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АННОТАЦИЯ 

 

Ковальчук Т.А. Инвестиционный проект, 

освоение производства новой продукции 
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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки и 

оценки эффективности инвестиционного проекта по производству новой 

продукции – стола из эпоксидной смолы (на примере ООО «Полистрой»). 

Результатом данной выпускной квалификационной работы является 

разработка и обоснование эффективности инвестиционного проекта по 

внедрению в производство новой продукции, который позволит предприятию 

повысить финансовые результаты, расширить ассортимент услуг и улучшить 

положения предприятия на рынке.  

Рассчитаны затраты на реализацию проекта и дан прогноз эффективности 

от внедрения результатов выпускной квалификационной работы. 

Выпускная работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

библиографии, и приложений.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время развитие промышленности России, обеспечение 

стабильной работы предприятий по выпуску конкурентоспособной продукции, 

является первостепенными задачами для менеджеров всех уровней. 

В условиях высокой конкуренции одним из важных направление 

устойчивого развития предприятий является обновление своего ассортимента 

продукции, для удовлетворения изменившихся потребностей потребителей за 

счет новых товаров. 

Освоение производства нового вида продукции представляет собой 

комплекс взаимосвязанных работ по научно-техническому и экономическому 

обоснованию нового продукта, его проектированию и производственному 

освоению [19]. 

Изложенные обстоятельства предопределили актуальность и выбор темы 

выпускной квалификационной работы. 

Объектом исследования в выпускной квалификационной работе является – 

предприятие ООО «Полистрой». 

Предмет исследования – инвестиционный проект освоения производства 

новой продукции. 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

инвестиционного проекта для предприятия ООО «Полистрой». 

Для решения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

− рассмотреть теоретические аспекты разработки и оценки эффективности 

инвестиционного проекта; 

− рассмотреть методы оценки эффективности инвестиционных проектов; 

− дать характеристику исследуемого предприятия; 

− проанализировать деятельность объекта ООО «Полистрой»; 

− разработать инвестиционный проект освоения новой продукции. 
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При написании выпускной квалификационной работы были использованы 

нормативно-законодательные документы РФ, учредительные документы 

предприятия, информация из учебников отечественных специалистов в области 

экономики и менеджмента, таких как Дробышева Л.А, Ковалев В.В., Маламед 

Г.И., Кужева С.Н., Нечаев В.И., Шапкин А.С. и др. 

Информационную базу работы составляют данные внутренней и внешней 

бухгалтерской и финансовой отчетности, а также данные Федеральной службы 

государственной статистики Российской Федерации. 

Методами исследования в выпускной квалификационной работе  являются 

анализ, синтез, обобщение индукция, дедукция, моделирование, 

прогнозировании, а также коэффициентный, графический методы и 

математическое моделирование.  

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка использованных источников и приложений. 

В первой главе выпускной квалификационной работы изложены 

теоретические аспекты инвестиционной деятельности. 

Во второй главе выпускной квалификационной проведен анализ 

хозяйственной деятельности предприятия ООО «Полистрой», проанализированы 

сильные и слабые стороны предприятия, возможности и угрозы, которые 

представлены в SWOT- анализе. 

В третьей главе, имеющей практический характер, разработан 

инвестиционный проект по освоению производства новой продукции 

предприятия ООО «Полистрой».  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ ИНВЕСТИЦИОННОГО 

ПРОЕКТА 

 

1.1 Понятие и виды инвестиций 

 

Инвестиционная деятельность является самым важным аспектом развития 

современного предприятия, она связана с умением правильного выбора принятия 

решения о вложении капитала. 

Инвестиции - это средства (ценные бумаги, денежные средства) иное 

имущество, в том числе имущественные права, имеющие денежную оценку 

вкладываемые в объект предпринимательской деятельности в целях прибыли и 

(или) достижения иного полезного эффекта [14]. 

В соответствии с Федеральным законом от 25.02.1999 N 39-ФЗ инвестиции 

определяются как денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том 

числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, 

вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в 

целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта [4]. 

От размера и эффективности инвестиций зависят привлекательность, 

качество, себестоимость, ассортимент и новизна продукции, т.е. ее 

конкурентоспособность. Осуществление инвестиционной деятельности 

невозможно без стратегического подхода, т.е. без разработки инвестиционной 

стратегии [24]. 

Инвестиционная стратегия - это система решений и направлений 

деятельности на долгосрочную перспективу предусматривающее достижение 

постоянных целей и задач по обеспечению оптимальной стабильной работы 

предприятия с учетом сложившихся действий и планируемых резервов. 

Инвестиционная стратегия включает в себя: 

- выявление, обоснование решений; 

- выбор альтернатив для определения и оценки стратегии инвестиционной 

деятельности предприятия [43]. 

Инвестиции бывают трех видов: 
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1) финансовые инвестиции - приобретение акций, облигаций и других 

ценных бумаг, вложение денег на депозитные счета в банках под проценты и др.; 

2) реальные инвестиции (капитальные вложения) - вложение денег в 

капитальное строительство, расширение и развитие производства; 

3) нематериальные инвестиции – вложения в активы, которые не имеют 

физической формы (подготовка специалистов, «ноу-хау», патенты и т.д.) 

По характеру участия в инвестиционном процессе инвестиции бывают: 

1) прямые, которые предоставляют инвестору полный контроль над 

деятельностью иностранного предприятия; 

2) портфельные, которые обеспечивают инвестору право на получение 

дивидендов на приобретенные акции конкретного предприятия, объем которых не 

менее 10% от уставного капитала; 

3) прочие инвестиции – вложение в активы не связанные с основной 

деятельностью предприятия. 

Инвестиции подразделяются по направлению действий: 

1) начальные инвестиции; 

2) инвестиции на расширение; 

3) реинвестиции – направление на приобретение новых основных 

средств из свободных средств предприятия; 

4) инвестиции на замену основных фондов; 

5) инвестиции на диверсификацию и т.д. 

С точки зрения времени, инвестиции бывают: 

1) краткосрочные (до 1 года); 

2) среднесрочные (1-3 года); 

3) долгосрочные (3-5 и более ). 

По уровню риска инвестиции выделяют: 

1) безрисковые инвестиции (отсутствует реальный риск потери капитала 

и ожидаемого дохода); 

2) среднерисковые (низкий риск); 
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3) высокорисковые. 

По отношению к риску: 

1) не расположенные к риску; 

2) нейтральные; 

3) расположенные к риску. 

Также бывают инвестиции: 

1) государственные; 

2) иностранные; 

3) частные; 

4) смешанные.  

Инвесторами могут быть: 

1) государство и муниципальные органы; 

2) физические и юридические лица, предпринимательские объединения; 

3) иностранные физические и юридические лица; 

4) граждане, предприятия, предпринимательские объединения и другие 

юридические лица; 

Цели инвестирования подразделяются на: 

1) портфельные (вложение в ценные бумаги); 

2) стратегические (получение полного контроля над бизнесом); 

3) венчурные (вклад в новые наукоемкие высокотехнологические 

проекты с высокой долей риска с расчетом на получение большого дохода) [34]. 

Инвестиционная деятельность - это вложение инвестиций и осуществление 

практических действий для получения прибыли или достижения иного полезного 

эффекта [37]. 

Основной целью инвестиционной деятельности является обеспечение 

реальной возможности осуществления инновационного процесса и максимизации 

рыночной стоимости предприятия.  

Инвестиционный проект - это комплекс мероприятий по осуществлению 

капитальных вложений с целью получения прибыли в будущем [38]. 
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Инвестиционные проекты делятся на: 

1) производственные; 

2) научно-технические; 

3) коммерческие; 

4) финансовые; 

5) экономические; 

6) социально-экономические. 

Любое инвестиционное решение должно приниматься на основе 

показателей эффективности и окупаемости инвестиционных затрат [23]. 

Согласно Федеральному закону «Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от от 

19.07.2011 N 248-ФЗ инвестиционный проект есть обоснование экономической 

целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, в том 

числе необходимая проектно-сметная документация и утвержденными в 

установленном порядке стандартами (нормами и правилами), разработанная в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, а также описание 

практических действий по осуществлению инвестиций [4]. 

 

 

1.2 Методы оценки эффективности инвестиционных проектов 

  

Оценка эффективности осуществляется с помощью расчета системы 

показателей или критериев эффективности инвестиционных проектов, которую 

можно подразделить на 2 группы в зависимости от того, учитывается или нет 

временной параметр: 

1. Статические (или традиционные, простые, учетные) - основанные на 

учетных оценках и не учитывающие фактор времени; 

2. Динамические (дисконтные, дисконтированные, временные) - 

основанные на дисконтированных оценках и учитывающие фактор времени. 



13 
 

Статистические методы — это научные методы описания и изучения 

массовых явлений, допускающих количественное выражение. 

Недостатки данного метода: 

1) не учитывается временная стоимость денег, то есть фактор времени. 

Из этого следует, что в процессе расчета соотносятся фактически несопоставимые 

величины; 

2) прибыль чаще всего принимается за показатель возврата 

инвестиционного капитала, хотя в реальности возврат осуществляется за счет 

денежного потока, который состоит из чистой прибыли и амортизации. Именно 

поэтому оценка эффективности инвестиций значительно искажает результаты 

расчетов: завышается срок окупаемости и занижается коэффициент 

эффективности; 

3) не принимается во внимание, что достигнутый ранее избыток доходов 

над расходами может быть помещен под проценты и, таким образом, оказывается 

выгоднее, чем достигаемый позднее избыток (т.е. возможность реинвестирования 

доходов) [31]. 

Однако статические методы достаточно просты для расчета, понимания и 

получения исходной информации и могут быть использованы для быстрой 

первоначальной отбраковки проектов или для их ранжирования. 

Динамические методы основаны на дисконтированных оценках, они 

учитывают фактор времени. 

Преимуществом динамических методов являются изменения стоимости 

денег во времени, особенно если мы имеем в виду среднесрочные и долгосрочные 

проекты. К ним относятся: чистый дисконтированный доход (ЧДД), индекс 

доходности (ИД), внутренняя норма доходности (ВНД), дисконтированный срок 

окупаемости (Ток). 

Недостатки данного метода: 

1) трудность и неоднозначность прогнозирования денежного потока; 

2) сложность в выборе ставки дисконта; 
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3) необходимость учитывать допущение о существовании совершенного 

рынка капитала. 

В настоящее время в мировой практике разработан целый ряд новых 

показателей по оценке инвестиционных проектов, которые относятся к группе 

альтернативных методов. 

Для оценки эффективности используются методические рекомендации, 

утвержденные Минэкономики РФ, Минфином РФ, Госстроем РФ 21.06.1999 N ВК 

477 [6]. 

Оценка эффективности инвестиций производится на основе анализа 

показателей эффективности. На практике используется определенное число 

методов оценки инвестиционных проектов, соответственно, и несколько 

ключевых показателей, которые представляют собой определенную группу 

индикаторов. В которые входят показатели финансовой и экономической оценки 

эффективности инвестиций, показатели оценки их социальной эффективности, 

показатели оценки инвестиционного потенциала компании и система оценки 

рисков [6]. 

Каждый подход в целом имеет одну и ту же концепцию - в конечном 

результате реализации проекта организация должна получить прибыль, при этом 

разные показатели предоставляют возможность оценить  инвестиционный проект 

со всех сторон и найти ответ на определенные интересы различных групп людей, 

которые непосредственно связаны с этим проектом [6]. 

Оценка инвестиционных проектов позволяет ответить на три основных 

вопроса:  

1) какая рентабельность инвестиции; 

2) какие сроки окупаемости у инвестиционного проекта;  

3) какие риски содержит проект. 

Оценка инвестиционной эффективности проекта необходима организации 

в следующих случаях:  

1) при поиске инвесторов;  
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2) при выборе наиболее эффективных условий кредитования или 

инвестирования;  

3) при выборе условий страхования рисков.  

На практике применяется две группы методов оценки инвестиций, с 

помощью которых и определяются вышеперечисленные показатели [37]. 

Простые или традиционные – основанные на учетных оценках, смысл 

заключается в определении экономической эффективности капитальных 

вложений.  

К ним относятся:  

1) срок окупаемости инвестиций - это период, в течение которого 

восстанавливается первоначальная стоимость проекта независимо от временной 

стоимости денег[38]. 

2) коэффициент эффективности инвестиций. 

В условиях рынка за него обычно принимают процентную ставку за 

долгосрочный банковский кредит. Инвестор, вкладывая свои деньги, 

рассчитывает получить прибыль на один рубль инвестиций не меньше, чем 

составляет такая процентная ставка.  

К недостаткам статических методов можно отнести недостаточный учет 

фактора времени, что существенно искажает результаты расчетов, завышая сроки 

окупаемости и занижая коэффициент эффективности [38]. 

2. Динамические» методы - основанные на дисконтированных оценках. 

Эта группа отличается сложностью расчета и необходимостью учитывать 

большое количество разновидных подходов, таких, как фактор времени и риски. 

В настоящее время, при расчете эффективности инвестиционных проектов, 

преимущественно используются именно эти методы.  

К ним относятся:  

1) чистый дисконтированный доход (ЧДД). 

Данный показатель определяется как разность суммы элементов 

возвратного потока и исходной инвестиции, дисконтированных к началу действия 
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оцениваемого проекта. Критерий принимает во внимание временную ценность 

денежных средств. 

Рассчитывается по формуле: 

                   (1.1) 

где К-капиталовложения; 

1/(1+Е)t- коэффициент дисконтирования; 

(Rt-Зt)- результаты минус затраты; 

t-шаг расчета. 

Чем выше результат данного показателя, тем эффективней проект. 

2) индекс доходности инвестиций (ИД).  

Под этим показателем понимают отношение текущей стоимости 

денежного притока к чистой текущей стоимости денежного оттока с учетом 

первоначальных инвестиций [20]. 

Рассчитывается по формуле: 

                      ИД     (1.2) 

 Если при расчете ИД > 1, то проект следует принять, если ИД< 1, то 

следует отказаться. 

3)внутренняя норма доходности (ВНД) – это значение ставки 

дисконтирования, при котором ЧДД проекта равен 0, показывает запас риска по 

проекту. Он находится с помощью решения уравнения: 

 

 

         (1.3) 

где ЕВН- внутренняя норма доходности. 

Если ВНД больше ставки дисконтирования Е, то проект считается 

эффективным.[3] 

4) дисконтированный срок окупаемости инвестиции (Ток).  

Определяется интервалом времени (начало работы проекта), за пределом 

которого чистый дисконтированный доход становится положительным [20]. 
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        (1.4) 

Рассмотренный набор методов и показателей позволяет достаточно полно 

и точно оценить эффективность инвестиционных проектов, однако имеет и ряд 

недостатков. На сегодняшний день существуют некоторые разработки 

современных ученых, направленные на усовершенствование методик оценки 

инвестиционных проектов. 

 

1.3 Анализ рисков  

 

Практически все предприятия в какой-то мере связаны с инвестициями. 

Любая инвестиционная программа сопровождается многочисленными рисками. 

Инвестиционные риски проекта – это возможные отклонения от ожидаемой 

прибыли и возникновение убытков, которые приводят к потере капитала. Чем 

выше эти отклонения от ожидаемой прибыли, тем рискованней считается проект 

[26]. 

Виды рисков: 

1) производственный (связан с производством и реализацией 

продукции); 

2)  коммерческий (возникает в процессе реализации закупленных 

предпринимателем товаров и оказания услуг); 

3)  финансовый (возникает при осуществлении финансового 

предпринимательства или финансовых сделок); 

4)  инвестиционный (возникает при обесценивании инвестиционно-

финансового портфеля, который состоит из собственных и приобретенных 

ценных бумаг); 

5)  рыночный (данный риск связан с возможным колебанием рыночных 

процентных ставок, национальной денежной единицы или зарубежных курсов 

валют, а возможно, тем и другим одновременно) [7]. 
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Существует некоторый перечень типовых рисков связанных с проектной 

деятельностью предприятия: 

1) уровень новизны проекта; 

2) уровень профессионализма ключевых участников, опыта участия в 

инновационных разработках; 

3) финансовые риски (в частности соотношение заемных и собственных 

средств, условие займа); 

4) длительность проекта(долгосрочный, краткосрочный); 

5) фирмы-соучастники (партнеры); 

6) уровень надежности разработки планов (совместимость различных 

планов); 

7) уровень обеспеченности требуемыми ресурсами; 

8) уровень инновационного мастерства участников, специального 

обучения инновационным методам; 

9) уровень конкретного стимулирования и мотивации участников 

(управление «творческим климатом»); 

10)  уровень «социального климата»; 

11) рациональность организационной структуры(потоков информации, 

распределение ответственности, полномочий); 

12) уровень технологической обеспеченности (средствами и условиями 

технических ресурсов); 

13) возможные риски в поставках; 

14) возможные риски спроса; 

15) риски управленческих решений(особенно на высших и средних 

уровнях); 

16) недостаточный анализ опыта разработки аналитических проектов и 

инновационных решений; 

17) недостаточный учет форс-мажорных ситуаций; 

18) недостаточный учет детальности конкурентов; 
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19) неудовлетвлетворительный уровень прогнозно-аналитической работы 

и поисковых исследований на ключевых направления проекта; 

20) недостаточная подготовка и организация производства [26]. 

Определение предельной степени устойчивости проекта, основано на 

выявлении так называемой безубыточной точки, то есть момента, когда объем 

выпускаемой предприятием продукции будет находиться на таком уровне, когда 

полученная прибыль будет равняться производственным расходам. Таким 

образом, удаться получить показатель безубыточности, который очень важен при: 

модернизации оборудования; реализации программ по организации нового вида 

деятельности; выпуске новых видов продукции [11]. 

Точка безубыточности – это тот уровень выручки, при котором 

предприятие не несет убытки, но и прибыль еще не получена. Для ее рассчета 

следует разделить затраты на переменные и постоянные, а затем вычислить 

величину прибыли, которая полностью покроет постоянные расходы предприятия 

[32]. 

Расчет  точки безубыточности предприятия предоставляет возможность:  

1) определить, следует ли вкладывать в проект деньги, учитывая, что он 

окупится только при следующем объеме продаж; 

2) выявить проблемы на предприятии, связанные с изменением точки 

безубыточности со временем;  

3) рассчитать значение изменений объема продаж и цены продукта, то 

есть, узнать насколько следует изменить объем продаж производства, если цена 

товара изменится и наоборот;  

4) определить, на какое значение можно понизить выручку, чтобы при 

этом не оказаться в убытке (в случае, если фактическая выручка больше 

расчетной). 

Рассчитать точку безубыточности в натуральном выражении можно по 

следующей формуле:  
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   (1.5) 

 

где, Тб - точка безубыточности; 

Зпост.- постоянные затраты;  

(Ц - price) - цена;  

Зпер.- переменные затраты на объем или переменные затраты на единицу 

продукции.  

При расчете точки безубыточности следует учесть следующие 

ограничения: 

1) объем производства равен объему продаж; 

2) постоянные затраты не изменяются при изменении объема 

производства; 

3) переменные издержки изменяются пропорционально объему 

производства; 

4) в течение периода цена не изменяется, для того периода где 

определяется точка безубыточности; 

5) цена и стоимость единицы продукции остаются постоянными; 

6) соотношение между объемом производства для определения точки 

безубыточности нескольких наименований продукции должно оставаться 

неизменным [35]. 

В мировой экономике инвестиционного менеджмента и эффективности 

инвестиционных проектов в условиях неопределенности и риска, к наиболее 

распространённым методам оценок риска можно отнести следующие методы:  

1) Метод экспертных оценок. 

Этот метод базируется на экспертной оценке в вопросах управления 

инвестиционными проектами. Каждому эксперту предоставляется перечень 

первичных рисков, где им предлагается оценить в виде оценок вероятность 

возникновения данных рисков. 
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Если мнения экспертов в большей степени не совпадут, то они должны 

будут обсуждаться среди всех экспертов для нахождения более согласованного 

мнения. 

Для получения более адекватной оценки эксперты должны обладать 

широким диапазоном информации об исследуемом проекте. 

После подведения анализа вероятностей следует выбрать метод, который  

приведет к единой интегральной оценке.  

Главная проблема при использовании этого метода заключается с 

точностью и объективностью получаемых результатов. Связано это с тем, что 

некачественно подобранные эксперты, это шанс получить неадекватный 

результат за счет группового обсуждения, превалирование чужого мнения 

(лидера) и т. д. [36]. 

Количественные методы, которые более распространение при оценке 

риска инвестиционных проектов: 

1) статистический метод; 

2) анализ чувствительности (метод вариации параметров); 

3) метод проверки устойчивости (расчета критических точек); 

4) метод сценариев (метод формализованного описания 

неопределенностей); 

5) имитационное моделирование (метод статистических испытаний, 

метод Монте-Карло); 

6) метод корректировки ставки дисконтирования. 

Производственная деятельность предприятий определяется в зависимости 

от средних значений показателей, которые заранее не известны, например, такие 

как прибыль, они могут измениться случайно. В такой ситуации нежелательно 

сталкиваться с резкими изменениями, ведь они могут привести к угрозе и утери 

контроля. Чем меньше отклонение показателей от среднего ожидаемого значения, 

тем больше стабильность рыночной системы. 
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Поэтому при оценке инвестиционного риска более распространен 

статистический метод, который  основанный на методах математической 

статистики. 

1. Статистический метод. 

Главным достоинством статистического метода является то, что он дает 

возможность оценить риск не только исследуемого инвестиционного проекта, но 

и всего предприятия в целом, делая анализ динамики его доходности за 

определенный период времени. Несмотря на легкость математических расчетов, 

для использования этого метода нам необходимо достаточное количество 

информации и данных за длительный отрезок времени, что и будет, является его 

ключевым минусом [36]. 

Кроме этого, описанные выше показатели применяются к нормальному 

закону распределения вероятностей. Однако не всегда при анализе инвестиций 

доходы подчиняются нормальному закону. 

В таких случаях применение только вышеперечисленных характеристик 

может привести к недостаточно точным выводам, для что бы избежать этого, 

необходимо применить дополнительные параметры, такие как коэффициент 

асимметрии (скоса) или эксцесс и т. д. 

При применении инструмента математической статистики можно 

получить наиболее развернутый анализ риска и причин его возникновения [17]. 

2. Метод вариации параметров. 

Смысл данного метода рассмотреть риск, как степень чувствительности 

результирующих показателей выполнения проекта к изменению условий 

функционирования. В качестве результирующих показателей реализации проекта 

выступают показатели эффективности (ЧДД, ИД, ВНД, Ток), а так же ежегодные 

показатели проекта (чистая прибыль, накопленная прибыль). 

Показатель эластичности рассчитывается по формуле 1.6. 

E=ЧДД2- ЧДД1/ ЧДД1 / x2-x1/x1            (1.6) 

где, Е - показатель эластичности; 
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ЧДД1 - значение результирующего показателя для базового варианта; 

ЧДД2 -значение результирующего показателя при изменении параметра; 

x1 – базовое значение варьируемого параметра; 

x2– измененное значение варьируемого параметра.. 

Таким же образом исчисляются показатели чувствительности по каждому 

из остальных параметров. 

Чем меньше значение показателя эластичности, тем менее чувствителен 

проект к изменению данного фактора, соответственно тем менее подвержен 

соответствующему риску. 

Анализ чувствительности можно также проводить и графически, путем 

построения прямой реагирования значения результирующего показателя (ЧДД) на 

изменение данного фактора. Чем больше угол наклона этой прямой, тем 

чувствительнее значение ЧДД к изменению параметра и больше риск. 

Пересечение прямой реагирования с осью абсцисс показывает, при каком 

изменении (рост – со знаком плюс, снижение – со знаком минус) параметра в 

процентном выражении проект станет неэффективным. 

Затем на основании данных расчетов происходит экспертное 

ранжирование параметров по степени важности (например, очень высокая, 

средняя, невысокая) и построение так называемой "матрицы чувствительности", 

позволяющей выделить наименее и наиболее рискованные для проекта факторы. 

Анализ чувствительности позволяет определить основные параметры 

исходных данных, а также рассчитать их критические значения.  

Главным недостатком этого метода является предварительное условие, что 

изменение одного фактора рассматривается отдельно, в то время как на практике 

все экономические факторы взаимосвязаны. 

По этой причине применение данного метода как самостоятельного 

инструмента анализа риска неуместно, если вообще возможно. 
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3.Метод проверки устойчивости. 

Данным метод направлен на разработку сценариев и реализации проекта в 

наиболее вероятных или наиболее "опасных" для каких-либо участников 

условиях. По каждому сценарию исследуется, как будет действовать в 

соответствующих условиях организационно-экономический механизм реализации 

проекта, каковы будут при этом доходы, потери и показатели эффективности у 

отдельных участников, государства и населения. Проект считается устойчивым и 

эффективным, если во всех рассмотренных ситуациях – ЧДД будет положителен, 

а так же будет обеспечиваеться необходимый резерв финансовой реализуемости 

проекта. 

Обычно проект считается устойчивым, если в расчетах по проекту в целом 

значение точки безубыточности не превышает 60–70 % от номинального объема 

производства после освоения проектных мощностей. Близость значения точки 

безубыточности к 100 %, как правило, свидетельствует о недостаточной 

устойчивости проекта к колебаниям спроса на продукцию на данном шаге. 

Из недостатков данного метода можно выделить, что метод не 

предоставляет возможности провести комплексный анализ риска по всем 

взаимозависимым факторам. 

Частично исключить недостатки можно с помощью метода сценариев, при 

котором одновременному изменению подвергается вся совокупность факторов 

исследуемого проекта с учетом их взаимозависимости [33]. 

4. Метод сценариев.  

Этот метод содержит описание экспертами всего множества возможных 

условий реализации проекта (либо в форме сценариев, либо в виде системы 

ограничений на значения основных технических, экономических и прочих 

параметров проекта) и отвечающих этим условиям затрат, результатов и 

показателей эффективности [13]. 
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В качестве возможных вариантов целесообразно построить как минимум 

три сценария: пессимистический, оптимистический и реалистический, или 

средний. 

Следующий этап реализации метода сценариев состоит в преобразовании 

исходной информации о факторах неопределенности в информацию о 

вероятностях отдельных условий реализации и соответствующих показателях 

эффективности или об интервалах их изменения. 

На основе имеющихся данных определяются показатели экономической 

эффективности проекта. 

Главный недостаток данного метода – возможность рассмотрения всего 

несколько альтернативных вариантов по проекту, зная, что в  действительности 

число возможных исходов не ограничено.  

5. Метод Монте-Карло. 

Этот метод представляет собой совокупность методов анализа 

чувствительности и анализа сценариев на основе теории вероятности [13]. 

С помощью имитационного метода генерируется сотни возможных 

комбинаций проекта с учетом их вероятностного распределения, что гораздо 

проще того когда создавались отдельные сценарии - наилучший и наихудший. 

Имитационное моделирование строится по следующей схеме: 

Вначале группируются факторы, которые влияют на денежные потоки 

проекта, дальше строится вероятностное распределение по каждому фактору. для 

этого необходимо определить только 2 параметра - математическое ожидание и 

дисперсию (при условии что функция является нормальной) [6]. 

Достоинства метода Монте-Карло: 

1) вероятность результатов (результаты показывают не только 

возможные события, но и вероятность их наступления); 

2) графическое представление результатов (характер данных, 

получаемых при использовании метода Монте-Карло, позволяет создавать 

графики различных последствий, а также вероятностей их наступления); 
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3) при проведении моделирования по методу Монте-Карло несложно 

увидеть, какие исходные данные оказывают наибольшее воздействие на конечные 

результаты; 

4) применяя метод Монте-Карло, аналитики могут точно определить, 

какие исходные данные приводят к тем или иным значениям, и проследить 

наступление определенных последствий. Это очень важно для проведения 

дальнейшего анализа. 

5) корреляция исходных данных (метод Монте-Карло позволяет 

моделировать взаимозависимые отношения между исходными переменными). 

Метод Монте-Карло является мощным средством анализа инвестиционных 

рисков, позволяя учитывать максимально возможное число факторов внешней 

среды, но данный метод так же имеет недостатки: 

1) существование коррелированных параметров сильно усложняет 

модель, оценка их зависимости не всегда доступна аналитикам; 

2) иногда трудно даже приблизительно определить для исследуемого 

параметра (фактора) или результирующего показателя вид вероятностного 

распределения; 

3) при разработке реальных моделей может возникнуть необходимость 

привлечения специалистов или научных консультантов со стороны; 

4) исследование модели возможно только при наличии вычислительной 

техники и специальных пакетов прикладных программ; 

5) следует также отметить относительную неточность полученных 

результатов по сравнению с другими методами численного анализа. 

В зависимости от того, каким методом учитывается неопределенность 

условий реализации проекта при определении ожидаемого ЧДД, поправка на риск 

в расчетах эффективности может включаться либо в норму дисконта, либо в 

величину чистого гарантированного денежного потока [6]. 
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6. Метод корректировки ставки дисконтирования. 

Норма дисконта, включает поправку на риск и отражает доходность 

потенциальных направлений инвестирования, которые характеризуются тем же 

риском, что и инвестиции в оцениваемый проект. 

Размер премии за риск ненадежности участников проекта определяется 

индивидуально каждым конкретным участником проекта. Обычно поправка на 

этот вид риска не превышает 5 %, однако ее величина существенно зависит от 

того, насколько детально проработан организационно-экономический механизм 

реализации проекта, насколько учтены в нем опасения участников проекта. 

Поправка на риск неполучения предусмотренных проектом доходов 

определяется с учетом реализуемости и обоснованности проекта, наличия 

необходимого научного и опытно-конструкторского задела и представительности 

маркетинговых исследований[26].  

При этом если отсутствуют специальные соображения относительно 

рисков инвестиционного проекта, размер этого вида поправки на риск 

рекомендуется ориентировочно определять в соответствии с таблицей 

ориентировочной величины поправок на риск неполучения доходов (табл. 1). 

Таблица 1 – Ориентировочная величина поправок на риск неполучения 

предусмотренных проектом доходов 

Величина риска Пример цели проект Величина поправки на риск 

в % 

низкий Вложение развития продукции на базе 

освоения техники 

3-5 

средний Увеличение объема продаж существующей 

продукции 

8-10 

Высокий Производство и продвижение нового 

продукта на рынок  

13-15 

Очень высокий Вложения в исследования и инновации 18-20 

 

В соответствии с «Методическими рекомендациями по оценке 

эффективности инвестиционных проектов», поправка на риск кроме  метода 

Монте - Карло может быть определена еще и пофакторным расчетом. При этом 
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суммируется влияние учитываемых факторов[6]. К числу этих факторов можно 

отнести: 

1) новизну применяемой технологии; 

2) степень неопределенности объемов спроса и уровня цен на 

производимую продукцию; 

3) наличие нестабильности спроса на продукцию; 

4) наличие неопределенности внешней среды при реализации проекта; 

5) наличие неопределенности процесса освоения применяемой техники 

или технологии. 

К каждому фактору в зависимости от его оценки можно присвоить 

значение поправки на риск по данному фактору, зависящую от отрасли, к которой 

относится проект, и региона, в котором он реализуется. В тех случаях, когда 

данные факторы являются самостоятельными и в зависимости к риску дополняют 

друг друга, поправки на риск по определенным факторам следует сложить для 

получения общей поправки, учитывающей риск неполучения доходов, 

запланированных проектом. 

Отметим, что расчет, основанный на поправке к норме дисконта, 

одинаковой для положительных и отрицательных элементов денежного потока , 

он может приводить к неоправданному завышению эффективности как всего 

проекта , так и эффективности участия в проекте. 

Кроме того, указанный подход расчета нормы дисконта с поправкой на 

риск обладает определенной долей субъективизма и не учитывает корреляцию 

факторов. Попыткой избежать этого является подход, который основывается на 

интерпретации поправки на риск как характеристики случайной величины, а 

именно премий за риск конкретных инвестиций в исследуемой области бизнеса. 

При этом предполагается, что премия за риск как случайная величина имеет 

нормальный закон распределения [12]. 

После того как выявлены и оценены все риски инвестиционного проекта и 

проведены все анализы, можно предпринять ряд определенных мер, которые 



29 
 

позволят снизить уровень опасности на всех стадиях реализации проекта. Иногда 

все участники распределяют возможные риски между собой и создают резервные 

фонды, из которых можно будет покрыть непредвиденные расходы. Также можно 

обратиться в страховую компанию и оформить страховку от определенных 

рисков.  
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО 

«ПОЛИСТРОЙ» 

 

2.1 Характеристика предприятия 

 

Полное название исследуемого предприятия – Общество с ограниченной 

ответственностью «Полистрой».  

Обществом с ограниченной ответственностью признается хозяйственное 

общество, уставный капитал которого разделен на доли; участники общества с 

ограниченной ответственностью не отвечают по его обязательствам и несут риск 

убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости 

принадлежащих им долей [5]. 

Уставный капитал предприятия составляет 20 тыс. руб. 

Учредительным документом ООО «Полистрой» является Устав 

предприятия, в котором определены предмет и цели деятельности организации.  

Фирма ООО «Полистрой», которая занимается созданием удобных и 

эргономичных продуктов для благоустройства жизненного пространства 

человека, таких как: почтовые ящики, уличные урны, приемные клапаны 

мусоропровода, металлические контейнеры для сбора пластика и макулатуры, 

металлическая тара, электроприборы, мебель и т.д. 

Фирма ООО «Полистрой» организованна  26.08.2013 г. под торговой 

маркой «FerrumFormat», которая  зарегистрирована в России и странах СНГ[40]. 

Юридический адрес: 456300, РФ, г. Миасс Челябинской обл., улица 60 Лет 

Октября, дом 13а, ОФИС 1. 

Фактический адрес: 456300, РФ, г. Миасс Челябинской обл., улица 60 Лет 

Октября, дом 13а, ОФИС 1. 

Сайт в Интернете: http://polistroy74.ru/ 

Директор ООО «Полистрой» – Малацион Евгений Владимирович.  
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Учредители предприятия: 

Малацион Евгений Владимирович  

Мурдасов Александр Михайлович  

Филиалы фирмы: Алм-Ата, Казань, Краснодар,Москва, Новосибирск, 

Омск, Самара.  

Реквизиты предприятия ООО «Полистрой» представлены в таблице 2. 

Таблица 2 - Реквизиты организации  

Реквизиты организации  

ОГРН 1137415003186 

ИНН 7415082035 

КПП 741501001 

Организационно-правовая форма (ОПФ) Общество с ограниченной ответственностью 

Уставный капитал по состоянию на 31.12.17. 20 тыс. руб. 

 

Видами деятельности предприятия ООО «Полистрой» по 

Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД) 

являются: 

1. Основной вид деятельности предприятия, который включает в себя: 

27.51 производство бытовых электрических приборов. 

2. Дополнительные виды деятельности: 

27.52 производство бытовых неэлектрических приборов; 

31.09  производство прочей мебели; 

46.14.2 деятельность агентов по оптовой торговле судами, летательными 

аппаратами и прочими транспортными средствами, не включенными в другие 

группировки; 

46.14.9 деятельность агентов по оптовой торговле прочими видами машин 

и промышленным оборудованием; 

49.4 деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по 

перевозкам; 

46.43 торговля оптовая бытовыми электротоварами; 

46.49 торговля оптовая прочими бытовыми товарами; 

46.69 торговля оптовая прочими машинами и оборудованием. 

http://www.rusprofile.ru/codes/275100/chelyabinskaya-oblast
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2.2 Анализ ассортимента выпускаемой продукции  

 

Ассортимент продукции, которое предоставляет предприятие: 

1) корпуса светильников светодиодных Армстронг (разных размеров); 

2) духовые шкафы ДШ-0,625 – духовой шкаф предназначен для выпечки 

различных изделий из теста, а также для запекания картофеля и приготовления 

блюд из мяса, птицы, рыбы, также его можно использовать для сушки ягод и 

грибов 

3) товары для ЖКХ и благоустройства (клапан мусоропровода, доска для 

объявлений, доска в подъезд для объявлений); 

4) контейнер для сбора спама и макулатуры в подъезд, бокс для спама; 

5) индивидуальные почтовые ящики; 

6) почтовые ящики «Домик; 

7) секционные почтовые ящики «Оптима» (почта лежит горизонтально, 

замки по центру, дверца открывается вверх, с задней стенкой); 

8) ключница КЛ-10 (без бирок, с бирками); 

9) урны уличные; 

10) измельчители зерна, корморезки, ЗИП. (квадратный, круглый); 

11) сито для зернодробилки "Пчелка" "Бизон";      

12) сито 14, 14М (боковое малое, боковое большое);        

13) ножи для зернодробилок «Бизон», «Пчелка» ИЗ-14;  

14) ножи для  ИЗ-05, ИЗ-05М;        

15) щетки для электродвигателя ДК-105, ДК-110;           

16) кнопка включения выключения зернодробилки;       

17) барабан для корморезки; 

18) аптечки; 

19) совки для мусора;  

20) электро - обогреватели, -нагреватели, -подогреватели; 
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21) умывальники дачные; 

22) другие товары. 

Анализ ассортимента продукции за три года   представлен в таблице 3. 

Таблица 3 – Анализ ассортимента продукции за три года    

Продукция ООО «Полистрой» 

Кол-во проданной 

продукции, шт. 
доля в 

% за 

2015 г 

доля в 

% за 

2016 г 

доля в 

% за 

2017 г 
за 

2015г  

за 

2016г 

за 

2017г 

1) Корпуса светильников светодиодных 

Армстронг 

154 198 95 1,39 3,22 1,34 

2) Духовые шкафы  504 309 607 8,89 5,03 8,57 

3) Товары для ЖКХ и благоустройства  632 542 906 13,27 8,83 12,79 

4) Контейнер для сбора спама и 

макулатуры 

621 504 461 6,75 8,21 6,51 

5) Индивидуальные почтовые ящики; 59 105 99 1,45 1,71 1,40 

6) Почтовые ящики «Домик; 85 75 96 1,41 1,22 1,36 

7) Секционные почтовые ящики 

«Оптима» 

907 803 706 10,34 13,08 9,97 

8) Ключница КЛ-10 (без бирок, с 

бирками); 

112 93 85 1,24 1,51 1,20 

9) Урны уличные; 1089 1056 1359 19,90 17,20 19,19 

10) Измельчители зерна 53 89 97 1,42 1,45 1,37 

11) Сито для зернодробилки "Пчелка" 

"Бизон";  

163 158 105 1,54 2,57 1,48 

12) Сито 14, 14М (боковое малое, 

боковое большое); 

72 186 192 2,81 3,03 2,71 

13)Ножи для зернодробилок «Бизон», 

«Пчелка» ИЗ-14;  

257 252 263 3,85 4,10 3,71 

14) Ножи для  ИЗ-05, ИЗ-05М; 164 157 127 1,86 2,56 1,79 

15) Щетки для электродвигателя ДК-105, 

ДК-110; 

106 108 114 1,67 1,76 1,61 

16) Кнопка включения выключения 

зернодробилки; 

218 136 162 2,37 2,21 2,29 

17) Барабан для корморезки; 96 54 98 1,43 0,88 1,38 

18) Аптечки; 584 507 591 8,65 8,26 8,35 

19) Совки для мусора;  196 202 308 4,51 3,29 4,35 

20) Электро -обогреватели,нагреватели, 

подогреватели; 

550 389 391 5,72 6,33 5,52 

21) Умывальники дачные. 208 218 219 3,21 3,55 3,09 

22) другие товары - - - - - - 

Общая сумма продаж 6830 6141 7081    

 

Анализ ассортимента продукции в процентном соотношении за 2015 г. 

представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1- Анализ ассортимента продукции за 2015 год  в процентном 

соотношении 

 

Анализ ассортимента продукции в процентном соотношении за 2016 г. 

представлен на рисунке 2. 
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Рисунок 2- Анализ ассортимента продукции за 2016 год  в процентном 

соотношении 

Анализ ассортимента продукции в процентном соотношении за 2017 г. 

представлен на рисунке 3. 

 

Рисунок 3- Анализ ассортимента продукции за 2017 год  в процентном 

соотношении 
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По рисунку видно, что самая востребованная продукция – это уличные 

урны, они за 2017 год набирают 19 % , именно они имеют большой отрыв по 

объему продаж в процентном соотношении от всей продукции. Низкие продажи 

имеют барабан для корморезки, доля которого составляет 1,3%; почтовые ящики 

и  измельчители зерна, которые имеют 1,4% от общего объема проданной 

продукции в процентном соотношении. 

 

 

2.3 Анализ внутренней среды предприятия  

 

Миссия фирмы – удовлетворенность всех сторон рабочего процесса 

(покупателей, персонала, поставщиков, учредителей). Качество изготавливаемой 

и поставляемой продукции – одно из основных средств достижения целей фирмы. 

Качество - неотъемлемая характеристика предлагаемой продукции.  

Цели фирмы:  

1) получение прибыли и повышение рентабельности; 

2) постоянное расширение ассортимента продукции; 

3) изучение и предугадывание потребностей потребителей; 

4) выполнение всех обязательств перед деловыми партнерами и 

сотрудниками; 

5) обеспечение четкого контроля качества продукции; 

6) обеспечение единства целей всех подразделений фирмы;  

7) повышение корпоративной культуры и улучшение условий труда, 

материального благосостояния сотрудников; 

8) постоянное развитие фирмы в целом.  

Организационная структура, представляющая собой определенную 

упорядоченность задач, ролей, полномочий и ответственности, создает условия 

для осуществления предприятием своей деятельности и достижения 

установленных целей ООО «Полистрой» [40]. 
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Персонал – это главный внутренний фактор. От способностей, 

потребностей, умений, творческих навыков, квалификации и интеллектуального 

уровня работников зависит успех организации [8]. 

Рассмотрим состав и характеристики сотрудников ООО «Полистрой». 

Штат фирмы составляет 76 человек. В таблице 4 представлена система 

показателей, характеризующих персонал.  

Таблица 4 – Система показателей, характеризующих персонал   

Показатель Чел. % 

1. Персонал предприятия всего 76 100 

2. Структура персонала по полу          

Мужчин 63 82,89 

Женщин 13 17,11 

3. Возрастной состав           

20-25 лет 21 27,63 

25-30 лет 38 50 

30-35 лет 17 22,37 

4. Распределение по стажу работы          

до 1 года 12 15,79 

от 1 года 9 11,84 

до 5 лет 26 34,21 

от 5 лет 29 38,16 

5.Распределение по видам деятельности:             

из них:  основные 32 42,11 

вспомогательные 44 57,89 

6.Образовательный уровень          

Средне-специальное 45 59,21 

Высшее 31 40,79 

 

Из представленных данных следует, что в возрастном отношении персонал 

предприятия – это люди социально активного возраста, которые имеют и 

физические, и интеллектуальные возможности для активной трудовой 

деятельности. Основу персонала предприятия составляет профессиональный 

состав кадров: 59% имеют высшее образование и 41% средне-специальное. 

Производственные рабочие и работники склада имеют средне-специальное 

образование, что соответствует содержанию выполняемых ими обязанностей, 

остальной управленческий персонал имеет высшее образование. Уровень 
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образования работников соответствует занимаемым ими должностям, 

содержанию выполняемых функций и обязанностей. Данный состав персонала, 

требует различного подхода к стимулированию их деятельности. На предприятии 

действует «Положение об оплате труда и материальном стимулировании 

работников». Это - локальный нормативный акт организации, назначение 

которого – установить порядок и определить условия и правила оплаты труда 

персонала. Согласно ст. 135 Трудового кодекса РФ, определены и закреплены вид 

и система оплаты труда ,а так же размеры тарифные ставок, окладов, премий, 

иных поощрительных выплат работникам, соотношение их размеров между 

отдельными категориями персонала. Как установлено в статье Трудового кодекса 

РФ, заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в 

соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты труда 

[3].  

Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов 

(должностных окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, в том 

числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, системы доплат и 

надбавок стимулирующего характера и системы премирования, устанавливаются 

коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами, в 

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права. На предприятии действует 

коллективный договор. В соответствии с ним с каждым работником заключается 

трудовой договор (контракт) [4].  

 

 

2.4 Анализ внешней среды ООО «Полистрой» 

 

Главными конкурентами исследуемого предприятия ООО «Полистрой» на 

настоящее время считаются ООО «Каскад» и ООО «СЕНАТ». 
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Предприятие ООО «Каскад» расположенное по адресу Челябинская 

область, г. Миасс, ул. 60 лет Октября,11. «Каскад» осуществляет свою 

деятельность с 2011 года. Компания занимается производством умывальников, 

которые предназначены для частных хозяйств или домов без подключения воды. 

Они поставляются в различных комплектациях с пластиковыми и нержавеющими 

мойками, и многое другое [42]. 

Вторым конкурентом стал «СЕНАТ», предприятие которое занимается- 

производством и оптово-розничной торговлей тепловых и электронагревательных 

оборудований, а именно тепловые пушки, газовые горелки, калориферы, 

электрокотлы, электрокаменки, конвекторы, тепловые завесы, водонагреватели, 

электроплитки и многое другое. Фирма расположена по адресу Челябинская 

область город Миасс, ул. Орловская 25 [41]. 

Современный успешный бизнес вынужден подстраиваться под высокий 

уровень конкуренции и постоянно меняющиеся условия на рынке. Лидирующее 

положение в своей отрасли занимают компании, обладающие всей полнотой 

информации, обширными связями и хорошей репутацией[8]. 

Одним из аспектов бизнеса является построение долгосрочных деловых 

отношений с доверенными партнерами. Совместная работа над проектом 

способствует обмену опытом, новыми идеями, клиентами и «свежему взгляду» на 

особенности ведения бизнеса. 

Партнерами в регионах предприятия ООО «Полистрой» [40] являются: 

Москва - «ЖКХ Маркет»; 

Брянск - «Торговый дом ИП Стройло»; 

Воронеж – «Электротепловые системы»; 

Волгоград - ООО «Проторг +»; 

Симферополь - «Архив Комплект»; 

Чебоксары - «Литейные технологии»; 

Тольятти - Торговый дом «Губерния»; 
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Пермь - Строительный гипермаркет «масштаб строй», «Приоритет – 

Пермь», «Инструмент - Пермь», торговый дом «Зевс»; 

Оренбург – «Ур Акс»; 

Уфа - «Арт мебель Групп», торгово-производственная компания «Нитэк»; 

Екатеринбург «УралХозТорг», торговая компания « Brozex», «Архив-

Комплект», «Уральская замочная компания», «Профсклад», «Парк - Маркет»; 

Челябинск - «Магазин под ключ», «ТД МеталлМебель»; 

Тюмень - «Архив-Комплект»; 

Омск - ООО «Проторг +»; 

Новосибирск -торговый дом «Радмир», «Архив-Комплект». 

 

 

2.5 SWOT-анализ  

 

Для оценки внешней и внутренней среды организации применим SWOT-

анализ – это анализ, позволяющий провести совместное изучение внешней и 

внутренней среды. Методология SWOT предполагает сначала выявление сильных 

и слабых сторон, а также угроз и возможностей, и затем установление цепочек 

связей между ними, которые в дальнейшем могут быть использованы для 

формулирования стратегии организации. 

Матрица SWOT – анализа, разработанная для компании ООО «Полистрой» 

Сильные стороны: 

1) персонал на предприятии имеет достаточную квалификацию для 

выполнения задач предприятия; 

2) высокоточное цифровое оборудование; 

3) работа только с проверенными поставщиками; 

4) контроль качества изготовляемой продукции; 

5) высокий уровень сервиса (транспортировка); 

6) сайт, активно продвигаемый в сети Интернет; 



41 
 

7) широкий ассортиментный ряд; 

8) гибкая система оплаты (для новых клиентов и постоянных 

покупателей); 

9) индивидуальный подход к клиенту (онлайн помощь при выборе 

продукции, консультации по телефону и лично при встрече); 

10) множество филиалов (Алм-Ата, Казань, Краснодар, Москва, 

Новосибирск, Омск, Самара); 

11) постоянные партнеры в регионах. 

Слабые стороны:  

1) недостаток финансовых средств (оборотных, для осуществления 

финансирования необходимых стратегических инициатив); 

2) непостоянство денежного потока из-за большого периода оборота 

дебиторской задолженности; 

3) не достаточная реклама своей продукции (уличная реклама, 

рекламные ролики и т.д.); 

4) нестабильный спрос на продукцию. 

Возможности:  

1) профессиональное обучение сотрудников; 

2) освоение новых видов продукции; 

3) освоение новых технологий   в области производства продукции; 

4) заключение дилерских договоров, выход на новые рынки. 

Угрозы: 

1) высокая конкуренция на рынке;  

2) повышение цен на сырье и материалы, транспортные услуги, 

повышение других затрат, в связи с инфляционными процессами;  

3) появление более совершенных технологий производства; 

4) географическая близость конкурентов по отношению к 

потенциальным заказчикам. 
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Далее необходимо количественно оценить сильные и слабые стороны 

предприятия, а также возможности и угрозы со стороны внешней среды. 

Экспертная оценка значимости проблемы ставится на пересечении строк и 

столбцов (по 5-балльной системе).  

Таким образом, мы проведем оценку значимости проблем, возникших при 

пересечении сильных и слабых сторон, возможностей и угроз.  

5 - максимальная зависимость;  

4 - сильная зависимость;  

3 - средняя зависимость; 

2 - зависимость ниже среднего;  

1 - низкая зависимость; 

0 - отсутствие взаимосвязи.  

Матрица SWOT-анализа по предприятию ООО «Полистрой» представлена 

в таблице 5. 

Таблица 5 – Матрица SWOT-анализа 

  

 

Возможности угрозы         баллов 

  

 

1 2 3 4 1 2 3 4 

 

С
и

л
ьн

ы
е 

ст
о
р
о
н

ы
  

1 2 4 4 4 3 0 2 1 20 

2 2 3 4 4 3 0 5 1 22 

3 0 1 0 4 3 2 0 1 11 

4 3 0 2 4 4 3 1 0 17 

5 3 0 0 5 3 3 4 4 22 

6 0 0 0 5 2 0 0 0 7 

7 3 1 2 5 3 5 5 0 24 

8 0 0 0 5 3 0 2 1 11 

9 2 0 3 4 3 0 0 1 13 

10 3 0 3 3 4 0 0 3 16 

11 0 1 2 4 3 0 3 3 16 

С
л
аб

ы
е 

ст
о
р
о
н

ы
  1 1 2 2 1 0 5 0 0 11 

2 0 1 2 3 4 4 3 0 17 

3 0 0 0 4 5 0 0 0 9 

4 0 3 3 4 4 1 1 3 19 

баллов 19 16 27 59 47 23 26 18 
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Самыми сильными сторонами ООО «Полистрой» по итогам SWOT-

анализа является широкий ассортиментный ряд продукции и высокоточное 

цифровое оборудование.  

Самыми слабыми сторонами предприятия являются нестабильный спрос 

на продукцию и недостаток финансовых средств. 

Основными возможностями по результатам SWOT-анализа являются 

заключение дилерских договоров, выход на новые рынки и растущий рынок. 

Основные угрозы - высокая конкуренция на рынке и появление более 

совершенных технологий производства. 

Можно сделать вывод, что организация должна использовать 

вышеперечисленные сильные стороны, а именно широкий ассортиментный ряд и 

работа только с проверенными поставщиками для того, чтобы получить отдачу от 

возможностей и заниматься их продвижением.  

За счет возможностей, а именно заключение дилерских договоров и 

освоение новых технологий в области производства продукции предприятие 

сможет преодолеть имеющиеся в организации слабости, а именно появление 

более совершенных технологий производства и высокую конкуренция на рынке, 

для этого необходимо найти сильных дилеров, для успешного развития и 

расширения клиентской базы. 

 

 

2.6 Анализ хозяйственной деятельности предприятия ООО «Полистой» 

 

Анализ экономических показателей деятельности предприятия 

Для анализа экономических показателей деятельности фирмы рассмотрим 

данные отчетов о финансовых результатах за 2015 - 2017 гг. которые 

представлены в таблице Б.1 (приложение Б) и бухгалтерского баланса за 2015 - 

2017 гг.- таблица В.1 (приложение В),  

Экономические показатели представлены в таблице 6. 
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Таблица 6- Экономические показатели деятельности предприятия за 2015-2017 гг. 

Наименование 

показателей 
2015 г. 2016 г. 20176 г. 

Темп роста 

показателей, % 

Изменение, 

тыс.руб. 

2016 -

2015 гг. 

2017-

2015гг. 

2015-

2016гг. 

2016-

2017гг. 

1 Объем реализованной 

продукции, тыс. руб. 24 876 25 299 61 346 101,7 242,5 423 36 047 

2 Среднесписочная 

численность персонала, 

чел., в том числе: 73 75 76 102,7 101,3 2 1 

рабочие 70 74 76 106 103 4 2 

   из них: 

         основные, в т.ч. 30 32 32 107 100 2 0 

   вспомогательные 43 43 44 100 102 0 1 

руководители  3 4 4 133 100 1 0 

служащие и 

специалисты 8 9 11 112,5 122 1 2 

3 Фонд оплаты труда, 

тыс. руб. 10 400 13 669 14 878 132 109 3 269 1 210 

4 Среднегодовая 

заработная плата 

одного работника, тыс. 

руб. 142,5 182 196 128 107 39,8 13,5 

5 Среднегодовая 

стоимость всего 

капитала, тыс. руб. 25 974 5 208 4 924 20,1 94,5 -20 766 -283,9 

6 Средняя стоимость   

собственного капитала, 

тыс. руб. 895 2 127 2 702 237,6 127,1 1 232 575,6 

7 Доля собственного 

капитала в общей 

сумме источников, % 3,4 40,8 54,9 1 185,1 134,4 37,4 14 

8 Прибыль балансовая, 

тыс. руб. 1 186 2 263 1 437 191 63,5 1 077 -826 

9 Рентабельность 

продаж, % 5 10 2 200,0 20,0 5,0 -8,0 

10 Рентабельность 

всего капитала, % 4,6 43,4 29,2 951,7 67,2 38,9 -14,3 

11 Рентабельность 

собственного капитала, 

% 0,6 85,1 42,5 15 237 50 84,6 -42,6 

12 Продолжительность 

производственного 

цикла, дней 132,5 98 206 74 210 -34,5 108 

13 Среднегодовая 

производительность 

труда, тыс. руб. 341 337 807 99 239 -3,4 469 

 



45 
 

По результатам анализа можно наблюдать значительный рост объема 

реализации в 2017 г. на 36 047 тысяч рублей и увеличение реализации в 2016 г. на 

423 тысячи рублей. Рост численности персонала почти не менялся за эти 2 года, в 

2016 по сравнению с 2015 годом добавилось два рабочих, а в 2017 всего один.  

Получение прибыли – основная цель коммерческой организации. Наличие 

убытков в финансовой отчетности компании свидетельствует о неблагоприятных 

последствиях и  ненадежности как делового партнера. Положительная тенденция 

чистой прибыли выступает основой роста собственного капитала, его 

рентабельности, финансовой устойчивости предприятия и в целом залогом 

финансового состояния бизнеса [15].  

Состав, структура, динамика балансовой и чистой прибыли представлены в 

таблице 7. 

Таблица 7 - Состав, структура, динамика балансовой и чистой прибыли 

Состав балансовой прибыли 

2015 г. 2016 г. 2017 г. Изменение, % 

Сумма, 

тыс. руб. 

Сумма, 

тыс. руб. 

Сумма, 

тыс. руб. 

2016 г. к 

2015 г. 

2017 г. к 

2016 г. 

1 Балансовая прибыль 1 186 2 263 1 437 91 -37 

2 Прибыль от продаж 1 244 2 530 1 227 103 -52 

3 Доходы от участия в других 

организациях 0 0 0 0 0 

4 Разница  полученных и 

уплаченных процентов 0 0 0 0 0 

5 Разница между прочими 

доходами и расходами -58 -267 210 360 -179 

Чистая прибыль 949 1 810 1 150 91 -37 

 

Динамика изменения балансовой прибыли, прибыли от продаж и чистой прибыли 

представлены на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Динамика изменения балансовой прибыли, прибыли от продаж и 

чистой прибыли 

Судя по таблице, в период с 2015 г. по 2016 г. наблюдается  увеличение 

балансовой прибыли на 91%. Основным источником формирования балансовой 

прибыли является прибыль от продаж. Прибыль от продаж увеличилась на 93%.  

В период с 2016 г. по 2017 г. наблюдается снижение балансовой прибыли и 

чистой прибыли на 37%, а прибыли от продаж на 53%. 

Формирование прибыли от реализации приведено в таблице 8. 

Таблица 8 - Формирование прибыли от реализации 

Показатели 
2015 г. 2016 г. 2017 г. Изменение, тыс. руб. 

Сумма, тыс. 

руб. 

Сумма, тыс. 

руб. 

Сумма, тыс. 

руб. 

2016 г. к 

2015 г. 

2017 г. к 

2016 г. 

1 Выручка от продажи 

товаров, работ, услуг 24 876 25 299 61 346 423 36 047 

2 Себестоимость 23 632 22 769 60 119 -863 37 350 

3 Коммерческие расходы  0 0 0 0 0 

4 Управленческие расходы 0 0 0 0 0 

5 Полная себестоимость 23 632 22 769 60 119 -863 37 350 

6 Прибыль от реализации 

продукции 1 244 2 530 1 227 1 286 -1 303 

           

Выручка от продажи товаров, работ и услуг представлена на рисунке 5. 
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Рисунок 5 - Выручка от продажи товаров, работ и услуг 

 

По таблице 8 видно, что в 2017 году прибыль от реализации продукции 

возросла на 1 286 тысяч рублей, что позволило увеличить прибыль на 423 тысячи 

рублей. Изменение структуры напротив привело к снижению прибыли на 39,14 

тыс. руб. Изменение удельных затрат позволило получить дополнительную 

прибыль в сумме 3 915,75 тыс. руб. В 2016 году по сравнению с 2015 годом 

прибыль от продаж сократилась на 4 081 тыс. руб. Изменение объёма продаж 

позволило увеличить прибыль от продаж на 1 339,24 тыс. руб., но изменение 

структуры привело к сокращению прибыли на 386,09 тыс. руб., а изменение 

удельных затрат на 5 034,15 тыс. руб. 

Факторный анализ прибыли от реализации приведён в таблице 9. 

Таблица 9 - Факторный анализ прибыли от реализации 

Показатели 
Значение 

2015-2016 гг. 2016-2017 гг. 

1 Общее изменение прибыли: dP=Р1 -Р0 1 286 -1 303 

2 Коэффициент изменения объема:          

K1=Q1 /Q0 1,02 2,42 

3 Влияние изменения объема на прибыль: 

dP1=Р0 * (К2-1) -45 4 150 

4 Коэффициент изменения себестоимости: 

K2=S1 / S0 0,96 2,64 

5 Влияние изменения структуры:                  

dР2 =P0*(K1-K2) 67 -545 

6 Влияние изменения удельных затрат:           

dP3= -Q1(S1/Q1-S0/Q0) 1 265 -4 908 

7 Проверка: dP =dP1+dР2+dP3 1 286 -1 303 
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Из данных таблицы 9 видно, что прибыль за 2017 год  сократилась по 

сравнению с  2015 годом  на 1 303 тыс. руб. Увеличение объёма продаж 

позволило увеличить прибыль на 4 150 тыс. руб., изменение структуры напротив 

привело к снижению прибыли на 545 тыс. руб. Изменение удельных затрат 

привело к значительному снижению прибыли на 4 908 тыс. руб. 

 В 2016 году по сравнению с 2015 годом прибыль от продаж возросла на 1 

286 тыс. руб. Изменение объёма продаж привело к снижению прибыли на 45 тыс. 

руб., но изменение структуры привело к увеличению прибыли на 67 тыс. руб., а 

изменение удельных затрат на 1 265 тыс. руб.  

 

 

2.7 Анализ и оценка показателей рентабельности 

 

Рентабельность – это один из показателей, характеризующий 

экономическую эффективность работы предприятия. Рентабельность 

представляет собой такое использование средств, при котором организация не 

только покрывает свои затраты доходами, но и получает прибыль [28]. 

 Показатель рентабельности продаж рассчитывается на базе отчета о 

финансовых результатах. Это частный показатель. т.к. он позволяет дать 

характеристику эффективности только с одной стороны деятельности 

организации – производственно-сбытовой. Рентабельность собственного капитала 

определяется формулой, числитель в которой тот конечный финансовый 

результат, который остается в распоряжении собственников, а в знаменателе – 

средняя за период величина собственного капитала [30]. 

Показатели рентабельности предприятия ООО «Полисрой» приведены в 

таблице 10. 
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Таблица 10 - Показатели рентабельности 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Изменение, тыс. руб. 

2015-2016 

гг. 

2016-2017 

гг. 

1 Прибыль от продаж, тыс. руб. 1243,8 2529,9 1226,9 1286 -1303 

2 Прибыль до налогообложения, тыс. 

руб. 1185,8 2262,9 1436,9 1077 -826 

3 Чистая прибыль (прибыль после 

налогообложения), тыс. руб. 948,6 1810,3 1149,5 861,7 -660,8 

4 Среднегодовая стоимость всего 

капитала, тыс. руб. 25974 5208,3 4924,3 -20766 -283,9 

5 Среднегодовая стоимость 

основных средств, тыс. руб. 1100 1234 1673,5 134 439,5 

6 Среднегодовая величина 

собственного  капитала, тыс. руб. 895 2126,8 2702,3 1232 575,6 

Рентабельность продаж, % 5 10 2 5 -8 

Рентабельность всего капитала, % 4,6 43,4 29,2 39 -14,3 

9 Рентабельность основных средств, 

% 113 205 73,3 91,9 -131,7 

Рентабельность собственного 

капитала, % 106 85 42,5 -20,9 -42,6 

Рентабельность инвестиционного 

(перманентного) капитала, % 106 85 42,5 -20,9 -42,6 

 

Изменение показателей рентабельности в процентном соотношении 

представлены на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 – Изменение показателей рентабельности 

 

Анализ показателей рентабельности свидетельствует о низком уровне 

рентабельности продаж и  рентабельности всего капитала.  



50 
 

Как видно из таблицы 10, в 2016 году рентабельность продаж 

увеличивается до 10%, но снижается в 2017 году до 2 %. В 2015 и 2016 годах 

рентабельность собственного капитала уменьшается, т.е. эффективность 

использования собственных средств снижается. Значительное снижение 

приходится на 2016 год по сравнению с 2015 годом, и оно составляет 42,6 %. 

Рентабельность всего капитала в 2016 году по сравнению с 2015 годом возрастает 

на 39% и убывает в 2017 году на 14,3%. 

Анализ состава, структуры и динамики активов за 2015-2017г.г. 

представлен в таблице В.1- Анализ состава, структуры и динамики активов за 

2015-2017г.г. (Приложение В).  

По данным таблице В.1 видно, что анализ динамики показывает, что 

стоимость имущества на конец 2017 года уменьшилась по сравнению со 

стоимостью на начало года. Произошло это за счет снижения оборотных активов, 

изменение которых произошло за счет уменьшения суммы дебиторской 

задолженности, что является положительным фактором в деятельности 

предприятия. 

Следует отметить, что в 2016 г. происходит снижение стоимости и 

оборотных активов, в составе которых уменьшается сумма дебиторской 

задолженности, а также стоимость запасов в 2017 году.  

Структурный анализ, который представлен в таблице В.1(приложение В), 

показывает, что в конце 2017 г. в имуществе предприятия увеличивается 

удельный вес внеоборотных активов. Внеоборотные активы возросли за счет 

основных средств. Тенденция увеличения наблюдается и в период 2016 и 2017 

годов, так же в этот период наблюдается увеличение нематериальный активов и 

финансовых вложений на 0,8 %. 

В составе оборотных активов, в свою очередь, увеличивается удельный вес 

запасов, который на конец 2017 г. составил 27,4%. В 2016 году удельный вес 

дебиторской задолженности сократился на 18,2% и продолжил свой позитивный 

спад и в 2017 году, который сократился еще на 11% .  
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Анализ состава, структуры и динамики пассивов представлен в таблице Г.1 

(Приложение Г). 

Анализ динамики пассивов показывает общее снижение суммы 

источников по итогам 2016 и 2017 годов. Это произошло за счет увеличения 

собственных средств и одновременного уменьшения краткосрочных обязательств 

предприятия.  

В 2015 году предприятие в процессе деятельности использовало 

краткосрочные кредиты и займы в размере 3 480 тыс. руб., однако к концу 2017 

года уменьшило свои краткосрочные обязательства на -1719 тыс. руб. за эти два 

года. В 2017 году в связи с уменьшением суммы краткосрочных обязательств 

предприятия произошло снижение общей суммы его источников. Собственный 

капитал предприятия увеличился за счет накопления нераспределенной прибыли 

на 1116 тыс. руб.  

По данным таблицы Г.1 (приложение Г) видно, что в период с 2015 по 

2016 годов произошло увеличение удельного веса собственных средств 

предприятия на 13,9% и на 14,7% за период с 2016 - 2017 годов, что 

свидетельствует об улучшении финансового состояния предприятия. 

 

 

2.8 Анализ финансовой устойчивости 

 

Финансовая устойчивость – это составная часть общей устойчивости 

предприятия, наличие средств, позволяющих организации поддерживать свою 

деятельность в течение определенного периода времени, в том числе обслуживая 

полученные кредиты и производя продукцию. 

Анализ обеспеченности запасов источниками их формирования 

представлен в таблице 11. 
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Таблица 11 - Анализ обеспеченности запасов источниками их формирования 

Показатели 
на 31.12. 

2015 г. 

на 31.12. 

2016 г. 

на 31.12.  

2017 г. 

Изменение, 

тыс.руб. 

31.12.15-

31.12.16 

31.12.16-

31.12.17 

1.Реальный собственный 

капитал (стр.1300 

+стр.1530+стр.1540)  1790 2463,5 2941,2 673,5 477,675 

2. Внеоборотные активы и 

долгосрочная дебиторская 

задолженность (стр. 1100) 1100 1368 2055 268 687 

3. Наличие собственных 

оборотных средств (1п-2п) 690 1095,5 886,175 405,5 -209,325 

4. Долгосрочные кредиты и 

заемные средства (стр.1400) 0 0 0 0 0 

5. Наличие долгосрочных 

источников формирования 

запасов (3п+4п) 690 1095,5 886,175 405,5 -209,325 

6. Краткосрочные кредиты и 

заемные средства (стр. 1510) 0 0 0 0 0 

7. Общая величина основных 

источников формирования 

запасов (5п+6п) 690 1095,5 886,175 405,5 -209,325 

8. Общая величина запасов 

(1210+1220) 1104 1708 1286 604 -422 

9. Излишек (+) или 

недостаток (-) собственных 

оборотных средств (3п-8п) -414 -612,5 -399,825 -198,5 212,675 

10. Излишек (+) или 

недостаток (-) долгосрочных 

источников формирования 

запасов  -414 -612,5 -399,825 -198,5 212,675 

11. Излишек (+) или 

недостаток (-) общей 

величины основных 

источников формирования 

запасов  -414 -612,5 -399,825 -198,5 212,675 

12.Тип финансовой 

устойчивости 

(трехкомпонентный 

показатель) 
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По таблице 11, видно что, предприятие находится не в абсолютной 

финансовой устойчивости, т.к. сумма собственных оборотных средств немного 

выше запасов и затрат хозяйствующего субъекта  

Относительные показатели финансовой устойчивости.  

Устойчивость финансового состояния характеризуется системой 

финансовых коэффициентов:  

1) Коэффициент финансовой автономии (независимости). 

Рекомендованное значение: ≥ 0,5 2).  

2) Коэффициент маневренности собственного оборотного капитала 

показывает, какая часть собственного оборотного капитала находится в обороте, 

т.е. в той форме, которая позволяет свободно маневрировать этими средствами, а 

какая капитализирована. Рекомендованные значения: ≥ 0,5.  

3) Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными 

средствами характеризует наличие собственных оборотных средств предприятия, 

необходимых для его финансовой устойчивости. Рекомендованные значения: ≥ 

0,6-0,8.  

4) Коэффициент финансового риска показывает соотношение 

привлеченных средств и собственного капитала. Оптимальное значение данного 

коэффициента – менее или равно 0,5. Критическое значение – 1.  

Анализ относительных показателей финансовой устойчивости показан в 

таблице 12. 

Таблица 12 - Анализ относительных показателей финансовой устойчивости  

Наименование коэффициентов 
на 31 

12.2015 г. 

на 31 12. 

2016 г. 

на 

31.12.2017г. 

Изменение 

31.12.15-

31.12.16 

31.12.16-

31.12.17 

1 Имущество предприятия 5270 5147 4702 -123 -445 

2 Реальный собственный 

капитал 1790 2463,5 2941,2 673,5 477,7 

3 Заемные средства всего:      3480 2683 1761 -797 -922 

в т. ч.                                                                    

3.1 долгосрочные кредиты и 

займы   0 0 0 0 0 

3.2 краткосрочные кредиты и 

займы   0 0 0 0 0 
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Окончание таблицы 12 

3.3 кредиторская 

задолженность и прочие активы    3410 2440 1077 -970 -1363 

4 Внеоборотные активы и 

долгосрочная дебиторская 

задолженность  1100 1368 2055 268 687 

5 Наличие собственных 

оборотных средств 690 1095,5 886,2 405,5 -209,3 

6 Запасы с НДС 1104 1708 1286 604 -422 

7 Денежные средства, 

краткосрочные финансовые 

вложения, дебиторская 

задолженность и прочие активы 3066 2071 1361 -995 -710 

8 Коэффициент автономии 0,3 0,5 0,63 0,1 0,1 

9 Коэффициент маневренности 

собственного капитала 0,4 0,4 0,3 0,1 -0,1 

10 Коэффициент 

обеспеченности запасов 

собственными источниками 0,6 0,6 0,7 0 0 

11 Коэффициент соотношения 

заемных и собственных средств 1,9 1,1 0,6 -0,9 -0,5 

12 Коэффициент кредиторской 

задолженности  1 0,9 0,6 -0,1 -0,3 

13 Коэффициент прогноза 

банкротства 0,1 0,3 0,3 0,1 0,1 

 

На начало 2015 г. предприятие находилось в финансовой зависимости от 

внешних источников, на конец 2017 г. коэффициент автономии превысил 

рекомендованное и составил 0,63, что свидетельствует об улучшении финансовой 

ситуации. Коэффициент маневренности в рассматриваемый период не 

соответствует рекомендованному >0,5, что свидетельствует о финансовой 

зависимости, высокий риск неплатежеспособности предприятия.  

Коэффициент обеспеченности запасов полностью соответствует 

рекомендованному значению ≥ 0,6-0,8. Наблюдается снижение значений 

коэффициента соотношения заемных и собственных средств, на начало 2016 -

2017 г.г. данный коэффициент составил 0,6, что полностью соответствует 

рекомендованному <1 .              
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2.8 Анализ платежеспособности предприятия 

 

Способность предприятия платить по своим краткосрочным 

обязательствам принято называть ликвидностью, или текущей 

платежеспособностью. Иначе говоря, предприятие считается ликвидным, когда 

оно в состоянии выполнить свои краткосрочные обязательства, реализуя свои 

оборотные активы. [29]. 

Относительные показатели ликвидности за 2015-2017 гг. представлены в 

таблице 13. 

Таблица 13- Относительные показатели ликвидности      

Показатели  
на 31.12. 

2015 г. 

на 31. 12. 

2016 г. 

на 31.12. 

2017 г. 

Изменение 

31.12.15-

31.12.14 гг. 

31.12.14-

31.12.17 гг. 

1. Денежные средства (1250) 175 186 145 11 -41 

2. Краткосрочные финансовые 

вложения  0 0 0 0 0 

3 Итого: (1п+2п) 175 186 145 11 -41 

4. Дебиторская задолженность 

(платежи по которой 

ожидаются в течение 12 

месяцев после отчетной даты)  0 0 0 0 0 

5. Прочие оборотные активы 0 0 0 0 0 

6. Итого: (3п+4п+5п) 175 186 145 11 -41 

7. Запасы с НДС 1104 1708 1286 604 -422 

8. Итого: (6п+7п) 1279 1894 1431 615 -463 

9. Краткосрочные кредиты и 

займы  0 0 0 0 0 

10. Кредиторская 

задолженность  3410,0 2440,0 1077,0 -970 -1363 

11. Прочие краткосрочные 

пассивы  0 0 0 0 0 

11 Прочие краткосрочные 

обязательства  0 0 0 0 0 

12. Итого: Краткосрочных 

обязательств 3410,0 2440,0 1077 -970 -1363 

13 Коэффициент абсолютной 

ликвидности  (Каб) 0,05 0,08 0,13 0,0 0,1 

14 Коэффициент критической 

ликвидности  (Ккр) 0,05 0,08 0,13 0,0 0,1 
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Окончание таблицы 13 

15 Коэффициент покрытия  (Кп) 1,22 1,55 2,46 0,3 0,9 

16. Коэффициент общей 

платежеспособности  (Ко.П.)  1,51 1,92 2,67 0,4 0,8 

 

По данным таблицы 13, видно, что коэффициенты ликвидности не 

превышают рекомендованных значений, что свидетельствует о низкой 

платежеспособности исследуемого предприятия. Коэффициент абсолютной 

ликвидности показывает, какую часть краткосрочной задолженности предприятие 

может погасить в ближайшее время, данный коэффициент не соответствует 

рекомендованному значению > 0,2, что говорит о затруднениях предприятия по 

выплате своих обязательств. 

Коэффициент критической ликвидности полностью соответствует 

рекомендованному значению, что говорит о платежеспособность предприятия с 

учетом поступлений от дебиторов. 

Коэффициент покрытия полностью соответствует рекомендованному >0,2 

за период 2015-2017 г.г. Данный коэффициент характеризует платежеспособную 

возможность организации при условии не только своевременных расчетов 

дебиторов, но и продажи, в случае необходимости, материальных оборотных 

средств.       

 

 

2.9 Анализ деловой активности предприятия 

 

Показатели оборачиваемости характеризуют интенсивность использования 

средств предприятия и его деловой активности. В процессе анализа детально 

изучается оборачиваемость всех активов, оборотных активов, в составе 

оборотных анализируются показатели запасов, дебиторская и кредиторская 

задолженности. Проводится сравнительный анализ дебиторской и кредиторской 

задолженности[30].  



57 
 

Расчет показателей деловой активности предприятия представлен в 

таблице 14. 

Таблица 14 - Показатели деловой активности  

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Изменение 

31.12.15-

31.12.16 

31.12.16-

31.12.17 

1 Выручка от продаж, тыс. руб. 24 876,0 25 299,0 61 346,0 423,0 36 047,0 

2 Среднегодовая стоимость всего 

капитала, тыс. руб. 25 974,0 5 208,3 4 924,3 -20 765,8 -283,9 

3 Среднегодовая стоимость 

основных средств, тыс. руб. 1 100,0 1 234,0 1 673,5 134,0 439,5 

4 Среднегодовая стоимость 

оборотных активов, тыс. руб. 4 170,0 3 779,0 2 647,0 -391,0 -1 132,0 

5 Среднегодовая стоимость 

материальных оборотных 

активов, тыс. руб. 1 104,0 1 958,0 2 351,0 854,0 393,0 

6 Среднегодовая стоимость 

дебиторской задолженности, тыс. 

руб. 2 891,0 2 388,0 1 550,5 -503,0 -837,5 

7 Среднегодовая стоимость 

кредиторской задолженности, 

тыс. руб. 3 410,0 2 925,0 1 758,5 -485,0 -1 166,5 

8 Средняя величина собственных 

средств, тыс. руб.  895,0 2 126,8 2 702,3 1 231,8 575,6 

9 Коэффициент общей 

оборачиваемости капитала 1,0 4,9 12,5 3,9 7,6 

10 Коэффициент 

оборачиваемости оборотных 

активов 6,0 6,7 23,2 0,7 16,5 

11 Коэффициент 

оборачиваемости материальных 

оборотных активов 22,5 12,9 26,1 -9,6 13,2 

12 Коэффициент 

оборачиваемости дебиторской 

задолженности 8,6 10,6 39,6 2,0 29,0 

13 Средний срок оборота 

дебиторской задолженности, 

дней 42,4 34,5 9,3 -8,0 -25,2 

14 Коэффициент 

оборачиваемости кредиторской 

задолженности 7,3 8,6 34,9 1,4 26,2 

15 Средний срок оборота 

кредиторской задолженности, 

дней 50,0 42,2 10,5 -7,8 -31,7 
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По результатам таблицы 14, наилучшие показатели деловой активности, 

приходятся на 2017 год, из-за увеличения выручки предприятия и снижения 

стоимости оборотных активов. В 2016 и 2017 годах наблюдается увеличение 

коэффициентов оборачиваемости, и уменьшение сроков оборота дебиторской и 

кредиторской задолженности. Срок оборота дебиторской задолженности в 2017 

году составил 9 дней, кредиторской - 11 дней, что говорит о положительных 

изменениях в структуре предприятия. 

ООО «Полистрой», на момент 2015-2017 г.г. имеет кризисное финансовое 

состояние и является недостаточно платежеспособным.  

В 2017 году наблюдается увеличение выручки от реализации. Вместе с тем 

финансовые результаты и показатели рентабельности снижаются. 

Для повышения финансовых результатов предприятия и укрепления 

конкурентной позиции ООО «Полистрой» предлагается ввести новый вид 

продукции.  
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3 РАЗРАБОТКА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА ПО ОСВОЕНИЮ 

НОВОЙ ПРОДУКЦИИ  

 

3.1 Описание новой продукции 

 

В настоящее время все более востребованными становятся современные и 

нестандартные техники изготовления мебели. Превосходной альтернативой 

обычным изделиям может стать стол из дерева и эпоксидной смолы. Образец 

стола из эпоксидной смолы представлен на рисунке 7. 

 

Рисунок 7 - Описание продукции 

 

За последние несколько лет столы из эпоксидной смолы завоевали 

большую популярность. Столешницы из искусственного камня пользуются 

нарастающим спросом.  

Стол играет основную роль в интерьере квартиры. Кроме обеденных 

столов, столешницами накрывают тумбы кухонного гарнитура, а так же 

письменные и журнальные столы. Поэтому производство столешниц не может 

быть невостребованным. 
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Эпоксидные смолы представляют собой синтетические соединение 

олигомеров. В «чистом» виде этот материал не применяется. Его свойства 

проявляются только после контакта с отвердителем. В большинстве случаев в 

процессе изготовления различных изделий с использованием этого материала 

используется соотношение исходных компонентов 1:1 или 1:2. 

Стол из эпоксидной смолы обладает рядом преимуществ: 

1) превосходные эксплуатационные качества; 

2) доступная цена; 

3) стойкость к влажности; 

4) не подвергаются абразивному воздействию; 

5) простой уход; 

6) в процессе затвердения синтетический состав практически не 

усаживается. 

7) многообразие дизайнерских решений (с эпоксидной смолой можно 

использовать разные формы древесины. Это могут быть спилы, обрезки досок, 

чурбаки и старая древесина. Дизайн изделия можно дополнить ветками ели, 

галькой, ракушками, пробками и монетками и многим другим.) 

Стоит отметить следующие варианты конструкций: 

Чтобы сделать светящийся стол можно добавить в смолу люминесцентный 

порошок, а так же эффектно смотрится стол-река из эпоксидной смолы, 

необычная древесина осуществляет полосы береговой линии. С помощью этого 

получается эффект реки, протекающей по поверхности, где вставки между 

полосами заливаются смолой.  

Столы из эпоксидной смолы различаются между собой по внешнему виду 

и особенностям синтетического материала, который бывает холодного или 

горячего отверждения.  

Столы из эпоксидной смолы можно сделать с использованием 

дополнительных материалов: 

1) фосфоресцирующая и другая краска; 
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2) каучук; 

3) пробки от винных бутылок и так далее. 

Используемые материалы 

Можно выделить следующие основные требования к эпоксидной смоле: 

1) Стоимость эпоксидной смолы должна быть невысокой, потому что ее 

понадобится немало. Не подойдут вещества для оптики, ювелирные материалы. 

2) Вещество должно отличаться низкой вязкостью, чтобы после 

перемешивания в нем не оставались пузыри. 

3) При застывании материал не должен терять объем. 

4) Подходящее для мебели вещество должно твердеть достаточно 

медленно. Так будет возможно формирование из эпоксидной смолы различных 

причудливых искажений, пока она не застыла. Когда материал жидкий, его нужно 

заливать, когда он очень вязкий (похожий на резину) – формировать. 

Несмотря на кажущуюся простоту, для изготовления столешниц 

потребуются специальные знания и квалификация. Половину успеха обеспечивает 

расходный материал, остальное же зависит от профессиональных навыков 

работников. 

Прямоугольный стол считается самым удобным для повседневной 

эксплуатации. Именно такую форму выберем для нового вида продукции. Для 

изготовления стола из эпоксидной смолы необходимы следующие составляющие, 

которые представлены в таблицы 15. 

Таблица 15 - Составляющие стола из эпоксидной смолы 

Позиция Наименование Количество Готовая деталь 

      Длина Ширина 

1 Столешница 1 900 600 

2 Высота ножек 2 320 
 

3 Опорная стенка 1 900 600 
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Стоимость зависит от используемого материала и мастерства рабочих. 

Аналогичный стол из акрила, более дорогого материала будет стоить – 30 - 50 

тыс. руб. за небольшой журнальный столик, а за обеденный стол может 

превышать 110 тыс. руб. 

За счет применения эпоксидной смолы мы сократим затраты на материалы 

и сможем предложить более адекватную цену для нашего региона. С помощью 

эпоксидной смолы можно сделать уникальные конструкции, которые смотрятся 

выгодно в любом интерьере, превратив обычное деревянное изделие в настоящий 

предмет искусства. 

 

 

3.2 Маркетинговый план и обоснование объема продаж 

 

В условиях рыночных отношений, необходимо исследовать процесс 

реализации в отношении покупателей, для этого следует ответить на ряд вопросов 

по введению данного инвестиционного проекта: 

1) актуален ли данный товар для потребителей, удовлетворяет ли всем 

требованиям? 

2) какой уровень конкуренции ожидает на рынке? 

3) можно ли в будущем предприятию продолжать ведение аналогичных 

продукций или что-то следует изменить? 

4) какие проблемы требуется решить для введения инвестиционного 

проекта? [18] 

Для этого предприятию необходимо использовать различные методы 

маркетингового исследования всех сторон товарных рынков, например, 

выполнить анализ источников закупов (провести маркетинговые исследования, 

опрос потребителей), изучить политику цен, осуществляя при этом контроль  над 

поступлением товаров [22]. 
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Что касается конкурентов на рынке, то мебелью занимаются многие, но 

столы из эпоксидной смолы считаются новым и актуальным товаром, который 

привлекает покупателей своим необычным неповторимым дизайном.  

В Челябинской области еще нет производств по данному виду продукции, 

сезонности в данном товаре тоже нет, соответственно каждый заказчик может 

приобрести товар в любой момент и на любой вкус, следовательно, 

инвестиционный проект становится более привлекательным со стороны 

реализации совершенно нового и оригинального товара.  

Из приведенных выше позиций видно, что основной концепцией работы 

для предприятия ООО «Полистрой» является удовлетворение всех требований 

потребителей, установление постоянных связей и нахождение источников 

реализации товаров. 

Кроме реализации на ООО «Полистрой» мы можем предложить так же 

данную продукцию на реализацию в мебельные магазины. 

С предприятием ООО «Полистрой» активно сотрудничают магазин мебели 

«Успешная мебель Миасс», который находится по адресу Челябинская область, г. 

Миасс, ул. Романенко, 35, а так же мебельный салон «Командор», находящийся 

по адресу Челябинская область, г. Миасс, ул. Лихачева 27. Что позволит 

реализовать данную продукцию не только на исследуемом предприятии ООО 

«Полистрой», но и в мебельных салонах города Миасса. 

На основе этого был проведен маркетинговый опрос по сегментированию 

рынка, а именно по возрасту, уровню дохода и роду занятий потенциальных 

потребителей, количество опрошенных составило 80 человек. 

Анализ потенциальных потребителей по социально демографическим 

признакам (по возрасту, по уровню дохода, по роду занятий) представлен в 

таблице 16. 
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Таблица 16 – Результаты опроса потенциальных потребителей по критериям 

сегментации в процентном соотношении 

 Опрос потенциальных потребителей, % 

Критерий -

Сегментации 

Купят Возможно купят Не купят 

По Возрасту 

до 25 лет 3,75 11,25 1,25 

25-40 лет 37,5 16,25 1,25 

40-55 лет 21,25 2,5 1,25 

55 и больше 1,25 0 2,5 

По доходу 

низкий 3,75 3,75 6,25 

средний 11,25 12,5 3,75 

высокий 40 18,75 0 

Род занятий 

студенты  0 2,5 3,75 

пенсионеры 0 0 3,75 

домохозяйки 0 0 0 

собственники бизнеса 15 2,5 0 

офисные сотрудники 23,75 7,5 2,5 

руководители 

среднего звена 31,25 0 0 

 

Анализ потенциальных потребителей по возрасту представлен на рисунке 

8. 

 

Рисунок 8 - Анализ потенциальных потребителей по возрасту в процентном 

соотношении 
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Из рисунка 8 следует, что высокая доля потенциальных потребителей в 

возрасте от 25 до 40 лет, а так же от 40 и до 55 хотели бы приобрести данный 

продукт. Самую малую долю составляют потребители от 25 до 55 лет, которые не 

хотели бы приобретать стол из эпоксидной смолы. 

Анализ потенциальных потребителей по уровню дохода представлен на 

рисунке 9. 

 

Рисунок 9 - Анализ потенциальных потребителей по уровню дохода в процентном 

соотношении 

 

Из рисунка 9 видно, что наибольшую долю потенциальных потребителей 

по уровню дохода занимают люди, высокого статуса, которые хотели бы 

приобрести данную продукцию. А наименьшую долю потенциальных 

потребителей занимают низкий класс людей, которые отказываются покупать 

исследуемую продукцию. 

Анализ потенциальных потребителей по роду занятий в процентном 

соотношении представлен на рисунке 10. 
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Рисунок 10 - Анализ потенциальных потребителей по роду занятий в 

процентном соотношении, % 

 

Из рисунка 10 следует, что руководители среднего звена и офисные 

сотрудники готовы купить исследуемую продукцию, а домохозяйки и пенсионеры 

не готовы к приобретению данную продукцию.  

В целом мы можем наблюдать очень хороший спрос на столы из 

эпоксидной смолы. 

С этой целью был разработан инвестиционный проект стола из эпоксидной 

смолы. 

 

 

3.3 Разработка инвестиционного проекта по внедрению нового вида 

продукции 

 

При условии реализации данного продукта ожидаются следующие 

результаты, которые приведены в таблице 16. 
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Таблица 16 - Калькуляция себестоимость стола из эпоксидной смолы 

Наименование элемента затрат Сумма, руб. 

1. Сырье, материалы 8182,6 

2. Расходы на оплату труда 2 218 

3. Страховые взносы 665 

4. Общепроизводственные расходы 826,6 

5. Общехозяйственные расходы 998 

6. Производственная себестоимость 12 882 

7. Прибыль 5 855 

8. Цена 18 865 

9. НДС 3 396 

10.Цена реализации 22 261 

 

Рассчитаем начальную загрузку оборудования от максимально возможной 

мощности с учетом минимального количества машин [25]. 

Технический процесс по созданию нового вида продукции представлен в 

таблице 17. 

Таблица 17 –Технический процесс нового вида продукции 

Номер Технологическая операция Оборудование и 

инструменты, место 

Кол-во 

чел. на 

операции 

tшт (мин.) 

1 Составление чертежа стола, 

спецификации и расчёт 

размеров 

чертёж, измерительный 

инструмент 

1 0,4 

2 Формирование базовых 

поверхностей (фугование, 

распиливание, торцевание) 

ножек 

форматно-раскроечный 

станок 

1 0,3 

3 Опиливание столешницы в 

размер 

форматно-раскроечный 

станок 

1 0,1 

4 Покрытие столешницы 

эпоксидной смолой 

утюг, шпон, верстак 1 0,5 

5 Сушка столешни печь 1 3 

6 Зачистка столешни(срезание 

лишнего материалла) 

стамеска, наждачная 

бумага 

1 0,2 

7 Резка трубчатой опоры форматно-раскроечный 

станок 

1 0,3 

8 Пескоструйная обработка рабочий цех   1 0,1 

9 Покраска опор(4 малых и 4 

больших) 

рабочий цех  1 0,45 

10 Сушка опор термокамера 1 3 

11 Установка малых опор Сборочный участок 1 0,15 
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12 Установка больших опор сверлильно-

пазовальный станок, 

сборочный участок 

1 0,2 

13 Окончательная сборка стола сборочный участок 1 0,3 

14 Упаковка стола сборочный участок 2 0,15 

 

По результатам расчета трудоемкость 1 стола занимает 9 часов 15 минут. 

Предприятие работает в одну смену. Согласно Федеральному закону от 

28.12.2013 N 421-ФЗ [3] продолжительность рабочего времени, максимально 

допустимая продолжительность ежедневной работы (смены) равна 8 часам. 

 В 2017 году при 5-дневной рабочей неделе 247 рабочих дня, что 

составляет 1976 час. Таким образом, объем производства составляет 246 штук 

Планируемый объем продаж на три следующих года представлены в таблице 18. 

Таблица 18 - План продаж 

Наименование показателей 
Ед. 

2019 год 2020 год 2021 год 
измерен. 

Объем производства в натуральном 

выражении  
шт. 246 246 246 

Объем реализации в натуральном 

выражении 
шт. 246 246 246 

Цена реализации   руб. 22 261 22 261 22 261 

Выручка от реализации продукции  руб. 5 476 132 5 476 132 5 476 132 

в том числе НДС (18%)  руб. 985 704 985 704 985 704 

Выручка без НДС  руб. 4 490 428 4 490 428 4 490 428 

 

Из таблицы 18 следует, что цена реализации эпоксидного стола составит 

22 261 руб., а выручка от реализации составит 5 476 132 руб. 

Также необходимо задействовать 5 рабочих. Заработная плата рабочих 

рассчитывается согласно положению о составе затрат предприятия в «Трудовом 

кодексе Российской Федерации» от 30.12.2001 N 197-ФЗ [3]. 

К расходам на оплату труда относятся в частности: 

- суммы, начисленные по тарифным ставкам: 

тариф на з/п = отработанное время за смену * стоимость 1 н/ч *кол-во 

отработанных дней в месяц = 12 * 70*12 = 10 080 руб. 
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 - начисления стимулирующего характера (премии): 

премия = % премии * тариф на з/п  = 50% * 10 080 =5 040 руб.  

- надбавки к тарифным ставкам и окладам за профессиональное мастерство 

и иные подобные показатели; 

доплаты = % надбавки * (тариф на з/п  + премия) =  13% * (10 080 + 5 040) 

= 1 966 руб.   

- надбавки, обусловленные районным регулированием оплаты труда: 

Районные надбавки = % районной надбавки * (тариф на з/п  + премия + 

доплаты) = 15% * (10 080 + 5 040 + 1 966 ) = 2 563 руб. 

Основная зарплата составляет: основная з/п = тариф на з/п  + премия + 

доплаты + районные надбавки = 19 649 руб.  

- начисления стимулирующего и компенсационного характера, связанные с 

режимом работы и условиями труда: 

дополнительная з/п = норматив доп. зарплаты * основная з/п = 15% * 19 

649 = 2 947 руб.  

Расходы на оплату труда составляют: основная з/п + дополнительная з/п = 

19 649 + 2 947 руб. = 22 596 руб. [9]. 

Численность рабочих, расходы на заработную плату и отчисления ФСС 

представлены в таблице 19. 

Таблица 19 - Численность рабочих, расходы на заработную плату и отчисления на 

социальные нужды 

Наименование 

показателей 

Ед.      

измерен. 
2018 год 2019 год 2020 год 

Средняя 

заработная 

плата (руб.) 

1. Численность рабочих 

по проекту, всего чел. 5 5 5 

  в том числе: 

1.1. Производственные  

рабочие 
чел. 5 5 5 

2. Затраты на оплату 

труда рабочих в том 

числе: 

руб. 15 894 450 15 894 450 15 894 450 331134 

заработная плата руб. 13 245 375 13 245 375 13 245 375  – 

отчисления ФСС руб. 2 649 075 2 649 075 2 649 075  – 
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Общие ежегодные затраты на производство и сбыт продукции представлены 

в таблице 20 за три планируемых года.  

Таблица 20 - Затраты на производство и сбыт продукции, руб. 

Статьи затрат 2018 год 2019 год 2020 год 

1. Сырье и материалы 2 012 929 2 012 929 2 012 929 

2. Транспортные расходы 201 293 201 293 201 293 

4. Расходы на оплату труда  545 505 545 505 545 505 

5. Отчисления в ФСС  163 652 163 652 163 652 

6. Общехозяйственные расходы 245 477 245 477 245 477 

7. Производственная 

себестоимость  
3 168 856 3 168 856 3 168 856 

8. Коммерческие расходы  31 689 31 689 31 689 

9. Полная себестоимость     3 200 545 3 200 545 3 200 545 

 

Стоимость сырья и материалов за один год составляет 2 012 929 рублей, 

общехозяйственные расходы по проекту равны 245 477 руб., а полная 

себестоимость стола равна   3 200 545 руб. 

Для осуществления данного инвестиционного проекта необходимо купить 

оборудование, а именно станок форматно-раскроечный, стоимость которого 

составляет 230 тыс. рублей, термокамеру за 300 тыс. рублей и сверлильно-

пазовальный станок за 90тыс. рублей. Капитальные затраты на приобретение 

оборудования по проекту составляет 620 000 руб. 

Инвестиции представлены в таблице 21. 

Таблица 21 - Инвестиции  

Статьи затрат Всего по проекту, тыс. руб. 2018 г.,тыс. руб. 

Капитальные вложения по утвержденному 

проекту, подлежащие выполнению 
620000 620000 

 Оборотные средства 503 232 503 232 

Итого - объем инвестиций 1 123 232 1123232 

 

Амортизация по приобретаемому оборудованию начисляется линейным 

способом. Срок полезного использования 10 лет. Расчет представлен в таблице 

22. 
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Таблица 22 - Амортизационные отчисления, руб. 

Наименование показателей 

Амортизационные 

отчисления 1 год 2 год 3 год 

Основные фонды по бизнес - 

плану, всего 
– –  –  – 

в том числе: – – – – 

здания и сооружения – – – – 

оборудование  – 620 000 – – 

начисленная амортизация 186 000 62 000 62 000 62 000 

Остаточная стоимость 

основных фондов по проекту  
434 000 

– – – 

 

Источники финансирования проекта: собственные средства в размере 145 

000 руб. (денежные средства), заемные средства – кредит банка ОАО 

«Челябинвестбанк» 978 232 руб. за 16 % годовых, на 2 года. График погашения 

кредита представлен в таблице 23. 

Таблица 23 - График погашения кредита, руб. 

  2018г. 2019г. 2020г. 

Недостаток средств 978 232 
 

978 232 

Сумма кредита 489 116 489 116 978 232 

Погашение кредита 489 116 489 116 978 232 

Уплата  процентов 78 259 78 259 156 517 

Общая сумма уплаты за кредит 567 375 567 375 1 134 750 

 

В результате реализации проекта, могут быть получены следующие 

финансовые результаты, которые представлены в таблице 24. 

Таблица 24 - Финансовые результаты, руб. 

Наименование показателей 

2018 год 

руб. 

2019 год 

руб. 

2020 год 

руб. 

Общая выручка от реализации продукции  5 476 132 5 476 132 5 476 132 

НДС, акцизы и аналогичные 

обязательные платежи от реализации 

выпускаемой продукции 

985 704 985 704 985 704 

Уплачиваемые экспортные пошлины 0 0 0 

Выручка от реализации продукции за 

минусом НДС, акцизов и аналогичных 

обязательных платежей  

4 490 428 4 490 428 4 490 428 

Общие затраты на производство и сбыт 

продукции (услуг) 
3 200 545 3 200 545 3 200 545 

Амортизационные отчисления 62 000 62 000 62 000 

Финансовый результат (прибыль) 1 227 884 1 227 884 1 227 884 
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Погашение основного долга и выплата 

процентов за кредит 
567 375 567 375   

Налогооблагаемая прибыль 660 509 660 509 1 227 884 

Налог на прибыль 132 102 132 102 245 577 

Чистая прибыль 528 407 528 407 982 307 

Платежи в бюджет (налог на прибыль, 

НДС) 
1 117 806 1 117 806 1 231 280 

 

По таблице 24 видно, что общая выручка от реализации продукции 

составит 5 476 132 руб. Чистая прибыль составит 528 407 руб. 

Денежные потоки предприятия по годам от операционной, финансовой и 

инвестиционной деятельности представлены в таблице 25. Достаточность 

денежных средств предприятия на осуществление проекта в течение 3 лет 

подтверждает положительное сальдо денежных средств. 

Горизонт расчета составляет 3 года, шаг расчета равен 1 году. Ставка 

дисконтирования составляет 16%.  

Таблица 25 - План денежных поступлений и выплат, руб. 

Наименование показателей 

  

2018г., тыс. 

руб. 

2019г.,тыс. 

руб. 

2020г.,тыс. 

руб. 

Деятельность по производству и сбыту 

продукции (УСЛУГ) 
      

Денежные поступления (приток), всего  5 476 132 5 476 132 5 476 132 

в том числе:        

Поступления от продажи продукции (услуг)   5 476 132 5 476 132 5 476 132 

Денежные выплаты, всего (отток) в том 

числе  
4 318 350 4 318 350 4 318 350 

амортизация  62 000 62 000 62 000 

Затраты по производству и сбыту продукции   3 200 545 3 200 545 3 200 545 

Налоги и платежи в бюджет  1 117 806 1 117 806 1 117 806 

Сальдо потока от деятельности по 

производству и сбыту продукции  
1 219 782 1 219 782 1 219 782 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ        

Приток средств, всего  145 000 0 0 

в том числе:  0  0 0  

Отток средств, всего   1 123 232 0  0  

Сальдо потока от инвестиционной 

деятельности  
-978 232 0  0  

Сальдо потока от производственной и 

инвестиционной деятельности  
-2 198 014 1 219 782 1 219 782 

Сальдо потока нарастающим итогом  -2 198 014 -978 232 241 549 

 



73 
 

Окончание таблицы 25 

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   0 0  0  

Приток средств, всего  978 232 0 0 

Кредиты, всего  978 232 0 0 

Кредит коммерческого банка (по каждому 

кредиту отдельно)  
978 232 0 0 

Отток средств, всего  567 375 567 375 0 

Погашение основного долга по 

коммерческому кредиту  
489 116 489 116 0  

Уплата процентов за предоставленные 

средства (по каждому кредиту отдельно)  
78 259 78 259  0 

Сальдо потока по финансовой деятельности   410 858 -567 375 0 

Общее сальдо потока по всем видам 

деятельности   
652 407 652 407 1 219 782 

Сальдо потока нарастающим итогом  652 407 1 304 814 2 524 596 

ЧД =R-З  652 407 652 407 1 219 782 

Инвестиции   1 123 232     

Ставка дисконтирования Е =   0,16     

К-ты дисконтирования 1/(1+Е)t  0,86 0,74 0,64 

 

По результатам таблицы 25 сальдо потока по финансовой деятельности  за 

2018 и 2019 год составило 652 407 руб., а за 2020 года 1 219 782 руб. 

Срок окупаемости инвестиций – это время, которое требуется, чтобы 

инвестиции обеспечили достаточные поступления денег для возмещения 

инвестиционных расходов [10]. 

Расчет срока окупаемости можно выполнить следующим образом: 

 

  (1.7) 

где, Ток - срок окупаемости, выраженный в годах; 

К - сумма вложенных средств; 

ЧПср. - Чистая прибыль в среднем за год [27]. 

Показатели эффективности проекта представлены в таблице 26. 

Таблица 26 – Показатели эффективности проекта, руб. 
Показатель Значение 

Приведенный эффект (сумма по годам) 1828727 

ЧДД 705495 

ИД 1,63 

ВНД 47% 

Ток 1,16 
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Срок окупаемости составляет 1 год и 2 месяца, для этого в первый год 

нужно окупить 562420 руб., а во второй год 560813 руб. 

Показатели эффективности и окупаемости инвестиционного проекта 

свидетельствуют о его экономической эффективности и возможности реализации.  

Анализ риска и неопределённости инвестиционного проекта представлен в 

период с 2019-2021 года. 

Оценка риска предполагает анализ и выявления возможных причин 

возникновения риска инвестиционного проекта влияние конкретных факторов на 

отдельные показатели, характеризующие результативность проекта.  

Для инвестиционного проекта был проведен анализ чувствительности, он 

дает оценку степени изменчивости выходного параметра к изменению одного из 

входных параметров при условии, что остальные входные параметры остаются 

неизменными [29].  

Анализ чувствительности представлен в таблице 27. 

Таблица 27- Анализ чувствительности 

 Однопараметрический анализ чувствительности 

Показатели ЧДД ИД Срок окупаемости 

  Базовый вариант 705 495 1,6 1 год 2 месяца 

1. Увеличение инвестиций на 20% 330 220 1,6 2 года 6 мес. 

2. Увеличение издержек на 15% от 

проектного уровня 822 303 1,1 2 года  

3. Увеличение ставки по кредиту с 16% до 

25% 654 605 1,6 2 года 2 мес. 

4. Снижение объема выручки на 10% 194 423 1,2 2 года 7 мес. 

Двухпараметрический анализ чувствительности 

Показатели ЧДД ИД Срок окупаемости 

Уменьшение объема выручки на 10% и 

увеличение инвестиций  на 5% от 

проектного значения 114 457 1,1 2 года 8 мес. 

 

Анализируя изменения показателей эффективности проекта, можно 

сделать вывод, что проект наиболее неустойчив к уменьшению объема выручки 

на 10% и одновременно увеличению инвестиций  на 5% от проектного значения. 

При Двухпараметрическом анализе чувствительности наблюдается сильное 

изменение срока окупаемости и ЧДД. Чистый дисконтированный доход составит 
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114 457 тыс. руб. Индекс доходности так же упадет на 0,5 единиц от базового 

значения, срок окупаемости будет равен 2 года и 8 месяцев. 

Увеличение инвестиций на 20% приведет к значительному изменению 

сроков окупаемости в 2 года и 6 месяцев. При увеличении издержек на 15% от 

проектного уровня индекс доходности упадет на 0,6 единиц, а срок окупаемости 

увеличится до 2 лет. Увеличение ставки по кредиту с 16% до 25% не повлияет на 

индекс доходности проекта, но значительно увеличит срок окупаемости на год от 

базового срока окупаемости проекта, что составит 2 года и 2 месяца. Снижение 

объема выручки на 10% приведет одновременно к увеличению срока окупаемости 

на 1 год и 5 месяцев от базового значения и снижению индекса доходности на 0,5 

единиц. 

Для полноты представления ожидающих результатов от инвестиционного 

проекта провеем прогноз финансовых результатов с учетом и без 

инвестиционного проекта. 

 

 

3.4 Анализ влияния инвестиционного проекта на финансовые результаты 

ООО «Полистрой»  

 

При условии реализации инвестиционного проекта ожидаются следующие 

результаты за 2019 год. Прогноз финансовых результатов приставлен в таблице 

28. 

Таблица 28 - Прогноз финансовых результатов,тыс.руб. 

Показатель 
2015 2016 2017 без ИП с ИП 

наименование  код  

Выручка  2010 24 876 25 299 61 346 61 959 66 450 

Себестоимость продаж 2120 23 632 22 769 60 119 60 720 63 921 

Валовая прибыль (убыток) 2100 1 244 2 530 1 227 1 239 2 529 

Коммерческие расходы 2210 0 0 0 0 0 

Управленческие расходы 2220 0 0 0 0 0 

Прибыль(убыток) от продаж  2200 1 244 2 530 1 227 1 239 2 529 
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Проценты к получению 2320 0 0 0     

Проценты к уплате 2330 0 0 0 0 78 

Доходы от участия в других 

организациях 80           

Прочие доходы 2340 200 234 904 913 913 

Прочие расходы 2350 258 501 694 701 701 

Прибыль(убыток) до 

налогообложения                                            2300 1 186 2 263 1 437 1 451 2 663 

Текущий налог на прибыль 2410 237 453 287 290 533 

в т.ч. постоянные налоговые 

обязательства (активы) 2421           

Прочее 2460           

Чистая прибыль (убыток)  2400 949 1 810 1 150 1 161 2 130 

 

Прогноз прибыли от продаж с учетом и без учета реализации ИП рассмотрен на 

рисунке 11,тыс. руб. 

 

Рисунок 11 – Прогноз прибыли от продаж с учетом и без учета реализации 

ИП, тыс. руб. 

Прогноз чистой прибыли с учетом и без учета реализации ИП рассмотрен на 

рисунке 12, тыс. руб. 
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Рисунок 12 – Прогноз чистой прибыли с учетом и без учета реализации 

ИП, тыс. руб. 

Таким образом, инвестиционный проект является эффективным и влияет 

на результаты деятельности предприятия, потому что он отражает соответствие 

проекта целям и интересам его участников, следовательно, его можно 

рекомендовать для дальнейшей реализации в предприятие ООО «Полистрой». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В выпускной квалификационной работе был предложен инвестиционный 

проект по освоению производства новой продукции, сформулирована 

необходимость введение новой продукции и мероприятия по его реализации на 

примере предприятия ООО « Полистрой». 

Для этого были поставлены задачи исследования, которые решены 

следующим образом. 

Во-первых, были рассмотрены теоретические аспекты инвестиционного 

проекта. 

Во-вторых, был проведен анализ внутренней и внешней среды 

предприятия ООО «Полистрой», который выявил, что предприятие на момент 

2015-2017 г.г. имеет кризисное финансовое состояние и является недостаточно 

платежеспособным.  

В 2017 году наблюдается увеличение выручки от реализации. Вместе с тем 

финансовые результаты и показатели рентабельности снижаются. 

Самыми сильными сторонами ООО «Полистрой» по итогам SWOT-

анализа были выявлены удобная доставка по всей России и высокоточное 

цифровое оборудование, а самыми слабыми сторонами - нестабильный спрос на 

продукцию и недостаток финансовых средств. 

Основными возможностями по результатам SWOT-анализа оказались 

заключение дилерских договоров и выход на новые рынки, а основными угрозами 

- высокая конкуренция на рынке и появление более совершенных технологий 

производства. 

Следовательно, организация должна использовать вышеперечисленные 

сильные стороны для того, чтобы получить отдачу от возможностей и заниматься 

их продвижением. 
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В третьих, был проведен маркетинговый опрос потребителей, который 

выявил их интерес к предложенной новой продукции в виде стола из эпоксидной 

смолы. На основе этого был рассчитан инвестиционный проект для предприятия 

«Полистрой». В результате расчета было принято решение о покупке нового 

оборудования - сверлильно-пазовального станка, форматно-раскроечного станка и 

термокамеры для реализации данного проекта. Инвестиции составят 978 232 

рублей. Источниками финансирования послужат собственные средства 

предприятия ООО «Полистрой» и заемные у кредитного банка ОАО 

«Челябинвестбанк» на сумму 480 000 рублей. 

ЧДД по проекту составит 705 495 руб., ИД будет равен 1,63, ВНД - 47%. 

Срок окупаемости инвестиционного проекта составил 1 год и 2 месяца. 

За счет внедрения данного инвестиционного проекта чистая прибыль 

увеличилась на 969 тысяч рублей, выручка на 4 490 тыс. руб. от базовой выручки, 

что составит 66 450 тыс. руб. 

Таким образом, можно сделать вывод, что инвестиционный проект 

является эффективным и влияет на результаты деятельности предприятия, потому 

что он отражает соответствие проекта целям и интересам его участников. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Отчет о финансовых результатах 

Таблица А.1 - Отчет о финансовых результатах ООО «Полистрой» за 2015-2017 

гг., тыс. руб. 

    

КОД 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 

Форма № 2 

по ОКУД 710002 

За 31 декабря 2017 года 

 

  

Организация: ООО «Полистрой» 

Дата (год, 

месяц,число)   

Вид деятельности: производство бытовых электрических 

приборов по ОКПО   

Орг.-правовая форма: ООО по ОКДП   

Единицы измерения: тыс. руб./млн. руб. 

 

по ОКОПФ   

   

по ОКЕИ 384/385 

     Показатель 
2015 2016 2017 

наименование  код  

Выручка  2010 24 876 25 299 61 346 

Себестоимость продаж 2120 23 632 22 769 60 119 

Валовая прибыль (убыток) 2100 1 244 2 530 1 227 

Коммерческие расходы 2210 0 0 0 

Управленческие расходы 2220 0 0 0 

Прибыль(убыток) от продаж  2200 1 244 2 530 1 227 

Проценты к получению 2320 0 0 0 

Проценты к уплате 2330 0 0 0 

Прочие доходы 2340 200 234 904 

Прочие расходы 2350 258 501 694 

Прибыль(убыток) до 

налогообложения                                            2300 1 186 2 263 1 437 

Текущий налог на прибыль 2410 237 453 287 

в т.ч. постоянные налоговые 

обязательства (активы) 2421       

Изменение отложенных 

налоговых обязательств 2430       

Изменение отложенных 

налоговых активов 2450       

Прочее 2460       

Чистая прибыль (убыток)  2400 949 1 810 1 150 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Бухгалтерский баланс 

Таблица Б.1. - Бухгалтерский баланс ООО «Полистрой» за 2015-2017 гг., тыс. руб. 

 

Приложение 

 

к приказу Минфина РФ 

 

от 22. 07. 2003г № 67н 

 

УТВЕРЖДЕНА 

 

Министерством финансов  

Российской Федерации 

 

для квартальной бух.отчетности 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 

  

Форма по 

ОКУД   

на 31 декабря 2017 года. Дата (год, месяц, число)   

Организация: ООО «Полистрой» по ОКПО   

Вид деятельности: производство бытовых 

электрических приборов 

  ПО 

ОКДП   

Организационно-правовая форма/форма 

собственности: ООО 

  по 

ОКОПФ/   

ОКФС   

Единицы измерения: тыс. руб.  по ОКЕИ 384/385 

АКТИВ Код  2015 г. 2016 г. 2017 г. 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                                    

Нематериальные активы  1110 0 0 38 

Результат исследований и разработок 1120 0 0 0 

Основные средства  1130 1 100 1 368 1 979 

Доходные вложения в материальные ценности 1140 0 0 0 

Финансовые вложения  1150 0 0 38 

Отложенные налоговые активы 1160 0 0 0 

Прочие внеоборотные активы 1170 0 0 0 

Итого по разделу I. 1100 1 100 1 368 2 055 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                                             

Запасы 1210 1 104 1 708 1 286 

Налог на добавленную стоимость по приоб-м 

ценностям 1220 0     

Дебиторская задолженность  1230 2 891 1 885 1 216 

Финансовые вложения   1240 0 0 0 

Денежные средства 1250 175 186 145 

Прочие оборотные активы 1260 0 0 0 

Итого по разделу II 1200 4 170 3 779 2 647 

         БАЛАНС 1600 5 270 5 147 4 702 
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Окончание таблицы Б.1           Окончание приложения Б 

ПАССИВ         Код  2015 г. 2016 г. 2017 г. 

III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ                                                                       

Уставный капитал (складочный капитал, уставный 

фонд, вклады товарищей ) 1310 20 20 20 

Собственные акции, выкупленные у акционеров (-) 1320 0 0 0 

Переоценка внеоборотных активов  1340 0 0 0 

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 780 788 796 

Резервный капитал 1360 970 980 989 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)  1370 20 676 1 136 

             Итого по разделу III 1300 1 790 2 464 2 941 

IV ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                                                 

Заемные средства 
1410 

0 0 0 

Отложенные налоговые обязательства 1420 0 0 0 

Резервы под условные обязательства  1430 0 0 0 

Прочие обязательства 1450 0 0 0 

            Итого по разделу IV 1400 0 0 0 

V КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                             

Заемные средства                           1510 70 243 684 

Кредиторская задолженность 1520 3 410 2 440 1 077 

Доходы будущих периодов 1530 0 0  0 

Резервы предстоящих расходов  1540 0 0  0 

Прочие  обязательства 1550 0 0  0 

            Итого по разделу V 1500 3 480 2 683 1 761 

БАЛАНС  1700 5 270 5 147 4 702 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Анализ состава, структуры и динамики активов. 

Таблица В.1 - Анализ состава, структуры и динамики активов за 2015 - 2017 гг., тыс. руб. 

Активы 

Остатки по балансу, тыс. руб. Структура активов,% 

на 31.12. 

2015 г. 

на 31.12 

2016 г. 

на 31.12 

2017 г. 

Изменение 
31.12. 

2015 г. 

31.12. 

2016 г. 

31.12. 

2017 г. 

Изменение 

31.12.15

31.12.16 

31.12.16

31.12.17 

31.12.15-

31.12.16 

31.12.16-

31.12.17 

I ВНЕОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ 

Нематериальные активы  0 0 38 0 38 0,0 0,0 0,8 0,0 0,8 

Результат исследований и 

разработок 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основные средства  1100 1368 1979 268 611 20,9 26,6 42,1 5,7 15,5 

Доходные вложения в 

материальные ценности 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Финансовые вложения  0 0 38 0 38 0,0 0,0 0,8 0,0 0,8 

Отложенные налоговые 

активы 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прочие внеоборотные 

активы 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого по разделу I. 1100 1368 2055 268 687 20,9 26,6 43,7 5,7 17,1 

II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                 

Запасы 1104 1708 1286 604 -422 20,9 33,2 27,4 12,2 -5,8 

Дебиторская задолженность  2891 1885 1216 -1006 -669 54,9 36,6 25,9 -18,2 -10,8 

Финансовые вложения  0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Денежные средства 175 186 145 11 -41 3,3 3,6 3,1 0,3 -0,5 

Прочие оборотные активы 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Итого по разделу II 4170 3779 2647 -391 -1132 79,1 73,4 56,3 -5,7 -17,1 

БАЛАНС 5270 5147 4702 -123 -445 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Анализ состава, структуры и динамики пассивов. 

Таблица Г.1 - Анализ состава, структуры и динамики пассивов за 2015-2017 гг., тыс. руб. 

ПАССИВ 

Остатки по балансу, тыс. руб. Структура пассивов,% 

на 31.12 

2009 г. 

на 31.12 

2010 г. 

на 31.12 

2011 г. 

Изменение 
на 31.12 

2015 г. 

на 31.12 

2016 г. 

на 31.12 

2017 года 

Изменение 

31.12.09

31.12.10 

31.12.10

31.12.11 

31.12.15-

31.12.16 

31.12.16-

31.12.17 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал   

(складочный капитал, 

уставный фонд, вклады 

товарищей ) 20 20 20 0 0 0,4 0,4 0,4 0,0 0,0 

Собственные акции, 

выкупленные у акционеров 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Добавочный капитал (без 

переоценки) 780 787,8 795,678 7,8 7,878 14,8 15,3 16,9 0,5 1,6 

Резервный капитал  970 979,7 989,497 9,7 9,797 18,4 19,0 21,0 0,6 2,0 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 20 676 1136 656 460 0,4 13,1 24,2 12,8 11,0 

Итого по разделу III 1790 2463,5 2941,175 673,5 477,675 34,0 47,9 62,5 13,9 14,7 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отложенные налоговые 

обязательства 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Резервы под условные 

обязательства  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Окончание таблицы Г.1               Окончание приложения Г 

Прочие  обязательства 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого по разделу IV 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 70 243 684 173 441 1,3 4,7 14,5 3,4 9,8 

Кредиторская 

задолженность 3410 2440 1077 -970 -1363 64,7 47,4 22,9 -17,3 -24,5 

Доходы будущих периодов  0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Резервы предстоящих 

расходов  0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прочие краткосрочные 

обязательства 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого по разделу V 3480 2683 1761 -797 -922 66,0 52,1 37,5 -13,9 -14,7 

БАЛАНС 5270 5146,5 4702,175 -123,5 -444,325 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 

 


