затратам и объему инвестиций. 

 

2.5.8 Анализ Монте-Карло 

 

Моделирование по методу Монте-Карло позволяет учитывать риски в процес-

се количественного анализа. В данной модели анализ риска выполняется с помо-

щью моделей возможных результатов. При создании таких моделей любой фак-

тор, которому свойственна неопределенность, заменяется диапазоном значений — 

распределением вероятностей. Затем выполняются многократные расчеты резуль-

татов, причем каждый раз используется другой набор случайных значений функ-

ций вероятности. 
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 Моделирование по методу Монте-Карло позволяет получить распределения 

значений возможных последствий. 

    Устойчивым будет считаться проект, который при всех сценариях оказывается 

наиболее финансово реализуемым и эффективным. Чем больше устойчивость 

проекта, тем меньше он содержит рисков.  

Оценим устойчивость проекта с помощью анализа Монте-Карло.  

 

 

 

Рисунок 2.15 – Нормальное распределение случайной величины 

 

Таким образом, наиболее вероятное значение полученного чистого приведен-

ного дохода будет составлять  5 720 616 руб. при 27% вероятности. 

При 65 % устойчивости проект является эффективным и доходным, уровень 

риска средний. 

Выводы по разделу два 
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В результате проведенной работы: расчета результатов и эффективности про-

екта для предприятия ООО «ЗЖБИ-500»  в программе ProjectExpert была выявле-

на целесообразность реализации проекта по увеличению производства многопус-

тотных плит перекрытия. 

В результате реализации проекта предприятие получит чистый дисконтиро-

ванный доход в размере 6 130 тыс. руб. при сроке окупаемости, равном 7 месяцам. 

Внутренняя норма рентабельности составит 355%, что говорит о наличии хоро-

шего запаса финансовой прочности проекта. 

Анализ безубыточности показал, что достаточно небольшого объема реализа-

ции каждого вида продукции для покрытия затрат предприятия. 

Финансовая устойчивость проекта составляет 80%, что говорит о невысоких 

рисках. 
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3 ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФИНАНСОВГО СОСТОЯНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЯ С ПРОЕКТОМ 

 

3.1 Оценка ликвидности 

 

Для определения целесообразности реализации проекта на предприятии  ООО 

«ЗЖБИ500» необходимо провести финансовый анализ его состояния с учетом 

проекта. Анализ финансового состояния ООО «ЗЖБИ500»  будет проводиться 

на основании прогнозной финансовой отчетности. Прогнозный баланс на конец 

2019 года представлен в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1  Прогнозный баланс ООО «ЗЖБИ500» 

В тыс.руб. 

Статья 

Сумма 

на конец 2017 г. 
Обороты за 

2019 г. 

На конец 2019 

г. 

 I Внеборотные активы 

Основные средства 
31 922 5 567 37 489 

Итого по разделу I 
31 922 5 567 37 489 

II Оборотные активы 

Запасы, в .ч.: 
3 322 0 3 322 

материалы 
2 066 0 2 066 

готовая продукция 
1 256 0 1 256 

Дебиторская задолженность 
3 278 0 3 278 

Денежные средства и ее эквиваленты 
876 6 824 7 700 

Итого по разделу II 

7 476 6 824 14 300 

Баланс 
39 398 12 391 51 789 

 III Капитал и резервы 

Уставный капитал 
10 0 10 

Нераспределенная прибыль 
24 564 11 735 36 299 
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Итого по разделу III 
24 754 11 735 36 309 

Окончание таблицы 3.1 

Статья 

Сумма 

на конец 2017 г. 
Обороты за 

2019 г. 

На конец 2019 

г. 

IV Долгосрочные кредиты и займы 

Заемные средства 
7 755 0 7 755 

Итого по разделу IV 
7 755 0 7 755 

 V Краткосрочные кредиты и займы 

Кредиторская задолженность в т.ч.: 
7 069 656 7 725 

расчеты с поставщиками и подрядчи-

ками 

3 582 0 3 582 

расчеты с покупателями и заказчиками 
3 487 0 3 487 

Отсроченные налоговые платежи 
0 656 656 

Итого по разделу V 
7 069 656 7 725 

Баланс 
39 398 12 391 51 789 

 

Таким образом, в результате реализации проекта предприятие ООО стоимость 

капитала ООО «ЗЖБИ500» увеличится на 12 391 тыс.руб. в 2019 г. и станет рав-

ным 51 789 тыс.руб. Произойдет увеличение стоимости основных средств в разре-

зе активов на 5 567 тыс. руб., а также денежных средств на 6 824 тыс.руб.В разде-

ле пассивов изменится значение статьи «Нераспределенная прибыль» с 24 564 

тыс.руб. до 36 299 тыс.руб.  

Оценка ликвидности прогнозного баланса приведена в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Группировка активов и пассивов баланса  

В тыс. руб. 

Актив На конец 2019 г. Пассив На конец 2019 г. 

А1 7 700 П1 7 725 

А2 3 278 П2 0 

А3 3 322 П3 7 775 
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А4 37 489 П4 36 309 

ВБ 51 789 ВБ 51 789 

Сравнение показателей ликвидности баланса предприятия ООО «ЗЖБИ500» 

представлено в таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3– Сравнительная таблица показателей ликвидности баланса 

Условие абсолютной ликвидности На конец  2019 года 

А1≥П1 А1 > П1 

А2≥П2 А2 > П2 

А3≥П3 А3 < П3 

А4≤П4 А4 > П4 

Вид ликвидности 

баланса 

Текущая  

ликвидность 

 

Таким образом, несмотря на то, что происходит нарушение неравенства 3 и 4 

групп активов/пассивов, у предприятия появляются дополнительные свободные 

денежные средства, которые предприятия сможет инвестировать в свое будущее 

развитие, либо рассчитавшись  по своим обязательствам, повысить свою финан-

совую устойчивость. 

Оценка ликвидности предприятия ООО «ЗЖБИ500» с предлагаемым проек-

том представлена в таблице 3.4. 

 

Таблица 3.4 – Показатели оценки ликвидности ООО «ЗЖБИ500» 

Наименование показателя 
Нормативное 

значение 

На конец 

2017 года 

На конец 

2019 года 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,20 – 0,50 0,12 0,99 

Коэффициент срочной ликвидности 
0,50 – 0,80 0,12 0,99 
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Коэффициент промежуточной ликвид-

ности 
0,8 – 1,50 0,59 1,4 

Коэффициент текущей ликвидности 1,00 – 3,00 1,06 1,9 

Коэффициент собственной платёжеспо-

собности 
> 0,1 0,06 0,85 

Таким образом, ликвидность предприятия ООО «ЗЖБИ500» повысится в ре-

зультате реализации проекта. 

Коэффициент абсолютной ликвидности увеличится с 0,12 до 0,99, аналогично 

этому показателю изменится коэффициент срочной ликвидности.  Также коэффи-

циент промежуточной ликвидности  достигнет значения, равного 1,4, что свиде-

тельствует о способности предприятия рассчитаться по своим краткосрочным 

обязательствам не только  в перспективе, но и  в ближайшее время. Повышение 

ликвидности предприятия обусловлено появлением свободной наличности в ре-

зультате реализации проекта развития ООО «ЗЖБИ500» путем увеличения про-

изводства многопустотных плит перекрытия. 

 

3.2 Анализ финансовой устойчивости 

 

Коэффициенты финансовой устойчивости по предприятию ООО «ЗЖБИ500» 

на конец 2017,2019 гг. приведены в таблице 3.5.  

 

Таблица 3.5 – Динамика коэффициентов оценки финансовой устойчивости 

Наименование коэффициента 
Нормативное 

значение 

На конец 

2017 г. 

На конец 

2019 г. 

Коэффициент финансовой автономии > 0,50 0,62 0,7 

Коэффициент финансовой зависимости 
< 0,50 

0,38 0,3 

Коэффициент самофинансирования 
> 1 

1,66 2,35 
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Коэффициент соотношения мобильных и 

иммобилизованных активов 
 

0,23 0,38 

 

Таким образом,  в результате увеличения объемов реализации многопустотных 

плит перекрытия повышается финансовая устойчивость предприятия ООО 

«ЗЖБИ500». Происходит снижение коэффициента финансовой зависимости с 

0,38 до 0,3. Коэффициент самофинансирования увеличивается с 1,66 до 2,35, что 

говорит о способности предприятия покрыть свои обязательства перед контраген-

тами в кратчайшие срок. Предприятие постепенно становится финансо-

вонезависимым от внешних источников финансирования. 

 

3.3 Анализ рентабельности предприятия 

 

Для анализа рентабельности предприятия воспользуемся прогнозным планом 

отчета о прибылях и убытках, полученного в результате моделирования проекта в 

программе ProjectExpert. 

Прогнозный отчет о прибылях и убытках представлен в таблице 3.6. 

 

Таблица 3.6 Прогнозный план прибылей и убытков 

В тыс.руб. 

Статья 

 
На конец  2019 

Выручка (нетто) от продажи товаров (продукции, работ, ус-

луг) 
27 065 

Себестоимость проданных товаров (11 792) 

Валовая прибыль 15 273 

коммерческие расходы 0 

управленческие расходы (400) 

Прибыль (убыток) от продаж 14 873 

Проценты к уплате (212) 
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Прочие доходы 0 

Прочие расходы 0 

Прибыль (убыток) до налогообложения 14 661 

Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи 
(2 932) 

Чистая прибыль  11 729 

 

Таким образом, проект развития предприятия ООО «ЗЖБИ500» путем увели-

чения объемов производства многопустотных плит перекрытия способен принес-

ти дополнительную прибыль в размере 11 729 тыс. руб.  При этом 2 932 тыс. руб. 

составят налоговые отчисления в бюджет РФ, в чем и заключается социальный 

эффект от реализации проекта. 

Показатели рентабельности предприятия ООО «ЗЖБИ500» за 2017 г., а также 

с проектом за 2019 г. представлены в таблице 3.7. 

 

Таблица 3.7 – Показатели оценки рентабельности предприятия 

В процентах 

Наименование показателя За 2017 год За 2019 год 

Рентабельность продаж 39 55 

Рентабельность производства 
14 

39 

Рентабельность совокупных активов 7 26 

Рентабельность собственного капитала 11 38 

Рентабельность чистого оборотного капитала 
122 

336 

 

Оценка рентабельности предприятия ООО «ЗЖБИ500» с проектом подтвер-

дила необходимость реализации проекта.  

У предприятия повышается рентабельность продаж на 16% по сравнению с 

2017г. 
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 Рентабельность производства в 2019 году составит 39%, следовательно, на 

рубль основных средств и запасов предприятия придется 39 коп. прибыли от про-

даж, что в 2 раза больше по сравнению с 2017 г. 

Экономическая рентабельность увеличивается на 19%, теперь каждый рубль 

активов способен сгенерировать дополнительный доход в размере 38 коп., когда в 

2017 г. на рубль вложенных средств в активы приходилось всего лишь 7 коп. чис-

той прибыли. 

Рентабельность чистого оборотного капитала практически в 3 раза увеличива-

ется, что связано с увеличением чистой прибыли на 9 149 тыс. руб. и чистого обо-

ротного капитала на 6 168 тыс. руб. 

Выводы по разделу три 

 

Финансовый анализ предприятия ООО «ЗЖБИ500»  показал целесообраз-

ность и необходимость реализации проекта, предполагающего увеличение объе-

мов производства многопустотных плит перекрытия с целью динамичного разви-

тия предприятия.  В результате оценки ликвидности баланса и предприятия было 

выявлено, что ликвидность завода в случае реализации проекта повышается, при 

этом ликвидность баланса остается неизменной, ухудшения не происходит. 

Финансовая устойчивость предприятия при этом возрастает. ООО 

«ЗЖБИ500» в результате реализации проекта становится все более финансо-

вонезависимым от внешних кредитных учреждений, и у предприятия появляется 

способность к самофинансированию своей финансовохозяйственной деятельно-

сти. 

Также главным основанием для реализации проекта является улучшение пока-

зателей рентабельности. Показатели рентабельности активов, собственного капи-

тала и ЧОК-а увеличиваются практически в 3 раза. Рентабельность продаж увели-

чивается на 16%, рентабельность  производства  на 15%. 
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Несмотря на то, что проект рассчитывается на год у предприятия имеются 

другие крупные заказы, для выполнения которых требуется автоматическая линия 

по производству плит перекрытия. ООО «ЗЖБИ500» участвует  ежегодно в раз-

личных тендерах, в результате чего появляются дополнительные заказы, в кото-

рых большая доля продукции приходится на плиты перекрытия. После окончания 

строительства жилого комплекса в г. Магнитогорск предприятие будет осуществ-

лять строительство школ в г.Магнитогорск, Челябинск, а также г. Екатеринбург. 

Поэтому предприятию необходима данная экструзионная установка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

     В  результате проведенной работы  были закреплены полученные знания в об-

ласти управления проектами.  Проект  предложенный для развития предприятия 

ООО «ЗЖБИ-500» необходим и целесообразен. В результате проведенного стра-

тегического анализа и анализа финансово-хозяйственной деятельности предпри-

ятия было предложено мероприятие по  увеличению объемов производства мно-

гопустотных плит перекрытия. Такое решение позволяет не только повысить   

экономическую эффективность предприятия, но и  завоевать большую  долю на 

рынке среди крупных производителей ЖБИ. 

    Далее был разработан организационный план проекта и смоделирован проект в 

программном продукте Project Expert. Результатом такого моделирование стало 

формирование бухгалтерской финансовой отчетности предприятия,  которая в 

свою очередь стала основанием для реализации проекта. Был проведен повторный 

финансовый анализ ООО «ЗЖБИ-500» с проектом.  

     Результатом реализации проекта является повышение финансовой устойчиво-

сти предприятия, его ликвидности. Показатели рентабельности увеличиваются 

втрое. 

    Чистый приведенный денежный доход составит 6 129 тыс. руб. Инвестицион-

ные затраты окупятся через 7 месяцев. При ставке дисконтирования, равной 11%, 

внутренняя норма рентабельности составит 197%, что говорит о хорошем запасе 

финансовой прочности проекта. 

 

 

 

 

 



110 

 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1 Налоговый кодекс РФ. Часть вторая; 

2 Закон от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве много-

квартирных домов и иных объектов недвижимости"; 

3 Приказ Минфина РФ от 6 июля 1999 г. N 43н"Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99"; 

4 СТО ЮУрГУ 21-2008 Стандарт организации. Система управления качеством 

образовательных процессов. Курсовая и выпускная квалификационная работа. 

Требования к содержанию и оформлению/ составители: Т.И. Парубочная, 

Н.В.Сырейщикова, А.Е. Шевелев, Е.В. Шевелева. – Челябинск: Изд-во ЮУр-

ГУ, 2008. – 55с.; 

5 Дзензелюк Н.С. Экономический анализ деятельности предприятия: учебное 

 пособие/ Н.С. Дзензелюк, А.С. Камалова, А.С. Заренкова.–Челябинск: Изда-

тельский центр ЮУрГУ, 2013. – 165 с.; 

6 Боумен К. Основы стратегического менеджмента. – М.: Издательство «ЮНИ-

ТИ», 2007. – 412 с.; 

7 Григорьева, Т.И. Финансовый анализ для менеджеров: оценка, прогноз: Учеб-

ник для магистров / Т.И. Григорьева. - М.: Юрайт, ИД Юрайт, 2013. - 462 c.; 

8 Зуб, А.Т. Управление проектами: Учебник и практикум для академического 

бакалавриата / А.Т. Зуб. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 422 c.; 

9 Киреева, Н.В. Экономический и финансовый анализ: Учебное пособие / Н.В. 

Киреева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 293 c.; 

10 Плотникова, А.М. Экономическая оценка инвестиций: Учебное пособие / А.М. 

Плотникова, М.В. Слаутина. - М.: КноРус, 2013. - 304 c.; 

11 Шапиро, В.Д. Управление проектами: Учебное пособие для студентов, обу-

чающихся по специальности "Менеджмент организации" / И.И. Мазур, В.Д. 

Шапиро, Н.Г. Ольдерогге; Под общ. ред. И.И. Мазур. - М.: Омега-Л, 2013. - 960 

c.; 



111 

 
 

12  Турманидзе, Т.У. Анализ и оценка эффективности инвестиций: Учебник. / 

Т.У. Турманидзе. - М.: ЮНИТИ, 2015. - 247 c.; 

13 Интернет источник: http://www.cbr.ru/; 

14 Интернет источник: http://www.gks.ru/; 

15 Интернет источник: http://www.zbi-500.ru/; 

16 Интернет источник: http://betotek.ru/ ; 

 

 

 

 

 

http://www.cbr.ru/
http://www.zbi-500.ru/
http://betotek.ru/

