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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью изучить особенности организации управления и финансово-хозяйственной деятельности МУП
«БТИ» и разработать рекомендации, направленные на повышение его эффективности.
Для достижения указанной выше цели требуется решить следующие задачи:
- ознакомиться с историей деятельности организации;
- рассмотреть организационно-управленческую структуру предприятия;
- выявить перспективы развития МУП «БТИ»;
- дать оценку финансового состояния исследуемого предприятия;
- разработать инвестиционные проекты, направленные на повышение эффективности деятельности предприятия.
В выпускной квалификационной работе проанализирована организационная
структура предприятия, выявлены сильные и слабые стороны МУП «БТИ», а так
же возможные угрозы и дополнительный потенциал предприятия. Изучены отраслевые особенности функционирования организации. Так же произведен анализ
финансово – хозяйственной деятельности предприятия, анализ финансовой
устойчивости, анализ ликвидности и платежеспособности. Для усиления положительных тенденций и устранения выявленных в ходе анализа проблем будут
разработаны проекты выявления и устранения недостатков в финансовой деятельности, основанные на проведении: повышения финансовой устойчивости; по
реорганизации архива и документооборота.
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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время, когда предприятия приобретают все большую самостоятельность и несут полную ответственность за результаты своей хозяйственной деятельности перед акционерами, работниками, банками и кредиторами, значение анализа финансового состояния предприятия возросло. В условиях рыночной экономики залогом выживания предприятия является его конкурентоспособность. В конкурентной борьбе, как известно, выживает тот, кто лучше ориентируется в запросах потребителей, способен быстро и качественно наладить производство нужной продукции, обеспечивая для себя приемлемый уровень прибыли, а
для покупателя – необходимые потребительские свойства продукта. В связи с
этим от предприятия требуется повышение эффективности производства, внедрение новых форм хозяйствования и управления, которое должно сопровождаться
укреплением его финансового положения. При этом резко возрастает значение
финансовой устойчивости субъектов хозяйствования.
В данной работе проводится финансовый анализ предприятия именно с
точки зрения собственников предприятия, т. е. для внутреннего использования и
оперативного управления финансами.
Актуальность данной проблемы для современных российских предприятий
и определила выбор темы выпускной квалификационной работы, постановку ее
цели и задач.
Предметом исследования в работе выступает финансово-хозяйственная деятельность предприятия, в качестве объекта исследования выбрано Муниципальное унитарное предприятие «Бюро технической инвентаризации, учёта недвижимости и приватизации жилья города Нижневартовска».
Цель выпускной квалификационной работы – проведение анализа и оценки
для выявления путей повышения финансовой устойчивости предприятия «Бюро
технической инвентаризации, учета недвижимости и приватизации жилья города
Нижневартовска (МУП «БТИ»)
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Для достижения указанной выше цели требуется решить следующие задачи:
- ознакомиться с историей деятельности предприятия;
- изучить специализацию МУП «БТИ».;
- рассмотреть организационно-управленческую структуру предприятия;
- выявить перспективы развития МУП «БТИ».
- дать оценку финансового состояния исследуемого предприятия;
- разработать на основе результатов исследования инвестиционные проекты, направленные на повышение финансовой устойчивости исследуемого объекта, и представить расчеты по их экономическому обоснованию.
Теоретической и информационной базой данной работы послужили труды
отечественных и зарубежных ученых, статьи и научные публикации в периодических изданиях, нормативно-правовые акты, данные бухгалтерской отчётности
предприятия, материалы статистической и финансовой отчетности предприятия,
документация функциональных служб предприятия.
Структурно выпускная квалификационная работа состоит из введения,
трех глав и заключения.
Основное содержание первой части исследования дает представление о
специфике деятельности анализируемого объекта, его истории, выявлению стратегической позиции с использованием метода SWOT-анализа.
Расчетно-аналитическая часть посвящена экономической характеристике
предприятия, позволяющей дать оценку финансовому состоянию, рентабельности
и затратности функционирования.
Третья часть представляет собой методические основы оценки эффективности инвестиционных проектов. В данной главе рассматривается методика расчета основных показателей эффективности инвестиционного проекта. Материалы
второй и третьей части работы являются базисом для выполнения следующих
глав, в которых даны экономические обоснования предлагаемых к реализации инвестиционных проектов.
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1

ХАРАКТЕРИСТИКА МУП «БТИ» Г. НИЖНЕВАРТОВСКА И
ОТРАСЛЕВЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
(РАЗРАБОТАЛА ЧУСОВИТИНА В.С.)

1.1 История создания и развития организации
Муниципальное унитарное предприятие «Бюро технической инвентаризации, учета недвижимости и приватизации жилья города Нижневартовска (МУП
«БТИ») основано в 1979 году. Первоначально наша организация представляла собой один небольшой отдел, осуществляющий функцию по технической инвентаризации объектов недвижимого имущества.
В настоящее время МУП «БТИ» – это стабильное предприятие в городе Нижневартовске с филиалом в городе Ханты-Мансийске, осуществляющее более 10 видов деятельности в различных направлениях.
Цель МУП «БТИ» – предоставление населению максимально качественных услуг, оптимизация рабочих процессов предприятия, повышение профессионального уровня персонала, стабильная организация и поддержание рабочих мест.
Основное отличие МУП «БТИ» от других компаний – предоставление комплекса услуг в сфере недвижимости, минуя посредников и «чёрных маклеров».
Это дает возможность избежать негативных последствий при совершении сделок
с недвижимым имуществом, переплаты за оказание посреднических услуг и
т.д.[30]
1.2 Цель и виды деятельности организации
Целями создания и деятельности предприятия являются решение социальных задач по оказанию услуг, связанных с приватизацией муниципальных жилых
помещений, осуществление деятельности по формированию, ведению и содержанию муниципального архива по приватизации муниципальных жилых помещений.
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Предметом (видами) деятельности предприятия является:
Относящиеся к решению вопросов местного значения:
 подготовка и оформление договоров передачи жилого помещения
 собственность граждан в порядке приватизации муниципальных жилых
помещений;
 формирование, ведение и содержание муниципального архива по
приватизации муниципальных жилых помещений;
 прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства
(или) перепланировки жилых и нежилых помещений;
 прием документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое.
Иные виды деятельности:
 технический учет, техническая инвентаризация, изготовление технической
документации объектов жилищного фонда и объектов нежилого фонда;
 выдача информации из реестра на недвижимое имущество и сделок с
ним, права на которые возникли до 10.07.1998;
 формирование обобщенной базы об объектах капитального строительства;
 расчет инвентаризационной объектов недвижимости;
 ведение геодезической деятельности;
 ведение картографической деятельности;
 осуществление оценочной деятельности;
 осуществление риэлтерской деятельности;
 оказание юридических услуг;
 оказание услуг в области дизайна;
 информационно – консультационное обслуживание;
 осуществление кадастровой деятельности;
 тарифы на услуги и работы, предоставляемые выполняемые предприятием
в рамках иных видов деятельности, не относящихся к вопросам местного значения, утверждаются предприятием самостоятельно.
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 отдельные виды деятельности осуществляются предприятием только на
основании лицензии в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.3 Организационно-правовой статус
Муниципальное унитарное предприятие «Бюро технической инвентаризации, учёта недвижимости и приватизации жилья города Нижневартовска», именуемое в дальнейшем «предприятие» является коммерческой организацией и учреждено в соответствии с частью первой Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Федеральным законом «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».
Предприятие

зарегистрировано

постановлением

Главы

города

от

18.04.1994 №230.
Распоряжением Главы города от 05.12.2003 №1204-р «Об изменении
названия и определении видов деятельности муниципального унитарного предприятия «Агентство по приватизации и продаже жилья города Нижневартовска»
наименование предприятия изменено на: муниципальное унитарное предприятие
«Бюро технической инвентаризации, учета недвижимости и приватизации жилья
города Нижневартовска».
Учредителем предприятия является муниципальное образование город
Нижневартовск. Функции и полномочия учредителя предприятия от имени муниципального образования города Нижневартовска осуществляет администрация
города, представляемая департаментом муниципальной собственности и земельных ресурсов, именуемая в дальнейшем «учредитель» (город Нижневартовск,
улица Таёжная, дом 24).
Собственником имущества предприятия является муниципальное образование город Нижневартовск.
Полномочия собственника имущества, переданного в хозяйственное веде12

ние предприятию, от имени муниципального образования город Нижневартовск
осуществляет администрация города, далее именуемая «собственник».
Часть полномочий собственника осуществляет департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города (город Нижневартовск, улица Таёжная, дом 24), именуемый в дальнейшем «департамент»:
Осуществляет контроль за использованием по назначению и сохранностью
принадлежащего предприятию имущества.
Дает согласие на участие предприятия в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций.
Формирует уставный фонд предприятия.
Дает согласие на создание филиалов и открытие представительств предприятия.
Дает согласие на распоряжение недвижимым имуществом, а в случаях
установленных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами.
Утверждает устав предприятия, вносит в него изменения, в том числе
утверждает устав предприятия в новой редакции.
Контролирует выполнение предприятием показателей экономической эффективности его деятельности.
Утверждает аудитора предприятия и определяет размер оплаты его услуг.
Утверждает бухгалтерскую отчетность и отчеты предприятия.
Утверждает ликвидационные балансы предприятия.
Дает согласие на участие предприятия в иных юридических лицах.
Дает согласие в случаях, предусмотренных Федеральным законом, на совершение крупных сделок, сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и иных сделок.
Истребует имущество предприятия из чужого незаконного владения.
Дает согласие на совершение сделок, связанных с предоставлением займов, поручительств, получения банковских гарантий.
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Деятельность предприятия осуществляется в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и муниципальных
унитарных предприятиях», законодательством Российской Федерации и ХантыМансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами
города Нижневартовска, настоящим уставом предприятия.
Предприятие является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, принадлежащее ему на праве хозяйственного ведения, самостоятельный баланс, расчётный и иные счета в учреждениях банков, круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место
нахождения предприятия, штампы, бланки со своим фирменным наименованием
и другие средства индивидуализации.
Предприятие от своего имени приобретает и осуществляет имущественные
и личные неимущественные права, несёт обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Предприятие создано без ограничения срока.
Курирование деятельности предприятия осуществляет департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска, именуемый в дальнейшем «куратор».
Предприятие имеет полное фирменное наименование: муниципальное
унитарное предприятие «Бюро технической инвентаризации, учёта недвижимости
и приватизации жилья города Нижневартовска».
Сокращенное наименование предприятия: МУП «БТИ».
Место нахождения предприятия, его юридический и почтовый адреса:
628606, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск,
улица Омская, дом 4а.
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1.4 Структура предприятия и система управления
Структура устанавливает взаимоотношения уровней управления и функциональных подразделений, которые позволяют наиболее эффективно достигать
поставленных целей организации.
Под структурой предприятия понимается состав и соотношение его внутренних звеньев: цехов, участков, лабораторий, составляющих единый хозяйствующий объект.
Структура организации – взаимосвязь между уровнями управления и
функциональными областями, обеспечивающая оптимальное при данных условиях достижение целей организации, то есть «организационная структура управления» - одно из ключевых понятий менеджмента, тесно связанное с целями, функциями, процессом управления, работой менеджеров и распределением между ними полномочий [1, с.129].
Образование структуры - это следствие разделения труда между специалистами разных его видов т.е. каждый руководитель или исполнитель специализирован на выполнении отдельных видов деятельности.
Для эффективного управления организацией МУП «БТИ» нужна адекватная условиям его работы структура управления. Организационная структура
управления деятельностью предприятия определяется, прежде всего, теми целями
и задачами, которые она призвана решать. Необходимыми условиями эффективности организации считается: наличие оптимального числа соответствующим образом подготовленных сотрудников; четкость и рациональность распределения
между ними функций в соответствии со стоящими задачами; гибкость; внутреннее равновесие и равновесие с окружающей средой; оптимизация технологий;
бесперебойность деятельности. Организационная структура МУП «БТИ» представлена в приложении А.
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В БТИ присутствует линейно-функциональная организационная структура
управления (Приложение А).
Аппарат управления состоит из директора, его заместителя, начальников и
подчиненных непосредственно им функциональных отделов.
Директор представляет организацию во всех учреждениях, распоряжается
имуществом организации, заключает договора, издает приказы по организации, в
соответствии с трудовым законодательством принимает и увольняет работников,
применяет меры поощрения и налагает взыскания на работников организации, открывает в банках счета организации.
В данной организации 7 отделов, которые выполняют определенные производственные или функциональные задачи в рамках устава и должностных инструкций работников.
Финансово-экономический отдел:
1. Составление сметы доходов и расходов.
2. Управления по источникам финансирования:
 за счет федерального бюджета в пределах, доведенных главным распорядителем годовых лимитов бюджетных обязательств и средств, полученных за
счет внебюджетных источников;
 формирование проекта сметы расходов и расчетов к нему на плановые
периоды работы Управления;
 осуществление контроля за эффективным расходованием средств в соответствии с выделенными ассигнованиями и их целевым назначением по утвержденным сметам расходов, с учетом внесенных в них в установленном порядке
изменений;
 предоставление своевременной полной и достоверной бухгалтерской,
финансовой, статистической и налоговой отчетности в установленные сроки в соответствующие органы;
 осуществление начисления и своевременное перечисление налогов и
платежей в бюджет и внебюджетные фонд.
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Финансово экономический отдел возглавляет главный бухгалтер, который
непосредственно управляет движением денежных средств организации, устанавливает результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия, осуществляет контроль за экономным использованием материальных, трудовых и
финансовых ресурсов, сохранность собственности организации и др. Также ему
подчиняются ведущий бухгалтер, ведущий экономист и кассир.
Отдел недвижимости состоит из специалистов, которые занимаются оказанием услуг как по купле-продаже недвижимости, так и по сбору документов для
согласования перепланировок, приватизации жилых помещений, перевода из жилого фонда в нежилой, перевода из нежилого фонда в жилой, составлением проектов договоров и т.п. [3, с.100].
Отдел учета МУП «БТИ» оказывает следующие виды услуг:
1. Работа с клиентами по приему заявлений на:
 обмерные работы жилых и нежилых помещений, зданий, сооружений,
незавершённое строительство объектов;
 изготовление технических планов жилых и нежилых помещений, зданий
сооружений незавершённое строительство объектов;
 справки на ввод объектов в эксплуатацию;
 межевание земельных участков;
 схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории;
 акты прекращения существования объекта;
 изготовление проектов перепланировки и (или) переустройство жилых и
нежилых помещений.
2. Прием заявлений на предоставления требуемой услуги с выездом к клиенту на дом (офис).
3. Предоставление копий с архива нашего предприятия.
4. Консультационные услуги.
5. Проектные работы:
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 разработка проектов по перепланировке и переустройству жилых и нежилых помещений;
 оформление документов;
 оформление документов на утверждение;
 перепланировки или переустройства жилых и нежилых помещений.
6. Оформление документов по переводу в жилой и нежилой фонд.
7. Оказание муниципальных услуг по:
 выдаче документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения;
 выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения
в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение.
Отдел кадастровых работ предоставляет следующие услуги:
 осуществление кадастровых работ (образование, уточнение, объединение, раздел) в отношении земельного участка (межевой план);
 сопровождение процедуры постановки на государственный кадастр недвижимости;
 осуществление технической инвентаризации зданий, сооружений, помещений (технический план);
 подготовка пакета документов по переводу земельных участков из одной категории в другую и сопровождению в органах исполнительной власти;
 описание местоположения границ земельного участка;
 предоставление каталога координат поворотных точек земельного
участка.
Отдел геодезии и картографии осуществляет следующие основные функции:
1. Осуществляет федеральный государственный надзор в области геодезии
и картографии:
 за соблюдением требований к выполнению геодезических и картографических работ и их результатам, включая соблюдение установленных требований к
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геодезическим сетям специального назначения, в том числе сетям дифференциальных геодезических станций;
 за соблюдением требований к обеспечению сохранности пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети, а также пунктов геодезических сетей специального назначения, включая сети дифференциальных геодезических станций.
2. Осуществляет лицензирование геодезической и картографической деятельности (за исключением указанных видов деятельности, осуществляемых личным составом Вооруженных Сил Российской Федерации в целях обеспечения
обороны Российской Федерации, а также при осуществлении градостроительной
и кадастровой деятельности, недропользования).
3. Подготавливает в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения о наличии в результатах геодезических и картографических работ сведений, составляющих государственную тайну.
4. Разрабатывает, согласовывает с органами прокуратуры и утверждает в
установленном порядке ежегодные планы проведения плановых проверок по
осуществлению федерального государственного надзора в области геодезии и
картографии.
5. Осуществляет мониторинг изменений местности в рамках осуществления топографического мониторинга, положения географических объектов и их
наименований.
Задачи и функции Отдела Автоматизированных Систем Управления
(ОАСУ):
1. Обеспечение эффективного применения вычислительной техники в
управлении технологическими процессами и в учёте движения материальных потоков на основных производствах.
2. Обеспечение бесперебойного и надёжного функционирования информационных и автоматизированных управляющих систем, позволяющих качественно
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и безопасно вести технологические процессы, их дальнейшее развитие и совершенствование.
3. Обеспечение совместно со службой КИП и А достоверности данных измерительных каналов АСУ ТП и информационных систем (ИС) и представления
информации в системах управления.
4. Непосредственное участие совместно с технологической службой цехов,
цехом КИП и А, проектно-конструкторским отделом в разработке и проектировании АСУ ТП и ИС, выдача заключений по проектам, участие в работе комиссий
по приёмке и внедрению в эксплуатацию автоматизированных систем управления
технологическими процессами и учёта движения материальных потоков.
5. Выполнение совместно со службой КИП и А монтажных работ своими
силами или с привлечением специализированных организаций, приём и ввод в
эксплуатацию смонтированных средств автоматизации и вычислительной техники, предусмотренных проектами и согласно технической документации на них.
6. Разработка программного обеспечения нижнего и верхнего уровней автоматизированных систем управления технологическими процессами.
К основным функциям отдела кадров на предприятии относятся:
1. Определение потребности организации в кадрах и подбор персонала
совместно с руководителями подразделений.
2. Анализ текучести кадров, поиск методов борьбы с высоким уровнем текучести.
3. Внедрение систем мотивации труда.
4. Подготовка штатного расписания предприятия.
5. Оформление личных дел сотрудников, выдача по требованию работников справок и копий документов.
В ведении сотрудников административно - хозяйственного отдела находится:
1. Своевременное обеспечение компании различными материальными
ценностями, используемыми для работы сотрудников организации.
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2. Организация хранения, выдачи и учета различных ценностей, приобретаемых для нужд предприятия.
3. Организация полноценного обслуживания всех помещений компании,
контроль над выполнением данного обслуживания, устранение недостатков.
4. Поиск организаций и заключение с ними договоров на оказание коммунальных услуг, обслуживание электрических сетей, сетей связи.
5. Своевременный ремонт помещений компании, различного ее имущества.
1.5 Отраслевые особенности функционирования
Основной особенностью учета и территориальной инвентаризации в России является инвентаризация земель – это один из видов работ по изучению состояния земель.
Инвентаризация земель в РФ регулируется ст. 13 Федерального закона от
18 июня 2001 г. № 78-ФЗ «О землеустройстве» (Закон 78-ФЗ).
Кроме того, правовой основой для выполнения данного вида работ служат:
1. Земельный кодекс РФ № 136-ФЗ от 25.10.01. (в редакции от
22.08.2005г.);
2. Постановление Правительства РФ № 659 от 12.07.1993 г. (в редакции от
27.12.1994г.) «О проведении инвентаризации земель для определения возможности их предоставления гражданам».
Инвентаризация земель проводится для уточнения или установления местоположения объектов землеустройства, их границ (без закрепления на местности), выявления неиспользуемых, нерационально используемых или используемых не по целевому назначению и не в соответствии с разрешённым использованием земельных участков, других характеристик земель.
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В соответствии с данными государственной статистической отчетности
площадь земельного фонда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на
01.01.2017 года составляет 53480,1 тыс. гектар (рис. 1.1, табл. 1.1).
Категории земель составляют:
 земли лесного фонда 48 661,8 тыс. га – 91 %;
 земли сельскохозяйственного назначения 611,0 тыс. га – 1,1 %;
 земли населённых пунктов 507,9 тыс. га - 0,9 %;
 земли промышленности 321,2 тыс. га - 0,6 %;
 земли особо охраняемых территорий - 874,8 тыс. га - 1,6 %;
 земли водного фонда 501,8 тыс. га - 0,9 %;
 земли запаса 2001,6 тыс. га – 3,7 %.
Таблица 1.1 – Распределение земельного фонда по категориям
Категория земель
Земли сельскохозяйственного назначения
Земли населённых пунктов
Земли промышленности, транспорта,
связи.
Земли особо охраняемых территорий
Земли лесного фонда
Земли водного фонда
Земли запаса
Итого земель в административных границах

На
01.01.2016

На
01.01.2017

2017 к
2016 (+/-)

Изменения
в процентах

614,2

611,0

-3,2

0,5

507,9

507,9

-

312,8

321,2

+8,4

2,7

874,5
48662,3
501,8
2006,6

874,8
48661,8
501,8
2001,6

+0,3
-0,5
-5,0

0,03
0,001

53 480,1

53 480,1

-

-
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0,2

земли лесного фонда - 91 %
земли сельскохозяйственного назначения - 1,1 %
земли населенных пунктов - 0,9 %
земли промышленности - 0,6 %
земли особо охраняемых территорий - 1,6 %
земли водного фонда - 0,9 %
земли запаса - 3,7 %

Рисунок 1.1 – Структура земельного фонда
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (тыс. га)
Анализ данных, полученных в результате государственного статистического наблюдения за земельными ресурсами и докладов о состоянии и использования земель в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, показал, что в 2016 году, хотя и незначительно, но продолжались
процессы приведения правового статуса земель в соответствие с нормами действующего законодательства. В большей степени это коснулось земель промышленности и земель запаса, а также земель сельскохозяйственного назначения.
Площадь земель промышленности за 2016 год увеличились на 8,4 тыс. га
за счет перевода земельных участков из категории земель запаса, земель населенных пунктов и земель лесного фонда в категорию земель промышленности.
На 01 января 2017 года в собственности граждан и юридических лиц находится 70,7 тыс. га или 0,1% территории округа. Площадь земель, находящихся в
государственной и муниципальной собственности, составила 53409,4 тыс. га или
99,9 % (табл. 1.2).
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Таблица 1.2 – Распределение земель ХМАО по формам собственности
В собственности

Площадь тыс.га

В собственности граждан
В собственности юридических лиц
В государственной и муниципальной собственности
Итого

65,6
5,8

в % от земельного
фонда округа
0,12
0,01

53408,7

99,87

53480,1

100

В 2016 году ведение государственного кадастра недвижимости на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры регулировалось Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (с 01.12.2016 Федеральный закон от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности») (далее – Закон о кадастре), приказом Министерства экономического
развития Российской Федерации от 04.02.2010 № 42 «Об утверждении Порядка
ведения государственного кадастра недвижимости».
В соответствии с приказом Росреестра от 11.03.2010 № П/93 «О наделении
федеральных государственных учреждений «Земельная кадастровая палата»
(«Кадастровая палата») по субъектам Российской Федерации полномочиями органа кадастрового учета», с 01.07.2010 Кадастровая палата наделена полномочиями по ведению государственного кадастра недвижимости.
На территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры функции
по ведению государственного кадастра недвижимости осуществляет филиал
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре
(далее – Филиал).
Количество сотрудников, осуществляющих прием документов от заявителей, необходимых для осуществления государственного кадастрового учета, составило 25 человек.
В 2016 году количество принятых решений о приостановлении составляет
4481, принятых решений об отказе – 2017 решений.
Основными причинами, послужившими основанием для принятия решений о приостановлении и отказе в осуществлении кадастрового учета являются:
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 выявленные противоречия в документах в части указания характеристик
земельного участка (вид разрешенного использования, категория земель, адресные характеристики, номер квартала);
 в состав приложения межевого плана не включены документы - основания (схемы расположения, проект межевания территории, копии документов,
подтверждающие категорию земель, вид разрешенного использования, адрес);
 кадастровым инженером не приводятся обоснования изменения (увеличения или уменьшения) площади земельного участка;
 образование земельных участков, предназначенных под многоквартирные жилые дома, реконструкцию или строительство линейных объектов, осуществляется на основании Схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, что является нарушением положений, установленных ст.
11.3 Земельного кодекса;
 в межевом плане отсутствует отметка о возникновении права в силу закона;
 выявлены пересечения границ образуемого, изменяемого или уточняемого земельного участка с границами земельных участков, сведения о которых
содержатся в государственном кадастре недвижимости.
В 2016 году наблюдается снижение показателей количества учетных действий при ведении государственного кадастра недвижимости.
Такая динамика обусловлена снижением общего процента предоставления
земельных участков физическим и юридическим лицам, а также общей нестабильной ситуацией на рынке недвижимости и снижением экономической активности.
В 2016 году поставлено на государственный кадастровый учет:
 земельных участков 16 759, что на 12 % меньше, чем в 2015 году (19 116
ЗУ);
 объектов капитального строительства 38 090, что на 1,5% меньше, чем в
2015 году (38 666 ОКС).
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Учет граждан, принятых должностными лицами Филиала, фиксируется в
журналах установленной формы, которые ведутся должностными лицами, ответственными за обращения граждан, в соответствии с утвержденной номенклатурой дел. Это журнал регистрации телефонных вызовов индивидуального устного
информирования граждан, журнал регистрации личного приема граждан. Также
ведутся карточки личного приема граждан.
В 2016 году от граждан поступило 558 письменных обращений. Из них:
почтовым отправлением – 67 (29,4%), нарочно – 385 (69%), по сети «Интернет»
(электронной почтой) – 96 (17,2%), факс – 10 (1,8%).
Из них 146 обращений (26 % от общего количества) поступило по вопросам землеустройства, землеустроительного процесса, установления границ, мониторинга земель, по вопросам ведения государственного кадастра недвижимости
335 (60%), по вопросам кадастровой оценки 9 обращений (1,6 %).
Из 239 обращений в отношении земельных участков, 55 обращений поступили в Филиал от граждан, 95 от юридических лиц и 89 от органов государственной власти и органов местного самоуправления.
Граждане в адрес Филиала обращались и по другим вопросам, относящимся к компетенции Росреестра: это вопросы по разъяснению законодательства,
кадровые вопросы, вопросы качества обслуживания заявителей, вопросы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Основными причинами обращений граждан на личный прием является
желание получить бесплатную квалифицированную помощь специалистов в области кадастрового учета и кадастровой оценки объектов недвижимости, уточнить порядок проведения ГКУ, в том числе, граждан интересовали причины осуществления кадастрового учета в отношении земельных участков, основания
принятых решений об отказе и приостановлении осуществления государственного кадастрового учета, порядок устранения технических ошибок в сведениях государственного кадастра недвижимости, порядок определения кадастровой стоимости.
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С учетом обращений, поступивших в 2015 году, срок рассмотрения которых перешел на 2016 год, за 2016 год направлены ответы на 569 обращений, 5 обращений по состоянию на 01.01.2016 находились на рассмотрении, 6 обращений
перенаправлены в Управление Росреестра по Ханты-Мансийскому автономному
округу – Югре.
1.6 SWOT-анализ МУП «БТИ»
Основным инструментом регулярного стратегического управления или
матрицей качественного стратегического анализа является SWOT. SWOT – это
аббревиатура начальных букв английских слов:
 Strengths – силы;
 Weaknesses – слабости;
 Opportunities – возможности;
 Threats – угрозы.
Таким образом, SWOT-анализ – это определение сильных и слабых сторон
предприятия, а также возможностей и угроз, исходящих из его ближайшего окружения (внешней среды).
 Strength – сильная сторона: внутренняя характеристика общества, которая выгодно отличает данное предприятие от конкурентов.
 Weakness – слабая сторона: внутренняя характеристика общества, которая по отношению к конкуренту выглядит слабой (неразвитой), и которую предприятие в силе улучшить.
 Opportunity – возможность: характеристика внешней среды общества
(т.е. рынка), которая предоставляет всем участникам данного рынка возможность
для расширения своего бизнеса.
 Threat – угроза: характеристика внешней среды общества (т.е. рынка),
которая снижает привлекательность рынка для всех участников.
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На основании последовательного рассмотрения этих факторов принимаются решения по корректировке целей и стратегий предприятия (корпоративных,
продуктовых, ресурсных, функциональных, управленческих), которые, в свою
очередь, определяют ключевые моменты организации деятельности. Процедура
проведения SWOT-анализа в общем виде сводится к заполнению матрицы, в которой отражаются и затем сопоставляются сильные и слабые стороны предприятия, а также возможности и угрозы рынка. Это сопоставление позволяет чётко
определить, какие шаги могут быть предприняты для развития общества и на какие проблемы необходимо обратить особое внимание.
Цель SWOT-анализа – сформулировать основные направления развития
предприятия через систематизацию имеющейся информации о сильных и слабых
сторонах фирмы, а также о потенциальных возможностях и угрозах.
Элементами внутренней среды являются сильные и слабые стороны предприятия. Сильные стороны предприятия – то, в чём оно преуспело или какая-то
особенность, предоставляющая дополнительные возможности. Сила может заключаться в имеющемся опыте, доступе к уникальным ресурсам, наличии передовой технологии и современного оборудования, высокой квалификации персонала, высоком качестве выпускаемой продукции, известности торговой марки и
других значимых аспектах.
Слабые стороны предприятия – это отсутствие чего-то важного для функционирования предприятия или то, что пока не удаётся по сравнению с другими
компаниями и ставит фирму в неблагоприятное положение. В качестве примера
слабых сторон можно привести слишком узкий ассортимент выпускаемых товаров, плохую репутацию общества на рынке, недостаток финансирования, низкий
уровень сервиса, устаревшее оборудование, неквалифицированный персонал.
Для того чтобы успешно выжить в долгосрочной перспективе, организация
должна уметь прогнозировать то, какие трудности могут возникнуть на её пути в
будущем, и то, какие новые возможности могут открыться для неё. Поэтому стра-
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тегическое управление, изучая внешнюю среду, концентрирует внимание на выяснении того, какие угрозы и возможности таит в себе внешняя среда.
Применяя метод SWOT, удаётся установить линии связи между угрозами и
возможностями. Методология SWOT предполагает сначала выявление сильных и
слабых сторон, а также угроз и возможностей, а далее – установление цепочек
связей между ними, которые в дальнейшем могут быть использованы для формулирования стратегии организации.
При построении матрицы «SWOT» использовались методы исследования:
проводились анкетирование и опрос сотрудников МУП «БТИ». Выделим угрозы и
возможности, с которыми сталкивается МУП «БТИ» как самостоятельная структура, осуществляющая финансово- хозяйственную деятельность, его сильные и
слабые стороны (таблица 1.3).
Слева выделяется два блока (сильные стороны, слабые стороны), в которые соответственно выписываются все выявленные стороны организации. В
верхней части матрицы также выделяется два блока (возможности и угрозы), в
которые выписываются все выявленные возможности и угрозы.
Таблица 1.3 – Матрица SWOT-анализ МУП «БТИ»
Преимущества (S)
 индивидуальный подход к каждому клиенту, возможность в одном месте получить комплекс услуг;
 уникальная информационная база об объектах недвижимого имущества;
 финансовый уровень платежеспособности и финансовой устойчивости

Недостатки (W)
 длительность сроков подготовки
документов;
 большая трата времени на поиск
архивных документов;
 рост затрат

Возможности (O)
 обновляемость производственных, управленческих,
организационных процессов;
 расширение ассортимента услуг
 стимулирование постоянных и потенциальных клиентов на покупку услуг

Угрозы (Т)
 высокая степень конкуренции со
стороны других предприятий;
 не востребованность новых видов услуг
 изменения в действующем законодательстве
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Возможные стратегии развития МУП «БТИ» представлены в таблице 1.4.
Таблица 1.4 –Возможные стратегии развития МУП «БТИ»
 Вырабатываемые стратегии
 Стратегия нововведений: создание электронного документооборота.
 Стратегия нововведений: разработка программы для реализации проектов в электронном
виде.
 Стратегия нововведений: совершенствование отдельных направлений деятельности.

Таким образом, перспективной для развития предприятия МУП «БТИ» является стратегия нововведений: совершенствование отдельных направлений деятельности.
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП
«БТИ» Г. НИЖНЕВАРТОВСКА (РАЗРАБОТАЛА ВЕЧКИЛЕВА К.В.)

2.1 Анализ хозяйственной деятельности
Для обеспечения эффективной деятельности в современных условиях руководству необходимо уметь реально оценивать финансово-экономическое состояние своего предприятия, а также состояние деловой активности партнеров и конкурентов. Для этого следует: 1) овладеть методикой оценки финансовоэкономического состояния предприятия; 2) использовать формальные и неформальные методы сбора, обработки, интерпретации финансовой информации; 3)
привлекать специалистов-аналитиков, способных реализовать данную методику
на практике.
Финансово-экономическое состояние – важнейший критерий деловой активности и надежности предприятия, определяющий его конкурентоспособность
и потенциал в эффективной реализации экономических интересов всех участников хозяйственной деятельности. Оно характеризуется размещением и использованием средств (активов) и источников их формирования (собственного капитала
и обязательств, т.е. пассивов).
Главная цель данного анализа – выявление наиболее сложных проблем
управления предприятием в целом и его финансовыми ресурсами в частности.
Основными

источниками

информации

для

анализа

финансово-

экономического состояния предприятия являются бухгалтерский баланс и отчет о
финансовых результатах.
Для оценки результатов финансово-экономической деятельности предприятия необходимо произвести анализ и оценку состава и структуры баланса, финансовой устойчивости предприятия, а также его ликвидности и платежеспособности, рентабельности и деловой активности.
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Анализ финансово-экономического состояния МУП «БТИ» следует начинать с общей характеристики состава и структуры актива (имущества) и пассива
(обязательств) баланса.
Анализ актива баланса дает возможность установить основные показатели,
характеризующие производственно-хозяйственную деятельность предприятия:
1. стоимость имущества предприятия, общий итог баланса;
2. иммобилизованные активы (внеоборотные активы), итог раздела I баланса;
3. мобильные активы (стоимость оборотных средств), итог раздела II баланса.
Сначала дается оценка изменения общей стоимости имущества. В качестве
критерия в данном случае целесообразно использовать сравнительную динамику
показателей изменения активов и полученных в анализируемом периоде количественных (объем реализации) и качественных (прибыль) результатов.
Оптимальное соотношение:
Тп > Тв > Так > 100%

(1)

где Тп - темп изменения прибыли;
Тв - темп изменения выручки от продажи продукции (работ, услуг);
Так - темп изменения активов (имущества) предприятия.
Приведенное соотношение получило название «золотого правила экономики предприятия»: прибыль должна возрастать более высокими темпами, чем
объемы реализации и имущества предприятия. Это означает следующее: издержки производства и обращения должны снижаться, а ресурсы использоваться более
эффективно.
Оценка общего изменения активов, выручки и прибыли МУП «БТИ» произведена с помощью таблицы 2.1.
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Таблица 2.1 – Расчет темпов изменения показателей общей стоимости имущества
МУП «БТИ»
Темп изменения активов
Формула

2014 г.
2015 г.
2016 г.

ТА =

Темп изменения выручки

А1
*100%
А0

ТВ=

где А1– активы предприятия
на конец отчетного
периода;
А0 - активы предприятия
на начало отчетного
периода.
24566
ТА =37180 ∗ 100=

В1
*100%
В0

ТП=

гдеВ1– выручка от
реализации за отчетный
период;
В0 - выручка от
реализации за
аналогичный период
прошлого года.

П1
*100%
П0

где П1– чистая прибыль
(убыток) отчетного
периода;
П0– чистая прибыль
(убыток) за
аналогичный
период прошлого года.

76903

ТП=2505 ∗ 100%=
= 0,32%

8

57977

ТП= ∗ 100%=
7
= 114,29%
1397
ТП= 801 ∗ 100%=
= 174,41%

ТВ=108977 ∗ 100%=
=70,57%

= 66,07%
21613
ТА =
∗ 100=
24566
=87,98%
20124
ТА =22053*100=
=91,25%

Темп изменения прибыли

8

∗ 100%=
=75,39%
61630
ТВ=57847 ∗ 100%=
= 106,54%
ТВ =

76903

Сравнительная динамика темпов изменения активов, выручки и прибыли
предприятия наглядно представлена на рисунке 2.1 и в таблице 2.2.
Темп изменения выручки

Темп изменения прибыли

106,54%

91,25%

114,29%
75,39%

87,98%
0,32%

70,57%

66,07%

ПРОЦЕНТЫ

174,41%

Темп изменения активов

2014

2015

ГОДА

2016

Рисунок 2.1 – Динамика изменения активов, выручки и прибыли МУП «БТИ»
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Таблица 2.2 – Сравнительная динамика темпов изменения активов, выручки и
прибыли МУП «БТИ» за 2014–2016 гг.
«Золотое правило экономики предприятия»

Тп>Тв> Та> 100 %

Отчетный период
2014 г.

66,07%< 70,57%> 0,32 %> 100%

2015 г.

87,98%>75,39 %<114,29 %> 100%

2016 г.

91,25%<106,54 %< 174,41 %> 100%

В течение всего анализируемого времени наблюдалось приращение активов предприятия и превышение темпа роста выручки предприятия над темпами
роста активов, что говорит об увеличении производственных мощностей и эффективном использовании ресурсов. В 2014 и 2015 гг. темп роста прибыли был
меньше темпа роста объемов реализации, вследствие увеличения издержек производства и обращения. Таким образом, из представленных данных следует, что
«золотое правило экономики предприятия» соблюдалось только в последнем отчетном периоде, что говорит об улучшении экономического потенциала предприятия.
Далее можно дать характеристику изменений в мобильной и иммобилизованной частях имущества предприятия. В этом случае необходимо учитывать два
критерия:
1) Финансовый – более предпочтительным является рост мобильной части
имущества (оборотных активов) (именно они приносят нам прибыль);
2) Производственный – нужно иметь достаточный минимум внеоборотных
активов.
Проанализируем состав и динамику изменений структуры активов предприятия, с помощью таблицы 7.3, сформированной на основании годовой бухгалтерской отчетности предприятия.
Наглядно изменение структуры имущества компании представлено на рисунке 2.2
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Рисунок 2.2 – Динамика внеоборотных и оборотных активов
за 2014-2016 гг.
Наибольший удельный вес в составе активов предприятия МУП «БТИ» на
протяжении последних трех лет занимает мобильная часть имущества (в среднем
60,88 %), что является характерным явлением для многопрофильной компании и
положительным фактором ее развития. Более того, горизонтальный анализ изменения оборотных активов предприятия показывает увеличение темпа их прироста:
за два года мобилизованное имущество уменьшилось на 16,8%, составив к концу
2016 года 18505 тысяч рублей. Прирост внеоборотных активов за 2014-2016 гг.
составил (-30,4 %): за 2015 год стоимость иммобилизованного имущества уменьшилась на 420 тысяч рублей (-18%), за 2016 г. – снизилась на 286 тысяч рублей (15 %). Таким образом, за анализируемый период времени абсолютная сумма активов предприятия снизилась на 4352 тысяч рублей (-18,1%), в большей степени –
за счет убытка мобилизованной части имущества. Можно сделать вывод, что организация уменьшает свой экономический потенциал.
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Таблица 2.3 – Динамика изменения структуры активов МУП «БТИ» за 2014-2016 гг.
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Показатели фондоотдачи для МУП «БТИ» рассчитаем по формуле 3.
Фо =

ВР
Сф

,

(2)

где Фо – количество продукции, производимой на один рубль основных
фондов;
ВР – выручка.
Ф2014 = 76903 / 2325 = 33,07.
Ф2015 = 57847 / 1905 = 30,37.
Ф2016 = 61630 / 1619 = 38,07.
Согласно произведенным расчетам (рисунок 2.3) фондоотдача (отношение
выполненного объема работ к стоимости основных фондов) в МУП «БТИ» за последний год увеличилась на 5. Такая динамика в большей степени является следствием увеличения объема выпускаемой продукции, а также относительной экономии основных фондов.
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Рисунок 2.3 – Динамика изменения показателя фондоотдачи в
МУП «БТИ» за 2014-2016 гг.
Таким образом, с каждого рубля основных фондов организация стала получать больше продукции (или, иными словами, на каждый рубль выручки организация стала тратить меньше основных средств), что позволяет сделать вывод об
увеличении эффективности использования основных фондов предприятием. Рост
фондоотдачи является важным фактором улучшения финансовых результатов деятельности предприятия.
Перейдем к оценке изменений в структуре мобильной и иммобилизованной частей имущества.

Изменение
2015

2016
2015/2014

2016/2015

2016/2014

тыс.
руб.

%

тыс.
руб.

%

тыс.
руб.

%

тыс.
руб.

%

тыс.
руб.

%

тыс.
руб.

%

Основные
средства

2014

2325

100

1905

100

1619

100

-420

-

-286

-

-706

-

Всего

Наименование
активов

Таблица 2.4 – Динамика изменения состава и структуры внеоборотных активов
МУП «БТИ» за 2014–2016 гг.
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В структуре внеоборотных активов наибольший удельный вес занимают
основные средства (в среднем 86,84 %). Такая доля, более 40%, позволяет охарактеризовать структуру активов как «тяжелую», т.е. можно сделать вывод о значительных накладных расходах и высокой чувствительности к изменениям выручки.
На рисунке 2.4 представлен график, наглядно отражающий состав и динамику изменения структуры основных элементов внеоборотных активов.
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Рисунок 2.4 – Динамика изменения состава и структуры внеоборотных активов МУП «БТИ» за 2014–2016 гг.
В структуре основных средств наибольший удельный вес по стоимости занимают здания и сооружения, затем, в порядке убывания стоимости: машины и
оборудование, транспортные средства, производственный и хозяйственный инвентарь, земельные участки и объекты природопользования, прочие основные
средства. В 2015 году наблюдается уменьшение стоимости основных средств
вследствие того, что сумма ликвидированных объектов превышает сумму увеличения стоимости объектов в результате достройки, дооборудования, реконструкции, а в 2016 году – рост удельного веса основных средств в динамике можно
оценить отрицательно. Уменьшение стоимости основных средств за анализируемый промежуток времени на (-30,4%).
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К прочим внеоборотным активам организации относятся активы, срок обращения которых превышает 12 месяцев и которые не нашли отражения по другим строкам данного раздела баланса.
Таким образом, в результате анализа данной структуры, можно сделать
следующие выводы: за рассматриваемый период сумма внеоборотных активов
уменьшилась на 706 тысяч рублей. (-30,4 %): -420 тысяч рублей. (-18 %) в 2015
году, -286 тысяч рублей. (-15%) в 2016 году. Общее изменение обусловлено главным образом уменьшение стоимости основных средств. Предприятие по минимуму обслуживает собственный оборот, т.к. основные средства, направленные на
этот оборот, не преобладают в общей структуре данных активов.
Оборотные средства обеспечивают непрерывность производственного
процесса. Финансовое положение предприятия находится в непосредственной зависимости от того, насколько быстро средства, вложенные в активы, превращаются в реальные деньги. Проанализируем изменения в мобильной части активов
общества с помощью таблицы 2.5.
Значительная доля оборотных активов МУП «БТИ» приходится на дебиторскую задолженность, более того, в течение анализируемого периода происходит значительное увеличение суммы долгов, причитающихся предприятию со
стороны компаний и граждан. Если в 2014 году удельный вес дебиторской задолженности в структуре мобилизованного имущества составлял 34,1 %, то в 2015 и
2016 гг. 47,7 % и 78,5 % соответственно. В 2016 году сумма дебиторской задолженности достигла 14521 тысяч рублей. Из них 0,05 % приходится на долги, платежи по которым ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты,
остальное – на краткосрочную дебиторскую задолженность (рис. 2.5).
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Таблица 2.5 – Состав и динамика изменения структуры оборотных активов МУП
«БТИ » за 2014–2016 гг.
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Рисунок 2.5. – Структура оборотных активов МУП «БТИ»
Увеличение дебиторской задолженности ухудшает ликвидность текущих
активов. Поэтому такую тенденцию в МУП «БТИ» можно оценить как негатив40

ную. Увеличение объемов данных долгов может быть вызвано проблемами, связанными с оплатой продукции (работ, услуг) предприятия, либо активным предоставлением займов покупателям, то есть отвлечением части текущих активов и
иммобилизации части оборотных средств из производственного процесса.
Анализ запасов говорит о уменьшении данного вида активов: -15,2 % в
2015 году, -96,6 % в 2016 году. Таким образом, прирост запасов за анализируемый
промежуток времени составил -2427 тыс. рублей. В структуре запасов МУП
«БТИ» в порядке убывания удельного веса присутствуют: сырье, материалы и
другие аналогичные ценности; расходы будущих периодов; готовая продукция и
товары для перепродажи.
Самую незначительную часть мобильного имущества составляют денежные средства и эквиваленты (0,02 %). Такая структура является характерной для
промышленной организации, где осуществляется отгрузка продукции на условиях
отсрочки платежа. Увеличение денежных средств на счетах свидетельствует, как
правило, об укреплении финансового состояния предприятия. Их сумма должна
быть достаточной для погашения первоочередных платежей. Однако, наличие
больших остатков денежных средств на протяжении длительного периода времени может быть результатом неправильного использования оборотного капитала.
Таким образом, можно сделать вывод, что на исследуемом предприятии сумма
денежных средств оптимальна.
Производственные запасы и незавершенное производство относятся к сфере производства, готовая продукция, дебиторская задолженность, денежные средства и краткосрочные финансовые вложения – к сфере обращения. Предпочтительнее является наибольший удельный вес и рост оборотных активов в сфере
производства, так как там формируется прибыль. В МУП «БТИ» вследствие
большой доли дебиторской задолженности и отсутствия незавершенного производства преобладают активы в сфере обращения. В сфере обращения прибыль
изымается (реализуется), однако, увеличение оборотных активов не должно вести
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к снижению эффективности их использования (уменьшению коэффициента оборачиваемости).
Общим критерием для оценки динамики оборотных активов должна быть
эффективность их использования, определяемая по показателям оборачиваемости.
Коэффициент оборачиваемости показывает, сколько оборотов за период было.
Количество оборотов не должно уменьшаться. По формуле 4 можно рассчитать 3 вида показателей оборачиваемости.
1) Оборачиваемость всех оборотных активов (выручка/стоимость всех
ОА);
2) Оборачиваемость по сферам (производства и обращения);
3) Оборачиваемость по каждому элементу оборотных активов.
Коб =

ВР
Соб

,

(3)

где Соб– стоимость оборотных средств.
Варианты расчета коэффициента оборачиваемости:
1) Расчет общей оборачиваемости:
kоб.=

ВР
,
С о.а.

(4)

где Соб. – средний остаток всех оборотных средств.
Соб =

(Со.а.0  Со.а.1 )
,
2

(5)

где Соа0 и Соа1 –стоимость оборотных активов на начало и на конец отчетного периода соответственно.
Рассчитаем данный коэффициент для МУП «БТИ»:
Соб (на 2014г.) = (34885 + 22241) / 2 = 28563
Соб (на 2015г.) = (22241 + 19708) / 2 = 20974,5
Соб (на 2016г.) = (20148 + 18505) / 2 = 19326,5
kоб.2014 = 76903 / 28563 = 2,7
kоб.2015 = 57972 / 20974,5 = 2,8
kоб.2016 = 61630 / 19326,5 = 3,2
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Коэффициент общей оборачиваемости, отражающий скорость оборота мобильных средств, увеличился на 0,1(на 2,8 %) в 2015 году и на 0,4 (на 3,2 %) в
2016 году. Данные изменения произошли вследствие превышения темпов прироста выручки над темпами прироста среднего остатка оборотных средств. Увеличение коэффициента свидетельствует об ускорении кругооборота мобильной части имущества хозяйствующего субъекта. Таким образом, вложенные денежные
средства стали использоваться более эффективно.
2) Оборачиваемость по сферам (производства, обращения).
Сфера производства характеризуется оборачиваемостью запасов и незавершенного производства.
kоб.пр.=

ВР
,
С1  С 2

(6)

где С1+С2 – стоимость запасов и незавершенного производства.
kоб.пр. 2014 =

76903

=30,77

2499+0

kоб.пр. 2015 =

57977

=28,45

2038+0
61630

kоб.пр. 2016 =

72+0

=855,97

Коэффициент оборачиваемости в сфере производства увеличилсяк 2015
годуна 21,3 % до 18,05 за счет увеличения выручки и уменьшения стоимости запасов, к 2016 году – уменьшился на 0,94 % до 17,88 оборотов вследствие небольшого превышения темпа роста запасов над темпом роста выручки от реализации.Общее увеличение данного коэффициента позволяет сделать вывод о более
эффективном использовании производственных активов.
Коэффициент оборачиваемости активов в сфере обращения рассчитывается по формуле 7.
kоб. =

ВР
,
Д .З.  Г .П.  Д .С.  К .В.

где ВР – выручка от реализации;
Д.З. – дебиторская задолженность;
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(7)

Г.П. – готовая продукция;
Д.С. – денежные средства;
К.В. – краткосрочные финансовые вложения.
kоб. 2014 =
kоб. 2015 =
kоб. 2016 =

76903
7585+0+11749+0
57972
9281+0+8248

= 3,98

= 3,31

61630
14521+0+3853+0

= 3,35

Наблюдается положительная динамика изменения коэффициента оборачиваемости активов в сфере обращения за счет превышения темпов роста выручки
над темпами роста суммы таких элементов, как дебиторская задолженность и денежные средства. Таким образом, активы сферы обращения стали использоваться
более эффективно.
Рассчитаем сумму и долю реальных активов в имуществе МУП «БТИ» по
формуле 8 и 9:
РА= ОС+ПЗ+НЗП,

(8)

где РА – сумма реальных активов;
ОС – основные средства;
ПЗ – производственные запасы;
НЗП – незавершенное производство.
ɷ РА = РА/В,

(9)

где В – валюта баланса.
РА2014= ре2325+2499+0=4824
ɷ реРА ре2014 ре= 4824/24566*100%=16,64%
РА2015= ре1905+2120+0=4025
ɷ реРА ре2015 = р
е4025/22053*100%=18,25%
РА2016 ре= ре1619+72+0=1691
ɷ реРА ре2016 = р
е1691/20124*100%=8,4%
Динамика р
еизменения удельного ревеса реальных реактивов в реструктуре имущества МУП «БТИ» р
еизображена на рерисунке 2.6.
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Рисунок р
е2.6 р
е– Изменение ререальных активов в реструктуре имуществаМУП
«БТИ» за ре2014-2016 гг.
Сумма р
ереальных активов за реанализируемый период в ресреднем составляет
5932903,33 р
етыс. рублей. р
еЗа два регода сумма ререальных активов ревозросла, но редоля в
реимуществе МУП «БТИ» р
еуменьшилась с ре16,64 % до 8,4 % в ресвязи с реувеличением
общей ресуммы имущества р
епредприятия. Реальные реактивы – это реактивы, которые
реопределяют потенциальные евозможности
р
данного репредприятия, поэтому их
реувеличение свидетельствует о резначительном повышении реэффективности работы
репредприятия, об р
еулучшении его репроизводственных возможностей.
Таким

еобразом,
р

несмотря

на

реобщий

рост

реоборотных

активов,

репреобладающая доля р
едебиторской задолженности в МУП «БТИ» не позволяет
ре
оценить реструктуру оборотных реактивов удовлетворительно, так как ребольшое отвлечение р
еоборотных активов из реоборота, хотя и ревременное, не респособствует повышению р
еэффективности текущей редеятельности предприятия. реБолее того, оборачиваемость р
еданного элемента ресредств предприятия за реанализируемый период
реуменьшилась.
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2.2 реОценка динамики ресостава и реструктуры пассива ребаланса
Для р
еобщей оценки р
еимущественного потенциала репредприятия проводится
реанализ динамики р
есостава и р
еструктуры обязательств ре(пассива) баланса.
Структура р
епассива баланса реотражает структуру рекапитала. Кроме ретого, в
репассиве баланса р
еотражена группировка не ретолько по репринадлежности капитала,
но и по ревремени использования ре(долгосрочные, краткосрочные).
Финансовое р
есостояние предприятия во ремногом зависит от ретого, какие
ресредства оно р
еимеет в р
есвоем распоряжении и рекуда они ревложены. По рестепени принадлежности р
еиспользуемый капитал реподразделяется на ресобственный (III рераздел
баланса) и р
езаемный (IV и V р
еразделы баланса). По репродолжительности использования реразличают долгосрочный ре(III и IV реразделы баланса) и рекраткосрочный (V
рераздел баланса).
При р
еоценивании изменений в репассиве предприятия, реобращают внимание на
следующие р
емоменты:
1) На р
еизменение соотношения ремежду собственными и резаемными средствами;
2) На р
еизменение соотношения ремежду долгосрочными и рекраткосрочными
заемными р
есредствами;
3) На р
еизменение соотношения ремежду элементами рекраткосрочных заемных
ресредств.
Проанализируем р
единамику изменения собственного реи заемного рекапитала
МУП «БТИ» за р
е2014-2016 гг. е(таблица
р
2.6, рерисунок 2.7).
Таблица 2.6
ре – р
еДинамика изменений реразмеров собственного и резаемного капитала
МУП «БТИ» за р
е2014-2016 г
2014г.
Наименование
реактивов
Собственные
ресредства (III)

2015г.

2016г.

тыс.
руб.

%

тыс.
руб.

%

тыс.
руб.

%

7851

100

8147

100

9166

100
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Изменение ре(+;-)
2015/2014 2016/2015 2016/2014
тыс.
тыс.
тыс.
%
%
%
реруб.
реруб.
реруб.
296

-

1019

-

1315

-

Окончание таблицы 2.6 – Динамика изменений размеров собственного и заемного капитала МУП «БТИ» за 2014-2016гг
Увеличение р
еудельного веса ресобственных средств за реанализируемый период
реявляется

положительным

емоментом,
р

способствующим

реросту

финансовой

реустойчивости предприятия, так как у ренего увеличивается ревозможность в реслучае

Тыс. руб.

необходимости р
епокрыть все р
еобязательства собственными ресредствами.

9200
9000
8800
8600
8400
8200
8000
7800
7600
7400
7200
7000

Собственные средства

2014

2015

2016
Года

Рисунок р
е2.7 – р
еДинамика изменений реразмеров собственного и резаемного капитала
МУП «БТИ» за ре2014-2016 гг.
Кроме р
етого, в р
еусловиях крайней ренестабильности российской реэкономики,
высоких р
епроцентных ставок и ренизкой экономической рерентабельности, в
ренастоящее время р
енеобходимое условие ревозникновения эффекта рефинансового рычага речасто отсутствует, а р
епотому положительно реоценивается такая реструктура финансирования р
еактивов, при р
екоторой собственный рекапитал занимает не ременее 50 %
в рестоимости имущества, что реобеспечивает необходимую рестепень финансовой
реустойчивости организации в р
еглазах постоянных и репотенциальных инвесторов и
реконтрагентов. Таким р
еобразом, структуру и рединамику источников реформирования
имущества р
епредприятия МУП «БТИ» реможно оценить реположительно.
Далее р
епроанализируем состав и реструктуру собственного и резаемного капитала,

ресоотношение

между

редолгосрочными

и

рекраткосрочными

заемными

ресредствами и р
есоотношение между реэлементами краткосрочных резаемных средств.
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Таблица р
е2.7 демонстрирует, что в репериод с ре2014 по ре2016 гг. реизменения
происходили р
етолько в р
енераспределенной прибыли. реНаблюдается положительная
рединамика изменения р
енераспределенной прибыли: в ре2015 году ре3,77 %, в 2016
ре
году
ре12,51 %. Её р
едоля в р
еструктуре собственного рекапитала также реимеет тенденцию к
реувеличению: с р
е80,22 % до р
е82,56 %. Она за реанализируемый период она реувеличилась
с ре7851 тыс. р
еруб. до р
е9166 тыс. еруб.
р
(на ре16,75 %: ре+3,77 % в ре2015 году, + 12,51
ре
%в
ре2016 году).
Таблица 2.7
ре - р
еСостав и р
еструктура собственного рекапитала МУП «БТИ»
2014 рег.
Наименование

тыс.
реруб.

%

2015 рег.
тыс.
реруб.

%

2016 рег.
тыс.
реруб.

%

Уставный
193 1,97
193
1,91
193
1,74
капитал
Добавочный
1724 17,62 1724 17,09 1724 15,53
капитал
Резервный
19
0,19
19
0,19
19
0,17
капитал
Нераспределенная
реприбыль
7851 80,22 8147 80,79 9166 82,56
(непокрытый реубыток)
Итого
9787 100 10083 100 11102 100

2015/2014
тыс.
%
реруб.

Изменение ре(+;-)
2016/2015
2016/2014
тыс.
тыс.
%
%
реруб.
ре
руб.

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

296

3,77 1019 12,51 1315 16,75

296

3,02 1019 10,11 1315 13,43

реВ 2016 р
егоду удельный вес ренераспределенной прибыли в реструктуре собственного р
екапитала стал р
еравен 82,56 %. реОстальные элементы в реданной структуре:
реуставный, добавочный и р
ерезервный капитал – резанимают менее 1 % рекаждый. Такое
реувеличение нераспределенной реприбыли и, реследовательно, собственных ресредств
(+13,43 %), р
еявляется результатом реболее эффективной реработы предприятия ре(рис.
2.8).
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Добавочный капитал

Резервный капитал

Нераспределенная прибыль

Рисунок р
е2.8 – р
еСостав и р
еструктура собственного рекапитала МУП «БТИ»
за ре2014-2016 гг.
Анализ р
етаблицы 2.8 и рерисунка 2.9 репозволяют сделать ревывод о ретом, что
реразмер заемных р
есредств сильно реварьируется. Их ретемп спада реприроста за
реанализируемый период р
есоставил (-38,95) % репреимущественно за ресчет роста ресуммы
краткосрочных р
еобязательств в ре2016 году на ре(-24,42) %.
Таблица 2.8
ре – р
еСостав и р
еструктура заемного рекапитала МУП «БТИ» в ре2014-2016 гг.
2014 рег.

ДО
КО
Итого

2016 рег.

тыс.
реруб.

%

тыс.
реруб.

%

тыс.
реруб.

%

14779
14779

100
100

11937
11937

100
100

9022
9022

100
100

2015/2014
тыс.
%
реруб.
-2842
-2842
-

Изменение ре(+;-)
2016/2015
тыс.
%
реруб.
-2915
-2915
-

15000

Тыс. руб.

Наименование

2015 рег.

10000
Краткосрочные
обязательства

5000
0
2014

2015
Года

2016

Рисунок р
е2.9 – р
еСостав и реструктура заемного рекапитала
еМУП «БТИ» в ре2014-2016 гг.
р
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2016/2014
тыс.
%
реруб.
-5757
-5757
-

Структуру р
екраткосрочных обязательств и рекраткосрочной кредиторской
резадолженности рассмотрим в р
етаблице 2.9 и на рерисунках 2.10-2.11.
14000
12000

Тыс.руб

10000
8000
6000
4000
2000
0
Кр.кредиторская
задолженность
Оценочные обязательсвта

2014

2015

2016

12229

10501

7134

2550

1469

1888

реРисунок 2.10 – р
еДинамика изменения реэлементов краткосрочных реобязательств
МУП «БТИ» за ре2014-2016 гг.
Наибольший р
еудельный вес в реструктуре краткосрочных реобязательств МУП
«БТИ» резанимает кредиторская резадолженность: 50,78 % в ре2014 г., ре59,93 % в ре2015
году, ре56,21 в р
е2016 году.
Такую р
еситуацию можно реоценить положительно, репоскольку при реусловии,
что реобязательства перед р
екредиторами погашаются ресвоевременно, она речаще всего
реявляется

«бесплатным»

еисточником
р

формирования

реоборотных

активов.

реПоскольку просроченную р
екредиторскую задолженность МУП «БТИ» не реимеет,
структуру р
екредиторской задолженности реможно оценить как рерациональную.
В р
еструктуре коммерческой рекредиторской задолженности в ре2014 году
репреобладают задолженность по реналогам и ресборам (19,41 %). В ре2015 г. реситуация
меняется р
еувеличения доли на ре9,48 %. В ре2016 году на репервое место ревыходит задолженность р
еперед персоналом реорганизации. В реэтом году резначительно возрастает
ресумма долгов по р
еданным позициям: ретемп прироста ресоставил в репервом случае ре61,55
во ревтором случае – р
е96,24 %. За реанализируемый период ресамый большой темп
ре
прироста у резадолженности перед р
еперсоналом организации ре(96,24 %).
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Таблица 2.9 – Состав и структура краткосрочных обязательств МУП «БТИ» в
2014-2016гг.
2014 г.
Наименование
элемента
1.Кр.кред. задть:
- Поставщики
и подрядчики
- Зад-ть перед
персоналом
- Зад-ть по
налогам и сборам
- Прочие кредиторы
2. Оценочные
обязательства
Итого

2015 г.

2016 г.

Изменение (+;-)
2015/2014
тыс.
%
руб.

2016/2015
тыс.
%
руб.

2016/2014
тыс.
%
руб.

тыс.
руб.

%

тыс.
руб.

%

тыс.
руб.

%

12229

50,8

10501

59,9

7134

56,2

-1728

-14,13

-3367

-32,06

-5095

-42

486

2,0

341

1,9

447

3,5

-145

-29,84

106

31,09

-39

-8

3000

14,6

2254

17,8

819

61,55

-746

-24,87

73

96

2181

9,0

4675

19,4

5118

29,2

884

7,0

443

9,48

-4234

-82,72

-3791

-81

1962

8,1

90

0,5

85

0,7

-1872

-95,41

-5

-5,56

-1877

-96

2550

10,6

1469

8,4

1888

14,9

-1081

-42,39

419

28,52

-662

-26

24083

100

20519

100

12692

100

-6561

-27,24

-4830

-27,57

-11391

-47,

В этом году значительно возрастает сумма долгов по данным позициям:
темп прироста составил в первом случае 61,55 во втором случае – 96,24 %. За анализируемый период самый большой темп прироста у задолженности перед персоналом организации (96,24 %).
6000

Тыс.руб

5000
4000
3000
2000
1000
0
Поставщики и подрядчики
Задолженность перед
персоналом организации
Задолженность по налогам
и сборам
Прочие кредиторы
Оценочные обязательства

2014
486

2015
341

2016
447

2181

3000

2254

4675

5118

884

1962
2550

90
1469

85
1888

Рисунок р
е2.11 – р
еДинамика изменения реэлементов краткосрочной рекредиторской задолженности МУП «БТИ» за ре2014-2016 гг.
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Что р
екасается остальных ревидов задолженности ре(перед персоналом
реорганизации и р
епрочими кредиторами), реследует отметить ренеравномерную тенденцию их реизменения. Так, р
енапример, в ре2015 году резадолженность перед реперсоналом
организации р
еувеличилась на ре61,55 %, в ре2016 – реуменьшилась на 27,87
ре
%.
реЗадолженность перед р
епоставщиками и реподрядчиками уменьшилась на ре29,84% в
ре2015 году и р
еувеличилась на р
е31,09 % в ре2016 году.
2.2.1 р
еАнализ финансовой реустойчивости предприятия
Одной р
еиз основных р
езадач анализа рефинансово-экономического состояния
реявляется исследование р
епоказателей, характеризующих рефинансовую устойчивость
репредприятия. Финансовая р
еустойчивость предприятия реопределяется степенью
реобеспечения запасов и р
езатрат собственными и резаемными источниками их
реформирования, соотношением реобъемов собственных и резаемных средств и
рехарактеризуется системой р
еабсолютных и реотносительных показателей.
В р
еходе производственной редеятельности на репредприятии идет репостоянное
формирование р
е(пополнение) запасов ретоварно-материальных ценностей. Для реэтого
используются как р
есобственные оборотные ресредства, так и резаемные (долгосрочные
и рекраткосрочные кредиты и р
езаймы). Анализируя ресоответствие или ренесоответствие
(излишек или р
енедостаток) средств для реформирования запасов и резатрат, определяют реабсолютные показатели р
ефинансовой устойчивости.
Для р
еполного отражения реразных видов реисточников (собственных ресредств,
долгосрочных и р
екраткосрочных кредитов и резаймов) в реформировании запасов и
резатрат используются р
еследующие показатели.
1) Наличие р
есобственных оборотных ресредств – реопределяется как реразница
величины р
еисточников собственных ресредств и ревеличины основных средств
ре
и
ревложений (внеоборотных р
еактивов):
Ес=Ис ре– F, ре
где р
еЕс р
е– наличие р
есобственных оборотных ресредств;
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(10)

Ис р
е– источники р
есобственных средств ре(итог разделаIII ре«Капитал и резервы»);
Fр
е– основные р
есредства и ревложения (итог реразделаI ребаланса «Внеоборотные активы»).
2) Наличие р
есобственных оборотных ресредств и редолгосрочных заемных
реисточников для р
еформирования запасов и резатрат – реопределяется как ресумма собственных р
еоборотных средств и редолгосрочных кредитов и резаймов:
РА= реОС+ПЗ+НЗП,

(11)

где р
еЕт р
е– р
еналичие собственных реоборотных средств и редолгосрочных заемных
реисточников для р
еформирования запасов и резатрат;
Кт р
е– долгосрочные рекредиты и резаемные средства ре(итог раздела

IV

ребаланса «Долгосрочные обязательства»).
3) Общая р
евеличина основных реисточников средств для реформирования запасов и резатрат – р
ерассчитывается как ресумма собственных реоборотных средств,
редолгосрочных и р
екраткосрочных кредитов и резаймов:
РА= реОС+ПЗ+НЗП,

(12)

где р
еЕ – р
еобщая величина реосновных источников ресредств для реформирования
запасов и р
езатрат;
Кt р
е- р
екраткосрочные кредиты и резаймы (стр. ре1510, 1521 реразд. V ребаланса
«Краткосрочные обязательства»).
Рассчитаем р
еданные показатели для МУП «БТИ» и реотобразим результаты в
ретаблице 2.10
Таблица 2.10
ре
–р
еРасчет абсолютных репоказателей финансовой реустойчивости
реНаличие собственных реоборотных средств
Ес=Ис-F ре(III П – I А)
2 реНаличие собственных реоборотных средств и
редолгосрочных заемных реисточников для
еформирования
р
запасов и езатрат.
р
Ет ре= Ес ре+ Кт(IV реП) = ( Ис ре+ Кт) ре–F
3 реОбщая величина реосновных источников ресредств
для реформирования запасов и резатрат.
Е ре= Ет ре+ Кt= ре(Ис ре+ Кт+ реКt) ре– F
1
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2014 рег.

2015 рег.

2016 рег.

6992596

7668404

7941228

7218403

7988082

8258515

7845349

8429555

9328170

На р
еоснове этих р
етрех показателей, рехарактеризующих наличие реисточников,
которые р
еформируют запасы и резатраты для репроизводственной деятельности,
рерассчитываются величины, р
едающие оценку реразмера (достаточности) реисточников
для репокрытия запасов и р
езатрат:
1) Излишек р
е(+) или р
енедостаток (-) ресобственных оборотных ресредств
Ес

ре= Ес ре– Z,

(13)

где р
еZ р
е– запасы и р
езатраты (стр. ре1210 + рестр. 1220 реразд. II ребаланса «Оборотные
активы»);
2) Излишек р
е(+) или р
енедостаток (-) ресобственных оборотных и редолгосрочных
заемных реисточников формирования резапасов и резатрат
Ет р
е= Ет ре– Z ре= (Еc ре+ Кт) ре–Z;

ре(14)

3) Излишек р
е(+) или р
енедостаток (-) реобщей величины реосновных источников
для реформирования запасов и р
езатрат
р
еЕ = Е–



Z ре= (Ес ре+ Кт+ реКt) ре– Z.

(15)

Рассчитаем р
еданные показатели для МУП «БТИ» за ре2014-2016 гг. ре(табл. 2.11).
Таблица р
е2.11 – р
еПоказатели обеспеченности резапасов и резатрат источниками их
еформирования
р
Показатель
Запасы
1 реИзлишек (+) или ренедостаток (-) собственных
ре
оборотных ресредств
Ес ре= Ес ре– Z;
2 реИзлишек (+) или ренедостаток (-) собственных
ре
оборотных и редолгосрочных заемных реисточников формирования резапасов и резатрат
Ет ре= Ет ре– Z ре= (Еc ре+ Кт) ре–Z;
3 реИзлишек (+) или ренедостаток (-) реобщей величины
реосновных источников для реформирования запасов и
резатрат
 реЕ = Е– Z ре= (Ес ре+ Кт+ реКt) ре– Z.

Показатели

еобеспеченности
р

2014 рег.
2499

2015 рег.
2120

2016 рег.
72

4963

6058

9411

2325=4963

1905=6058

1619=9411

2325=4963

1905=6058

1619=9411

запасов

и

резатрат

источниками

их

реформирования (Ес, р
еЕт, р
еЕΣ) реявляются базой для реклассификации финансового
реположения предприятия по р
естепени устойчивости.
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Выделяются р
ечетыре основных ретипа финансовой реустойчивости предприятия
ре(табл. 2.12).
Таблица 2.12
ре
–р
еТипы финансовой реустойчивости предприятия
Тип рефинансовой Определяющие
устойчивости
реусловия

Используемые
реисточники покрытия
резатрат

Краткая рехарактеристика

1. реАбсолютная
финансовая
реустойчивость

±Ес≥0
±Ет≥0
±ЕΣ≥0

Собственные
реоборотные средства

Высокая реплатежеспособность;
предприятие не резависит от
рекредиторов
Нормальная реплатежеспособность;
эффективное реиспользование заемных ресредств; высокая
редоходность производственной
редеятельности

2. реНормальная
финансовая
реустойчивость

±Ес&lt;0
±Ет≥0
±ЕΣ≥0

Собственные
реоборотные средства
реплюс долгосрочные
рекредиты

3. реНеустойчивое
финансовое
ресостояние

±Ес&lt;0
±Ет&lt;0
±ЕΣ≥0

Собственные
реоборотные средства
реплюс долгосрочные и
рекраткосрочные кредиты и резаймы

Нарушение реплатежеспособности;
необходимость репривлечения дополнительных реисточников; возможность реулучшения ситуации

4. реКризисное
финансовое
ресостояние

±Ес&lt;0
±Ет&lt;0
±ЕΣ&lt;0

То реже

Неплатежеспособность
репредприятия; грань ребанкротства

реОпишем данные р
етипы финансовой реустойчивости предприятия:
1) р
еАбсолютная устойчивость репоказывает, что резапасы и резатраты полностью
репокрываются собственными р
еоборотными средствами. реПредприятие практически
не резависит от р
екредиторов. Такая реситуация относится к рекрайнему типу рефинансовой
устойчивости и на р
епрактике встречается редовольно редко. реОднако ее ренельзя рассматривать как р
еидеальную, так как репредприятие не реиспользует внешние реисточник
финансирования в р
есвоей хозяйственной редеятельности.
2) р
еНормальная устойчивость – репредприятие оптимально реиспользует собственные и р
екредитные ресурсы. реТекущие активы репревышают кредиторскую
резадолженность.
3) р
еНеустойчивой финансовое ресостояние характеризуется ренарушением платежеспособности:

епредприятие
р

вынуждено
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репривлекать

дополнительные

реисточники покрытия р
езапасов и резатрат, наблюдается реснижение доходности
репроизводства. Тем не р
еменее, еще реимеются возможности для реулучшения ситуации.
4) р
еКризисное финансовое ресостояние – это регрань банкротства: реналичие просроченных р
екредиторских и р
едебиторских задолженностей и ренеспособность погасить их в р
есрок. В р
ерыночной экономике при ренеоднократном повторении такого
ре
положения предприятию
ре
грозит еобъявление
р
банкротства.
Оценивая

есостояние
р

финансовой

реустойчивости

МУП

«БТИ»

по

ревычисленным показателям р
еобеспеченности запасов и резатрат, можно ресделать следующий вывод.
ре
2014 р
ег.:
ре±Ес ≥
ре 0
ре±Ет ≥
ре 0 - р
еабсолютная финансовая реустойчивость
ре±Е∑≥ р
е0
2015 р
ег.:
ре±Ес ≥
ре 0
ре±Ет ≥
ре 0 - р
еабсолютная финансовая реустойчивость
ре±Е∑≥ р
е0
2016 р
ег.:
ре±Ес ≥
ре 0
ре±Ет ≥
ре 0 - р
еабсолютная финансовая реустойчивость
ре±Е∑≥ р
е0
Для р
еМУП «БТИ» в р
еанализируемый период с ре2014 год по ре2016 год
рехарактерна абсолютная р
ефинансовая устойчивость, это реозначает, что репредприятие
в рекачестве источников р
епокрытия затрат реиспользует собственные реоборотные средства. реБолее того, р
еобеспеченность запасов и резатрат собственными реоборотными
средствами с р
екаждым годом р
еувеличивается. Для репредприятия характерна реполная
независимость от р
евнешних инвесторов в репроведении свободной рефинансовой политики. реОднако, тот р
ефакт, что рекомпания слабо реиспользует внешние реисточники
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финансирования в р
есвоей хозяйственной редеятельности, не репозволяет оценить
реситуацию как р
еидеальную.
2.2.2.1 реОтносительные показатели рефинансовой устойчивости
Одна р
еиз основных р
ехарактеристик финансово-экономического ресостояния
предприятия – р
естепень зависимости от рекредиторов и реинвесторов. Владельцы
репредприятия заинтересованы в реминимизации собственного рекапитала и в
ремаксимизации заемного р
екапитала в рефинансовой структуре реорганизации. Заемщики
реоценивают устойчивость р
епредприятия по реуровню собственного рекапитала и
ревероятности банкротства.
Финансовая

еустойчивость
р

предприятия

рехарактеризуется

состоянием

ресобственных и р
езаемных средств и реанализируется с репомощью системы рефинансовых
коэффициентов. р
еИнформационной базой для рерасчета таких рекоэффициентов являются реабсолютные показатели еактива
р
и репассива бухгалтерского ребаланса.
Анализ р
епроводится посредством рерасчета и ресравнения полученных
резначений коэффициентов с р
еустановленными базисными ревеличинами, а ретакже изучения рединамики их р
еизменений за реопределенный период.
Базисными р
евеличинами могут ребыть: значения репоказателей за репрошлый период; ресреднеотраслевые значения репоказателей; значения репоказателей конкурентов; ретеоретически обоснованные или реустановленные с репомощью экспертного
реопроса оптимальные или р
екритические значения реотносительных показателей.
В р
еактиве основных р
еотносительных показателей для реоценки финансовой
реустойчивости могут р
ебыть использованы рекоэффициенты, приведенные рев2.13.

ре
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Таблица ре2.13 – р
еФинансовые коэффициенты, реприменяемые для реоценки финансовой
еустойчивости предприятия
р
Коэффициент

Что репоказывает

Как рерассчитывается

1. реКоэффициент
соотношения
резаемных и
ресобственных
средств Кз/с

Сколько резаемных
средств репривлекло
предприятие на 1 реруб.
вложенных в еактивы
р
собственных средств
ре

Кз/с=(КТ+Кt)/ИС ре– отношение ревсех обязательств к ресобственным
средствам

2. реКоэффициент
соотношения
редолгосрочных и
рекраткосрочных
обязательств реКд/к

Сколько редолгосрочных
обязательств
реприходится на 1 реруб.
краткосрочных

Кд/к=КТ/Кt ре– отношение редолгосрочных обязательств к
рекраткосрочным

Чем ревыше показатель,
тем ременьше текущих
рефинансовых затруднений

Км=EC/ИС=(ИС-F)/ИС–
реотношение собственных реоборотных средств
к реобщей величине
ресобственных средств
репредприятия

Км=0,2…0,5.
Чем реближе значение
репоказателя к реверхней
границе, тем ребольше
возможность
рефинансового маневра у
репредприятия

Ко=ЕС/Ra– реотношение
собственных
реоборотных средств к
реобщей величине
реоборотных средств
репредприятия

Ко≥0,1.
Чем ревыше показатель,
тем релучше финансовое
ресостояние предприятия, тем ребольше у ренего
возможностей
репроведения независимой рефинансовой политики.

3. реКоэффициент
маневренности Км

4. реКоэффициент
обеспеченности
ресобственными
средствами Ко

Способность
р
епредприятия
поддерживать реуровень собственного реоборотного
капитала и репополнять
оборотные ресредства за
ресчет собственных
реисточников
Наличие реу предприятия ресобственных оборотных ресредств, необходимых для его
рефинансовой устойчивости.
Критерий редля определения
ренеплатежеспособности
предприятия

Обозначения:
F ре– основные ресредства и ревложения;
Ra ре– общая ревеличина оборотных ресредств предприятия;
Ис ре– общая ревеличина собственных ресредств предприятия;
Ес ре– величина ресобственных оборотных ресредств предприятия;
Кт ре– долгосрочные рекредиты и резаймы;
Кt ре– краткосрочные рекредиты и резаймы, кредиторская резадолженность.
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Комментарий
Кз/с&lt;0,7.
Превышение реуказанной
границы реозначает зависимость репредприятия
от ревнешних источников ресредств, потерю
рефинансовой устойчивости ре(автономности)

Приведем р
езначения данных рекоэффициентов для МУП «БТИ» в ретаблице
2.14 и реотобразим их на р
ерисунке 2.12
Таблица р
е2.14 – р
еКоэффициенты финансовой реустойчивости МУП «БТИ» за
е2014-2016 гг.
р
Показатель

Нормативное резначение

2014 рег.

2015 рег.

2016 рег.

Коэффициент ресоотношения заемных и ресобственных средств Кз/с

&lt; ре0,7

0

0

0

Коэффициент ресоотношения долгосрочных и рекраткосрочных обязательств реКд/к

Чем ревыше показатель, тем
ременьше текущих
рефинансовых затруднений

0

0

0

Коэффициент реманевренности Км

0,2 ре… 0,5.

0,76

0,8

0,85

Коэффициент реобеспеченности собственными ресредствами Ко

 ре0,1

0,44

0,39

0,4

Значение

0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

2014

2015

2016

Коэффициент соотношения
заемных и собственных
средств

0

0

0

Коэффициент соотношения
долгосрочных и
краткосрочных обязательств

0

0

0

0,76

0,8

0,85

0,44

0,39

0,4

Коэффициент маневренности
Коэффициент
обеспеченности
собственными средствами

Рисунок р
е2.12 – р
еДинамика изменения рекоэффициентов финансовой реустойчивости
МУП «БТИ» за ре2014-2016 гг.
Анализ р
екоэффициентов финансовой реустойчивости МУП «БТИ» репривел к
реследующим результатам:
Коэффициент р
есоотношения заемных и ресобственных средств ре(плечо финансового рерычага), показывающий, ресколько заемных ресредств привлекло репредприятие
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на 1 рерубль вложенных в р
еактивы собственных ресредств, находится в репределах нормативного р
езначения. Достаточно ренизкое значение реданного показателя позволяет
ре
судить о ревысокой степени р
еавтономности предприятия.
Коэффициент р
еманевренности превышает ререкомендуемое значение на ре0,26
в ре2014 году, на 0,3 в р
е2015 году и ре0,35 сотых в ре2016 году. реВозможность финансового реманевра колоссальная, р
ет.е. у репредприятия не репредвидится проблемы в
реподдержании уровня р
есобственного оборотного рекапитала и репополнении оборотных
ресредств в р
еслучае необходимости за ресчет собственных реисточников.
Коэффициент р
еобеспеченности собственными ресредствами превышает ре0,35 в
ре2015 и в 2016
ре
гг., а в р
е2014 году репревышение составило реболее 0,4%.
В р
ецелом, анализ р
ефинансовой устойчивости репозволяет сделать ревывод о
ревысокой финансовой р
еустойчивости предприятия, реобладающего хорошими
ревнутренними резервами для редальнейшего развития. реКомпания своевременно
репогашает кредиторскую р
езадолженность, что реположительно влияет на реимидж
предприятия и р
еделает его р
енадежным партером.
2.2.3 р
еАнализ р
еликвидности реи платежеспособности репредприятия

В р
еусловиях массовой ренеплатежеспособности и реприменения ко ремногим
предприятиям р
епроцедур банкротства ре(признания несостоятельности) реобъективная
и реточная оценка р
ефинансово-экономического состояния реприобретает первостепенное резначение. Главным р
екритерием такой реоценки являются репоказатели платежеспособности и р
естепень ликвидности репредприятия.
Платежеспособность епредприятия
р
определяется его ревозможностью и
респособностью своевременно и реполностью выполнять реплатежные обязательства,
ревытекающие из р
еторговых, кредитных и реиных операций реденежного характера
Платежеспособность р
евлияет на реформы и реусловия коммерческих ресделок, в
том речисле на р
евозможность получения рекредита.
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Ликвидность р
епредприятия определяется реналичием у ренего ликвидных
ресредств, к р
екоторым относятся реналичные деньги, реденежные средства на ресчетах в
ребанках и релегкореализуемые элементы реоборотных ресурсов. реЛиквидность отражает
респособность предприятия в р
елюбой момент ресовершать необходимые рерасходы.
Для р
еоценки платежеспособности и реликвидности могут ребыть использованы
реследующие приемы:
 структурный р
еанализ изменений реактивных и репассивных платежей
ребаланса, т.е. р
еанализ ликвидности ребаланса;
 расчет р
ефинансовых коэффициентов реликвидности.
2.2.3.1 р
еОценка р
еликвидности баланса

Главная р
езадача оценки реликвидности баланса – реопределить величину
репокрытия обязательств р
епредприятия его реактивами, срок репревращения которых в
реденежную форму р
есоответствует сроку репогашения обязательств.
Для р
епроведения анализа реданные актива и репассива баланса регруппируются по
реследующим признакам:
1) р
епо степени р
еубывания ликвидности ре(актив);
2) р
епо степени р
есрочности оплаты ре(погашения обязательств).
Активы р
ев зависимости от рескорости превращения в реденежные средства
ре(ликвидности) разделяют на р
еследующие группы:
А1 р
е– наиболее р
еликвидные активы. К ним реотносятся денежные ресредства
предприятий и р
екраткосрочные финансовые ревложения;
А2 р
е– быстрореализуемые реактивы, включающие редебиторская задолженность;
А3 р
е– медленно р
ереализуемые активы. К ним реотносятся запасы и репрочие
оборотные р
еактивы;
А4 р
е– труднореализуемые реактивы – рестатьи I рераздела баланса ре«Внеоборотные
активы».
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Группировка р
епассивов происходит по рестепени срочности их ревозврата:
П1 р
е– наиболее р
екраткосрочные обязательства, рекраткосрочная кредиторская
резадолженность;
П2 р
е– краткосрочные репассивы: краткосрочные резаемные обязательства,
реоценочные обязательства и р
епрочие краткосрочные реобязательства;
П3 р
е– долгосрочные р
епассивы – рестатьи IV рераздела баланса ре«Долгосрочные
обязательства»;
П4 р
е– постоянные р
епассивы – рестатьи разделаIII ребаланса «Капитал и резервы», редоходы будущих р
епериодов.
Группировка р
еактивов и репассивов баланса для репроведения анализа
реликвидности представлена в р
етаблице 2.15, их резначения для реанализируемого предприятия – в р
етаблице 2.16.
Таблица 2.15
ре
– Группировка р
еактивов и репассивов баланса для репроведения анализа
еликвидности
р
Активы
Название
регруппы
Наиболее
реликвидные активы
Быстро
ререализуемые
активы
Медленно
ререализуемые
активы
Трудно
ререализуемые
активы

Пассивы

Обозначение

Значение

А1

стр. ре1250 +
ре1240

А2

стр. ре1230

А3
А4

Название
регруппы
Наиболее
ресрочные обязательства

Обозначение

Значение

П1

стр. ре1520

Краткосрочные
репассивы

П2

стр. ре1510 +
р
е1540
+ ре1550

стр. ре1210 +
р
е1220
+ ре1260
- ре1216

Долгосрочные
репассивы

П3

стр. ре1400

стр. ре1100

Постоянные
репассивы

П4

стр. ре1300 +
р
е1530
- ре1216

Таблица 2.16
ре
– Значения р
егрупп активов и репассивов баланса МУП «БТИ»
Активы
А1
А2
А3
А4
Пассивы
П1

2014 рег.
11749
7585
2907
2325

2015 рег.
8248
9281
2179
1905

2016 рег.
3853
14521
131
1619

12229

10468

7134
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Окончание таблицы 2.16 – Значение групп активов и пассивов баланса
МУП «БТИ»
П2
П3
П4

2551
12337

1469
11146

1888
12990

При р
еопределении ликвидности ребаланса группы реактива и репассива сопоставляются ремежду собой.
Условия р
еабсолютной ликвидности ребаланса:
реА1≥П1;
реА2≥П2;
реА3≥П3;
реА4≤П4.
Необходимым р
еусловием абсолютной реликвидности баланса реявляется выполнение р
епервых трех р
енеравенств.
Четвертое р
енеравенство носит так реназываемый балансирующий характер:
ре
его ревыполнение свидетельствует о реналичии у репредприятия собственных
реоборотных средств ( Ес= р
еИс р
е– F). ре
Если

елюбое
р

из

ренеравенств

имеет

резнак,

противоположный

резафиксированному в р
еоптимальном варианте, то реликвидность баланса реотличается
от реабсолютной.
В р
ереальной жизни эти реусловия могут не ревыполняться. Поэтому
реликвидность баланса р
епроверяется по ресумме: (А1 ре+ А2) ре≥ (П1 ре+ П2) –
ре условие
ресрочной или р
екритической ликвидности ребаланса. Но реесли и это реусловие не
ревыполняется, то р
едолжно выполняться реусловие долгосрочной реликвидности баланса: А 3&gt; р
еП3 р
е– условие р
едолгосрочной ликвидности ребаланса.
Таким р
еобразом, сопоставление реА1-П1 и реА2-П2 позволяет ревыявить текущую
реликвидность предприятия, что ресвидетельствует о реплатежеспособности (неплатежеспособности) в р
еближайшее время.
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Сравнение р
еА3-П3 отражает реперспективную ликвидность. На ее реоснове
прогнозируется р
едолгосрочная ориентировочная реплатежеспособность.
Теоретически р
енедостаток средств по реодной группе реактивов компенсируется реизбытком по р
едругой, но на епрактике
р
менее реликвидные средства не ремогут заменить реболее ликвидные.
Сопоставляя р
еитоги активов и репассивов для ренашего предприятия реполучаем:
ре2014 р
ег. 2015 г. ре2016 г.

А1 ре<П1 А1&lt; реП1 реА1 <П1
А2 ре>П2 реА2> П2 А2 ре>П2
А3 ре> П3 реА3> П3 А3 ре> П3
реА4 <П4А 4&lt; р
еП4 р
еА4 <П4
В ретаблице 2.17 р
еприведем значения ресумм первых редвух групп реактивов и
репассивов анализируемого р
епредприятия с рецелью оценки ревыполнения условия
ресрочной ликвидности в р
е2015 и ре2016 гг.
Таблица 2.17
ре
–р
еДанные активов и репассивов баланса для реоценки выполнения
еусловия срочной реликвидности
р
А1 +
ре А2
П1 +
ре П2

2014 рег.
19334
14780

2015 рег.
17529
11937

2016 рег.
18374
9022

Таким р
еобразом, анализ ресопоставления групп реактивов и репассивов демонстрирует, что в р
е2014 году р
евыполняется условие реабсолютной ликвидности ребаланса,
в ре2015 году и р
е2016 гг. – р
еусловие срочной или рекритической ликвидности ребаланса.
Предприятие р
еплатежеспособно и в реближайшее время, и в реперспективе
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2.2.3.2 р
еОценка относительных репоказателей платежеспособности
Для рекачественной оценки еплатежеспособности
р
и реликвидности предприятия,
рекроме анализа р
еликвидности баланса, ренеобходим расчет рекоэффициентов ликвидности.
Цель

ерасчета
р

–

еоценить
р

соотношение

реимеющихся

активов,

как

репредназначенных для р
енепосредственной реализации, так и резадействованных в
ретехнологическом процессе, с ецелью
р
их репоследующей реализации и ревозмещения
вложенных р
есредств и р
есуществующих обязательств, рекоторые должны ребыть погашены репредприятием в р
епредстоящем периоде.
Данные р
епоказатели представляют реинтерес не ретолько для реруководителей
предприятия, но и для р
евнешних субъектов реанализа; коэффициент реабсолютной
ликвидности р
епредставляет интерес для репоставщиков сырья и рематериалов, коэффициент ребыстрой ликвидности – для ребанков, коэффициент ретекущей ликвидности
– для реинвесторов.
1) Коэффициент р
етекущей ликвидности ( Ктл) ре– показывает редостаточность
оборотных р
есредств предприятия, рекоторые могут ребыть использованы им для
репогашения своих р
екраткосрочных обязательств. реХарактеризует запас репрочности,
возникающей р
евследствие превышения реликвидного имущества над реимеющимися
обязательствами:
Ктл ре=

Ra
Kt

ре,

(16)

где р
еRa р
е– текущие р
еактивы (оборотные ресредства);
Kt р
е– р
екраткосрочные кредиты и резаймы, кредиторская резадолженность.
Нормативное р
езначение: 1,0-2,0.
Ктл14 ре=22241 / р
е12229 = 1,8
Ктл15 ре=19708 / р
е10468 = 1,8
Ктл16 ре= ре18505 / р
е7134 = 2,6
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В реМУП «БТИ» мы р
енаблюдаем только в ре2016 превышение реоборотных активов
над рекраткосрочными обязательствами. Это ресвидетельствует о ренерациональном
вложении р
есвоих средств и р
енеэффективном их реиспользовании в реданном году.
В р
еслучае если р
ефактический уровень Ктл реравен реили выше ренормативного
значения на р
еконец периода, но ренаметилась тенденция его реснижения, рассчитывают рекоэффициент утраты р
еплатежеспособности за репериод, равный 3 ремесяцам:
В случае
ре
если р
ефактический уровень Ктлравен реили выше ренормативного значения на р
еконец периода, но р
енаметилась тенденция его реснижения, рассчитывают
рекоэффициент утраты р
еплатежеспособности за репериод, равный 3 ремесяцам:
Кт.л.1 + 3/Т (Кт.л.1 – Кт.л.0)

Ку.п= р
е

(17)

2

где р
еКт.л0 р
е- р
ефактическое значение рекоэффициента ликвидности в реначале отчетного периода;
ре
Кт.л1 р
е- фактическое резначение коэффициента реликвидности в реконец отчетного периода;
ре
3р
е- период р
еутраты платежеспособности;
Тр
е- отчетный р
епериод, мес.
2р
е- нормативное р
езначение коэффициента реутраты платежеспособности.
Если р
еКу.п&gt; р
е1, то р
епредприятие имеет ререальную возможность сохранить
ре
свою реплатежеспособность в р
етечение трех ремесяцев, и ренаоборот.
Ку.п=

2,6 + 3/12 (2,6– 1,8)
= ре1,4
2

(18)

Так р
екак полученное р
езначение больше реединицы, то репредприятие имеет
ререальную возможность р
есохранить свою реплатежеспособность в ретечение трех
ремесяцев.
2) Коэффициент р
екритической (срочной) реликвидности (Ккл) ре– показывает
репрогнозируемые платежные р
евозможности предприятия при реусловии своевременного репроведения расчетов с р
едебиторами:
Ккл ре=

Д+ra
Kt

, ре

где р
еД – р
еденежные средства и рекраткосрочные финансовые ревложения;
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(19)

ra р
е– дебиторская р
езадолженность со ресроком погашения ременее 12 ремесяцев
Нормативное р
езначение: ≥1
Ккл14 ре= (11749 + р
е7585) / р
е12229 = ре1,58
Ккл15 ре= ре(8248 + р
е9281) / р
е10468 = е1,67
р
Ккл16 ре= ре(3853 + р
е14521) / р
е7134 = е2,58
р
В реМУП «БТИ» р
еэтот показатель ресоответствует нормативным резначениям, а,
резначит, предприятие р
еспособно своевременно репогашать свои ретекущие обязательства в реслучае возникновения р
есложностей с ререализацией продукции.
3) Коэффициент р
еабсолютной ликвидности (К ал) ре– показывает, рекакую часть
рекраткосрочной задолженности репредприятие может репогасить в реближайшее время.
реХарактеризует платежеспособность репредприятия на редату составления ребаланса:
Кал ре=

Д
Kt

ре,

(20)

Нормативное р
езначение показателя: К ал≥0,2…0,5
Кал14 ре= 11749/12229=0,9
Кал15= ре8248/10468=0,8
Кал16 ре= 3853/7134=0,5
Высокое р
езначение данного репоказателя в ре2014 и в ре2015 гг. для МУП «БТИ»
ресвидетельствует о р
еувеличении платежеспособности репредприятия.
Вр
етаблице 2.18 р
есведены полученные ререзультаты, по реоценке ликвидности.
На рерисунке 2.13 р
еприведена динамика реизменения коэффициентов.
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Таблица 2.18
ре
–р
еПоказатели ликвидности для МУП «БТИ» в рединамике 2014-2016гг.
Показатель
1. реКоэффициент ликвидности:
-текущей
-критической
-абсолютной
2. реКоэффициент утраты реплатежеспособности

2014 рег.

2015 рег.

2016 рег.

1,8
1,58
0,9
-

1,8
1,67
0,8
-

2,6
2,58
0,5
1,4

Рассматривая р
епоказатели ликвидности, реследует иметь в ревиду, что их
ревеличина является р
едовольно условной, так как реликвидность активов и ресрочность
обязательств по р
ебухгалтерскому балансу реможно определить реприблизительно. Так,
реликвидность запасов р
езависит от их рекачества (оборачиваемости, редоли дефицитных,
резалежалых материалов и р
еготовой продукции).
3

2,6 2,58

Значение

2,5
2

1,8

1,8
1,58

1,67

1,5
0,9

0,8

1

0,5

0,5
0
2014

текущей

2015
Года
критической

2016

абсолютной

Рисунок ре2.13 – р
еДинамика изменения рекоэффициентов МУП «БТИ» за ре2014-2016гг.
Также р
ес помощью р
еранее вычисленных репоказателей, можно рерассчитать вероятность р
ебанкротства предприятия. реЛиквидность дебиторской резадолженности
также резависит от р
ескорости ее реоборачиваемости, доли репросроченных платежей и
ренереальных для р
евзыскания. Поэтому рерадикальное повышение реточности оценки
реликвидности достигается в реходе внутреннего реанализа на реоснове данных
реаналитического бухгалтерского реучета.
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2.2.4 р
еОценка деловой р
еактивности предприятия
Деловую р
еактивность предприятия реможно представить как ресистему качественных и р
еколичественных критериев.
Качественные р
екритерии – это реширота рынков ресбыта (внутренних и
ревнешних), репутация р
епредприятия, конкурентоспособность, реналичие стабильных
репоставщиков и р
епотребителей и рет.д. Такие ренеформализованные критерии
ренеобходимо сопоставлять с р
екритериями других репредприятий, аналогичных по
ресфере приложения р
екапитала.
Количественные

екритерии
р

деловой

реактивности

определяются

реабсолютными и р
еотносительными показателями. реСреди абсолютных репоказателей
следует выделить
ре
объем р
ереализации произведенной репродукции (работ, реуслуг),
прибыль, р
евеличину авансированного рекапитала (активы репредприятия).
Относительные р
епоказатели деловой реактивности характеризуют реуровень
эффективности р
еиспользования ресурсов ре(материальных, трудовых и рефинансовых).
Используемая р
есистема показателей ределовой активности ребазируется на реданных
бухгалтерской р
е(финансовой) отчетности репредприятий. Это реобстоятельство позволяет по реданным расчета р
епоказателей контролировать реизменения в рефинансовом состоянии предприятия.
ре
Для р
ерасчета применяются реабсолютные итоговые реданные за реотчетный период по ревыручке, прибыли и р
ет.д. Но репоказатели баланса реисчислены на реначало и
реконец периода, р
ет.е. имеют р
еодномоментный характер. Это ревносит некоторую
ренеясность в р
еинтерпретацию данных рерасчета. Поэтому при рерасчете коэффициентов
реприменяются показатели, р
ерассчитанные к реусредненным значениям рестатей баланса.
реМожно также р
еиспользовать данные ребаланса на реконец года.
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1) Фондоотдача р
епроизводственных фондов, Ф. реОтражает эффективность
реиспользования основных р
есредств и репрочих внеоборотных реактивов. Показывает,
ресколько на 1 р
ерубль стоимости евнеоборотных
р
активов ререализовано продукции:
Ф ре=

V

(21)

,

Fср

где р
еV р
е– выручка от р
ереализации;
Fср- р
есредняя за р
епериод стоимость ревнеоборотных активов.
Ф2014 ре= ре76903 р
е/ 2325 = р
е33,07
Ф2015 ре= ре57972 / р
е1905 = р
е30,43
Ф2016 ре= ре61630 / р
е1619 = р
е38,06
Показатель р
ефондоотдачи увеличивался в ретечение отчетного репериода. Это
реозначает увеличение р
еэффективности

использования реосновных средств и

ревнеоборотных активов.
2) Коэффициент реобщей оборачиваемости рекапитала, Ок. реПоказывает скорость реоборота всех ресредств предприятия:
V

(22)

Ок ре= ре , ре
Вср

где р
еВср р
е– средний за р
епериод итог ребаланса.
Ок2014 ре= 76903/30873=2,5
Ок2015 ре= 57977/23089,5= р
е2,5
Ок2016 ре= 61630/21088,5=2,9
Коэффициент р
еобщей оборачиваемости рекапитала имеет реположительную динамику. Это р
епоказывает, что ескорость
р
оборота ревсех средств репредприятия увеличилась.
3) Коэффициент р
еоборачиваемости оборотных ресредств, Ооб. реОтражает скорость

реоборота

материальных

и

реденежных

ресурсов

репредприятия

за

реанализируемый период, или р
есколько рублей реоборота (выручки) реприходится на
рекаждый рубль р
еданного вида р
еактивов:
Ооб ре= ре

V

Rа.ср

ре,

где р
еRа.ср. р
е– средняя за р
епериод величина реоборотных активов.
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(23)

Ооб2014 ре= 76903/28563=2,7
Ооб2015 ре= 57977/20974,5=2,7
Ооб2016 ре= 61630/19236,5=3,2
ре
Для р
еМУП «БТИ» р
еданный показатель реимеет положительную рединамику, что
реявляется положительным р
ефактором развития, рет.к. высвобождение реоборотных активов из р
еоборота означает, что рестала требоваться их ременьшая сумма для
реобеспечения данного р
еуровня текущей редеятельности коммерческой реорганизации.
4) р
еКоэффициент оборачиваемости рематериальных оборотных ресредств, Ом.ср. ре
Скорость р
еоборота запасов и р
езатрат, т. е. речисло оборотов за реотчётный период, за
рекоторый материальные р
еоборотные средства репревращаются в реденежную форму:
V

(24)

Ом.ср. ре= ре ,
Zср

где р
еZср. р
е– средняя за р
епериод величина резапасов и резатрат.
Ом.ср ре2014 =76903 р
е/ 1957,5 = р
е39,3
Ом.ср ре2015 =57977
ре
е/ 2268,5 = р
р
е25,5
Ом.ср ре2016 = р
е61630 р
е/ 4660 = р
е13,2
Уменьшение
ре–отрицательный

етемпа
р

факт,

прироста

рекоэффициента

есвидетельствующий
р

о

репонижении

оборачиваемости
эффективности

реиспользования данных р
еактивов.
5) р
еСредний срок р
еоборота материальных реоборотных средств, С

м.ср.

реПоказы-

вает репродолжительность оборота рематериальных средств за реотчетный период.
365

См.ср= ре

,

Ом.ср

(25)

С рем.ср2014=365/39,3= р
е9,2 дня
С рем.ср2015 ре=365/25,5= р
е14,3 дня
С рем.ср2016 ре=365/13,2= р
е27,6 дня
Динамика р
еизменения среднего ресрока оборота реобратно пропорциональна
рединамике изменения р
екоэффициента оборачиваемости.
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6) р
еКоэффициент оборачиваемости редебиторской задолженности, О

д/з.

реПоказывает число р
еоборотов за репериод коммерческого рекредита, предоставленного
репредприятием.
Од/з= ре

V

(26)

,

rа.ср

где р
еrа.ср. р
е– средняя за р
епериод дебиторская резадолженность.
Од/з2014 ре= 76903
ре
/р
е18241 = 4,2
Од/з2015 ре= 57977
ре
е/ 8433 = 6,9
р
Од/з2016 ре= 61630
ре
е/ 24130 = 2,6
р
При р
еускорении оборачиваемости репроисходит в ре2016 году реснижение значения репоказателя, что р
есвидетельствует об реулучшении расчетов с редебиторами. Таким
реобразом, в р
е2015 году р
еизменение не реблагоприятное, а в ре2016 году – реулучшение ситуации.
7) р
еСредний срок р
еоборота дебиторской резадолженности, Сд/з. реПоказатель характеризует р
епродолжительность одного реоборота дебиторской резадолженности в
реднях.
365

Сд/з ре= ре

, ре

Од/з

(27)

где р
еОд/з – р
екоэффициент оборачиваемости редебиторской задолженности
Сд/з2014 ре= ре365 / 4,2 = р
е86,9 дня
Сд/з2015 ре= ре365 / 6,9 = р
е52,89 дня
Сд/з2016 ре= ре365 / 2,6 = р
е140,38 дня
В р
е2016 году р
епроисходит увеличение репоказателя – не реблагоприятная тенденция.
8) р
еКоэффициент оборачиваемости рекредиторской задолженности, О

к/з.

реСкорость оборота р
езадолженности предприятия, реускорение неблагоприятно
ресказывается на р
еликвидности:
Ок/з ре= ре

V

rр.ср

ре,

где р
еrр.ср. р
е– средняя за р
епериод кредиторская резадолженность.
Ок/з2014 ре= ре76903 / р
е17100,5 = р
е4,49
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(28)

Ок/з2015 ре= ре57977 р
е/ 11348,5 = р
е5,11
Ок/з2016 ре= ре61630 р
е/ 8817,5 = р
е6,98
Ускорение р
еоборота данного ревида задолженности репредприятия неблагоприятно ресказывается на р
еликвидности предприятия. В репоследнем году репроизошло
улучшение р
еситуации.
9) р
еПродолжительность оборота рекредиторской задолженности,

Ск/з.

реПоказывает период, за р
екоторый предприятие репокрывает срочную резадолженность.
365

Ск/з= ре

,

Ок/з

(29)

Ск/з2014 ре= ре365 / р
е4,49 = р
е81,29 дня
Ск/з2015 ре= ре365 / р
е5,11 = р
е71,43 дня
Ск/з2016 ре= ре365 / р
е6,98 = р
е52,29 дня
Замедление р
еоборачиваемости, т.е. реувеличение периода, рехарактеризуется
как реблагоприятная тенденция. еДанная
р
ситуация репрослеживается в ре2014 году.
10) р
еКоэффициент оборачиваемости ресобственного капитала, Оск. реОтражает
активность р
есобственных средств. реРост в рединамике означает реповышение эффективности р
еиспользуемого собственного рекапитала:
Оск ре= ре

V

Ис.ср.

ре,

(30)

где р
еИс.ср. р
е– средняя за р
епериод величина ресобственного капитала и резервов.
Оск2014 ре= 76903
ре
/р
е21729 = р
е3,54
Оск2015 ре= 57977 р
е/ 9732 = р
е5,96
Оск2016 ре= 61630 р
е/ 21185 = р
е2,91
Коэффициент р
еоборачиваемости собственного рекапитала за реотчетный период
реуменьшился, это р
есвидетельствует о репонижении эффективности реиспользуемого
собственного р
екапитала.
В таблицах
ре
2.19-2.20 р
еотражены значения рекоэффициентов оборачиваемости
и ресреднего срока р
еоборота оборотных реактивов в рединамике. На рерисунках 2.14 и ре2.15
приведены их р
еграфические интерпретации. При реанализе данных рекоэффициентов
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следует иметь
ре
в р
евиду, что р
еуменьшение показателей реблагоприятно только при
реоценке оборачиваемости р
едебиторской и рекредиторской задолженностей.
Таблица 2.19
ре
–р
еКоэффициенты оборачиваемости
Показатель
Коэффициент реобщей оборачиваемости рекапитала, Ок
Коэффициент реоборачиваемости оборотных ресредств, Ооб
Коэффициент реоборачиваемости материальных реоборотных средств,
Ом.ср. ре
Коэффициент реоборачиваемости дебиторской резадолженности, Од/з
Коэффициент реоборачиваемости кредиторской резадолженности, Ок/з.
ре
Коэффициент реоборачиваемости собственного рекапитала, Оск

2014 рег.
2,5
2,7

2015 рег.
2,5
2,7

2016 рег.
2,9
3,2

39,3

25,5

13,2

4,2

6,9

2,6

4,49

5,11

6,98

3,54

5,96

2,91

реТаблица 2.20 – р
еПродолжительность оборотов
В реднях
Показатель ре

2014 рег.

2015 рег.

Средний ресрок оборота рематериальных оборотных ресредств, См.ср.
Средний ресрок оборота редебиторской задолженности, Сд/з.
Средний ресрок оборота рекредиторской задолженности, Ск/з
Продолжительность реоперационного цикла, Цо
Продолжительность рефинансового цикла, Цф

9,2
86,9
81,29
96,1
14,81

14,3
52,89
71,43
67,19
-4,24

27,6
140,38
52,29
167,98
115,69

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
материальных оборотных средств
оборотных средств
капитала
дебиторской задолженности
кредиторской задолженности
собственного капитала

2014
39,3
2,7
25,5
4,2
4,49
3,54

2015
25,5
2,7
25,5
6,9
5,11
5,96

Рисунок р
е2.14 – реКоэффициенты оборачиваемости
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2016 рег.

2016
13,2
3,2
2,9
2,6
6,98
2,91

180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
-20
материальных оборотов
дебиторской задолженности
кредиторской задолженности
продолжительность
операционного цикла
продолжительность
финансового цикла

2014
9,2
86,9
81,29

2015
14,3
52,89
71,43

2016
27,6
71,43
52,29

96,1

67,19

167,98

14,81

-4,24

115,69

Рисунок р
е2.15 – реПродолжительность оборотов
11) р
еПродолжительность операционного рецикла, Цо. реХарактеризует общее
ревремя, в ретечение которого р
ефинансовые ресурсы ренаходятся в рематериальных средствах и редебиторской задолженности. реНеобходимо стремиться к реснижению значения реданного показателя:
Цо= реСд/з ре+ реСм.ср,

(31)

Цо2014 ре= ре86,9 + 9,2 = р
е96,1 дня
Цо2015 ре= 52,89 + р
е14,3 = р
е67,19 дня
Цо2016 ре= ре140,38 + р
е27,6 = р
е167,98 дня
Продолжительность р
еоперационного цикла в ре2015 году реуменьшилась на
ре28,91 день, в р
е2016 году – р
еувеличилась на ре71,88 дней за ресчет сокращения ресреднего
срока реоборота дебиторской езадолженности,
р
а ретакже материальных реоборотных
средств. Это р
еблагоприятная тенденция для реразвития компании.
12) р
еПродолжительность финансового рецикла, Цф. реВремя, в ретечение которого
рефинансовые ресурсы р
еотвлечены из реоборота. Цель – ресокращение финансового
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рецикла, т. е. р
есокращение операционного рецикла и резамедление срока реоборота кредиторской задолженности
ре
до р
еприемлемого уровня:
Цф=Цо ре- реСк/з. ре

(32)

Цф2014 ре= 96,1 - р
е81,29 = р
е14,81 день
Цф2015 ре= 67,19 - р
е71,43 = р
е-4,24 дней
Цф2016 ре= 167,98 - р
е52,29 = р
е115,69 дней
В реМУП «БТИ» в р
е2015 году ренаблюдается уменьшение репродолжительности
финансового р
ецикла на р
е-4,24 дня, в ре2016 году – реуменьшение на ре100,88 дней за ресчет
сокращения р
еоперационного цикла и резамедления срока реоборота кредиторской
резадолженности.
2.2.5 р
еОценка финансовых ререзультатов предприятия

Рентабельность р
е– один из реосновных качественных репоказателей эффективности репроизводства на р
епредприятии, характеризующий реуровень отдачи резатрат и
рестепень использования р
есредств в репроцессе производства и ререализации продукции
ре(работ, услуг). р
еЕсли деловая реактивность предприятия в рефинансовой сфере
репроявляется, прежде р
евсего, в р
ескорости оборота рересурсов, то рерентабельность предприятия показывает
ре
степень р
еприбыльности его редеятельности.
Являясь

епоказателем
р

эффективности,

рерентабельность

определяется

ресоотношением результата и резатрат. В рекачестве результата в реданном случае
реиспользуется тот или р
еиной показатель реприбыли. А резатраты могут ребыть представлены ресебестоимостью, стоимостью реимущества или реотдельных его ревидов, размером реавансируемого капитала. реПоэтому основные репоказатели рентабельности
реможно объединить в р
еследующие группы:
1) р
еПоказатели доходности репродукции. Рассчитывается на реоснове выручки
от ререализации продукции р
е(работ, услуг) и резатрат на репроизводство (рентабельность
репродаж, рентабельность р
еосновной деятельности);
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2) р
еПоказатели доходности реимущества предприятия. реФормируются на
реоснове расчета р
еуровня рентабельности, в резависимости от реизменения размера
реимущества (рентабельность р
евсего капитала, рерентабельность основных средств
ре
и
репрочих внеоборотных р
еактивов);
3) р
еПоказатели доходности реиспользуемого капитала. реРассчитываются на
ребазе

инвестируемого

екапитала
р

(рентабельность

ресобственного

капитала,

рерентабельность перманентного рекапитала).
1) реРентабельность продаж – репоказывает доходность ререализации, т.е. на
ресколько рублей р
енужно реализовать репродукции, чтобы реполучить 1 реруб. прибыли.
Rn ре=

Рр
V

(33)

ре

где р
еPp р
е– прибыль от р
ереализации продукции ре(работ, услуг);
Vр
е– выручка от р
ереализации.
Rп2014 ре= ре8000 / р
е76903 = р
е0,10
R реп2015 = ре8010 / р
е57977 = р
е0,13
R реп2016 = ре1397 / р
е61630 = р
е0,02
Как р
евидно из р
ерасчетов, рентабельность репродаж на реконец периода респала.
Уменьшение р
еданного показателя, ренапрямую связанного с рединамикой цены
ререализации продукции и р
еуровнем затрат на репроизводство, свидетельствует об
реуменьшении доли р
епродаж продукции.
2) Рентабельность р
ереализованной продукции – репоказывает прибыль от
репонесенных

затрат

на

епроизводство
р

продукции.

реДополняет

показатель

рерентабельности продаж. р
еДинамика коэффициентов реможет свидетельствовать о
ренеобходимости пересмотра цен или реусиления контроля над ресебестоимостью реализованной р
епродукции.
Rр ре=

Рр
З

, ре

где р
еЗ – р
есебестоимость реализации репродукции (работ, реуслуг).
Rр2014 ре= ре8000 / р
е73780 = р
е0,11
Rр2015 ре= ре8010 / р
е56331= 0,14
Rр2016 ре= ре1397 / р
е57704 = р
е0,02
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(34)

Рентабельность р
ереализованной продукции за реанализируемый период
реуменьшилась за р
есчет уменьшения реприбыли от ререализации продукции и составила
ре
0,02.
3) р
еРентабельность всего рекапитала предприятия – реопределяет эффективность ревсего имущества р
епредприятия. При ресравнении рентабельности рекапитала с
рерентабельностью продукции и ревеличиной ставки по ребанковскому кредиту реможно
сделать вывод
ре
либо о р
енеоправданном завышении рекредитной ставки, релибо о
ренеудовлетворительном использовании рекапитала предприятия.
Rк ре=

Рч
Вср

(35)

ре,

где р
еPч р
е- р
ечистая прибыль= репосле уплаты реналога на реприбыль;
Вср р
е- средний за р
епериод итог ребаланса.
Rк2014 ре= ре78903 / р
е10864,5 = 7,2
Rк2015 ре= ре58977 / р
е9732 = 6,1
Rк2016 ре= ре61630 / р
е10592,5 = 5,8
Таким р
еобразом, эффективность реимущества предприятия ревозросла.
4) р
еРентабельность производственных рефондов – репоказывает величину
речистой прибыли, р
еприходящейся на реединицу стоимости репроизводственных фондов.
Рпф ре=

Рч
Fо + Fоб

ре,

(36)

где р
еFо– р
есредняя за р
епериод стоимость реосновных производственных рефондов;
Fоб р
е– р
есредние остатки за репериод оборотных ресредств предприятия.
Рентабельность р
епроизводственных фондов репоказывает величину речистой
прибыли, р
еприходящейся на р
еединицу стоимости репроизводственных фондов.
Rпф2011= ре373790 р
е/ (5122058 + 8740348) ре= 0,027
Rпф2012 ре= ре401217 р
е/ (5025480 + 9400450) ре= 0,028
Rпф2013 ре= ре1564917 р
е/ (5994179 + 10816601) ре= 0,093
За р
еотчетный период р
ерентабельность производственных рефондов возросла.
5) р
еРентабельность собственного рекапитала – реотражает эффективность
реиспользования средств, р
епринадлежащих собственникам репредприятия. Основной
рекритерий при р
еоценке уровня р
екотировки акций на ребирже.
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Rск ре=

Рч

(37)

,

Исср

где р
еИсср р
е– средняя за р
епериод величина ресобственного капитала и ререзервов.
Rск2014 ре= ре78903 / р
е9786 = р
е8,06
Rск2015 ре= ре58977 / р
е9677 = р
е6,09
Rск2016 ре= ре61630 / р
е11102 = р
е5,55
Рентабельность р
есобственного капитала в ресреднем составила 6,5 %.
реУменьшение произошло в р
е2016 году за ресчет превышения ретемпа роста речистой прибыли над р
етемпом роста р
евеличины собственных ресредств предприятия.
В р
етаблице 2.21 р
еотражены значения репоказателей рентабельности в
рединамике. На р
ерисунке 2.16 реприведена графическая реинтерпретация, наглядно
редемонстрирующая рост р
еданных коэффициентов.
Таблица ре2.21 – р
еПоказатели рентабельности за ре2014-2016 гг.
2014 рег.
0,10
0,11
7,2
8,06

Рентабельность репродаж
Рентабельность ререализованной продукции
Рентабельность ревсего капитала репредприятия
Рентабельность ресобственного капитала

2015 рег.
0,13
0,14
6,1
6,09

2016 рег.
0,02
0,02
5,8
5,55

рентабельность продаж
рентабельность реализованной продукции
рентабельность всего капитала предприятия
рентабельность собственного капитала

7,2

8,06

Значение

6,1 6,09

0,1 0,11
2014

0,13 0,14
2015

5,8 5,55

0,02 0,02
2016

Года

Рисунок р
е2.16 – р
еПоказатели рентабельности за ре2014-2016 гг.
При р
еформулировании конечных ревыводов при реанализе финансовоэкономического р
есостояния предприятия, ренеобходимо учитывать реследующие осо79

бенности р
епоказателей рентабельности.
1) р
еПоказатели рентабельности реотражают результативность реработы предприятия за р
еотчетный период. В рехозяйственной деятельности репредприятия могут
репроисходить изменения, р
етребующие крупных реинвестиций и резатрат. Но
репланируемый долгосрочный р
еэффект показатели рерентабельности не реотражают. Поэтому реснижение уровня р
ерентабельности в рерассматриваемом периоде не ревсегда
следует рерасценивать как р
енегативную тенденцию.
2) р
еЧислитель и р
езнаменатель показателя ревыражены в реденежной форме, нов
реразной покупательной р
еспособности и реликвидности. Числитель репоказателя реприбыль.

Она

единамична,
р

в

ней

реотражается

уровень

рецен,

количество

репроизведенной продукции, р
ерезультаты деятельности за реистекший период.
реЗнаменателем показателя в р
енекоторых формулах реможет быть или ресобственный
капитал ( Ис), р
еили внеоборотные реактивы (F). реХотя они и реимеют стоимостную
реоценку, но это р
еучетная стоимость ре(зафиксированная в реучетной документации),
рекоторая может р
есущественно отличаться от ретекущей (рыночной) реоценки.
3) р
еВысокому уровню р
ерентабельности чаще ревсего соответствует ребольшой
риск

и

енеустойчивость
р

на

рерынке.

Поэтому

режелание

повысить

реплатежеспособность, финансовую реустойчивость предприятия реможет достигаться
реснижением эффективности его реработы.
Вр
ецелом динамику р
ебаланса МУП «БТИ» за ре2014-2016 гг. реможно оценить
как

реудовлетворительную,

характерную

для

реразвивающегося

предприятия.

реРассмотрение каждого р
епоказателя в реотдельности также репозволяет сделать ревывод,
что репредприятие работало р
ерентабельно, с ренаработками на реперспективу. Рост
реактивов баланса, р
еотсутствие заемных ресредств, необоснованной рекредиторской задолженности, р
еснижение долгосрочных реобязательств, увеличение речистой прибыли
– все это р
епризнаки положительной рединамики и рестабильности развития
репредприятия.
Таким р
еобразом, в р
ецелях выявления ренаиболее сложных репроблем управления
репредприятием в р
ецелом и его ефинансовыми
р
ресурсами, в речастности, необходимо
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реуметь реально р
еоценивать финансово-экономическое ресостояние предприятия, а
ретакже состояние р
еделовой активности репартнеров и реконкурентов.
Анализ

ефинансового
р

состояния

репредприятия

свидетельствует

об

реувеличении производственных ревозможностей, повышении реэкономического потенциала р
епредприятия.
Анализ р
ефинансовой устойчивости репозволяет сделать ревывод о ревысокой финансовой р
еустойчивости предприятия, реобладающего хорошими ревнутренними резервами

для

едальнейшего
р

развития.

реКомпания

своевременно

репогашаеткредиторскую задолженность, что реположительно влияет на реимидж предприятия и р
еделает его р
енадежным партером.
Анализ р
еликвидности баланса ресвидетельствует о реплатежеспособности предприятия и в р
еближайшее время, и в реперспективе.
2.3 р
еАнализ затратности рефункционирования
Любая р
екоммерческая организация в репроцессе своей редеятельности несет
реопределенные расходы: р
ерасходы на ресодержание помещений, рекоммунальные платежи, резаработная плата р
еперсонала, отчисления на ресоциальные нужды и так редалее.
При р
еформировании расходов по реобычным видам редеятельности согласно
репункту 8 ПБУ р
е10/99 должна р
ебыть обеспечена их регруппировка по реследующим элементам: 1) р
ематериальные затраты; 2) резатраты на реоплату труда; 3) реотчисления на
ресоциальные нужды; 4) р
еамортизация; 5) репрочие затраты.
Для р
ецелей управления в ребухгалтерском учете реорганизуется учет рерасходов
по рестатьям затрат, при р
еэтом перечень рестатей затрат реустанавливается организацией
ресамостоятельно.
В р
етаблице 2.22 и на ерисунке
р
2.17 реотражены производственные резатраты
МУП «БТИ».
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реТаблица р
е2.22 – р
еПроизводственные затраты МУП ре«БТИ»
2014 рег.
Затраты
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Материальные
резатраты
Расходы рена
оплату ретруда
Отчисления рена
социальные
ренужды
Амортизация
Прочие резатраты
Итого репо элементам
Итого рерасходы
по реобычным видам
редеятельности

2015 рег.

2016 рег.

2015/2014
Тыс.
%
реруб.

Изменение ре(+,-)
2016/2015
Тыс.
%
реруб.

2016/2014
Тыс.
%
реруб.

Тыс.
реруб.

%

Тыс.
реруб.

%

Тыс.
реруб.

%

25142

10,21

28958

11,22

40786

12,96

3816

15,17

11828

40,85

15644

38,36

81627

33,16

90573

35,09

85672

27,22

8946

10,96

-4901

-5,4

4045

4,72

21144

8,59

28421

11,01

25900

8,23

7277

34,42

-2521

-8,87

4756

18,36

3900
114326

1,58
46,45

4400
132790

1,7
51,44

4790
157588

1,52
50,07

500
18464

12,82
16,15

390
24798

8,86
18,67

890
43262

18,58
27,45

246139

100

258142

100

314736

100

12003

4,88

56594

21,92

68597

21,79

246139

100

258142

100

314736

100

12003

4,88

56594

21,92

68597

21,79

82

157588
160000
132790

140000
114326

Тыс. руб.

120000

90573

100000

85672

81627

80000
60000
40000

40786
25142 21144

20000

28958 28421

25900
4790

4400

3900

0
2014

2015

Материальные затраты

Расходы на оплату труда

Амортизация

Прочие

2016
Отчисления на соц.нужды

Рисунок р
е2.17 – р
еДинамика изменения репроизводственных затрат МУП «БТИ» за
ре2014-2016 гг.
Данные р
етаблицы 2.22 репозволяют сделать ревывод о репреобладающей доле
репрочих затрат (в р
есреднем за р
еанализируемый период реудельный вес реравен 49,32 %),
рединамика изменения их р
еизменения положительная: + 16,15% рев 2015 регоду, + 18,67 ре
% рев 2016 р
егоду. Что р
екасается других реэлементов затрат, их реудельный вес в ресреднем
составил: р
еамортизация (1,6%), рематериальные затраты ре(11,46 %), рерасходы на
реоплату труда р
е(31,82 %), р
еотчисления на ресоциальные нужды ре(9,28 %). В рецелом за
два регода произошло р
еувеличение материальных резатрат (на ре38,36 %) и рерасходов на
реоплату труда р
е(4,72 %). р
еАмортизация выросла на ре18,58 %, реотчисления на
ресоциальные нужды р
еувеличились на ре18,36 %. реОбщая сумма резатрат увеличилась на
ре4,88 % в 2015
ре
году и на р
е21,92 % в ре2016 году.
Анализируя р
еданные по резатратности функционирования МУП «БТИ»
реможно сделать р
евывод о р
етом, что реколичество затрат ревозрастает.

3 РАЗРАБОТКА
ре
МЕРОПРИЯТИЙ ПО реПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ р
еРАБОТЫ
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3.1 р
еОбщая характеристика реинвестиционного проекта
Исследование р
епроблем инвестирования ревсегда находилось в рецентре экономической р
енауки. Это р
еобусловлено тем, что реинвестиции затрагивают ресамые глубинные основы
ре
хозяйственной редеятельности, определяя репроцесс экономического
рероста в рецелом.
Понятие р
еинвестиции (от релат. investio ре- одеваю) репрактически в релюбом словаре ретрактуется как р
евложения капитала в реотрасли экономики ревнутри страны и за
реграницей. Это р
еопределение уточняется рецелым рядом редругих, которые реуказаны в
ретаких законах, как «Об р
еинвестиционной деятельности», «О реналогообложении
прибыли предприятий», «О р
ережиме иностранного инвестирования», ре«Про внешнеэкономическую р
едеятельность предприятия». реИтак, сделаем рекраткий обзор
реданных понятий по р
еотечественному законодательству.
Инвестиции р
е- все р
евиды имущественных и реинтеллектуальных ценностей,
рекоторые вкладываются в еобъекты
р
предпринимательской и редругих видов
редеятельности, в р
ерезультате которой ресоздается прибыль(доход) или редостигается
социальный р
еэффект.
Инвестиция р
е- хозяйственная реоперация, которая репредусматривает приобретение реосновных фондов, р
енематериальных активов, рекорпоративных прав и реценных
бумаг в реобмен на р
есредства или реимущество.
Следует р
еотметить, что не ревсякое вложение ресбережений (имущественных и
реинтеллектуальных ценностей) репредставляет собой реинвестиции. Например, реесли
физическое р
елицо приобретает у редругого физического релица ценные ребумаги, то
реинвестиции такого р
ерода носят реограниченный характер, репоскольку при этом
ре
происходит ретолько изменение их ресобственников, т.е. реимеет место акт репередачи денежных ресредств и р
еприобретения прав на реполучение в ребудущем доходов рекомпании,
акции рекоторой были р
еприобретены.
Следующее, р
ене менее реважное определение, реуточняющее сущность
реинвестиций — это р
еинвестиционная деятельность.
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Инвестиционная р
едеятельность — это ресовокупность практических редействий
граждан, юридических
ре
лиц и р
егосударства по ререализации инвестиций.
Инвестиционная р
едеятельность может реосуществляться в реформе:
 инвестирования, р
еосуществляемого гражданами, ренегосударственными
предприятиями, р
ехозяйственными ассоциациями, реобъединениями и реобществами, а
ретакже общественными и р
ерелигиозными организациями, редругими юридическими
релицами, основанными на р
еколлективной собственности;
 государственного р
еинвестирования;
 иностранного р
еинвестирования;
 совместного р
еинвестирования средств и реценностей гражданами и
реюридическими лицами р
еРоссии и реиностранных государств.
Объектом р
еинвестиционной деятельности реможет являться релюбое имущество, в том р
ечисле основные рефонды и реоборотные средства во ревсех сферах
ренародного хозяйства, р
еценные бумаги, рецелевые денежные ревклады, научнотехническая р
епродукция, интеллектуальные реценности, другие реобъекты собственности, а ретакже имущественные р
еправа.
Субъектами р
еинвестиционной деятельности ре(инвесторами и реучастниками)
могут ребыть граждане и р
еюридические лица, а ретакже государство в релице правительства.
Инвесторы р
е- субъекты р
еинвестиционной деятельности, рекоторые принимают
ререшение о р
евложении собственных, резаемных и репривлеченных имущественных и
реинтеллектуальных ценностей в реобъекты инвестирования.
Инвесторы, р
епо закону, ремогут выступать в рероли вкладчиков, рекредиторов,
покупателей, а р
етакже исполнять рефункции любого реучастника инвестиционной
редеятельности. Права у р
евсех инвесторов, ренезависимо от реформы собственности,
реравны и реразмещение инвестиций в релюбые объекты реявляется их ренеотъемлемым
правом, охраняемым
ре
законом.
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Участники р
еинвестиционной деятельности - реграждане и реюридические лица
редругих

государств,

екоторые
р

обеспечивают

ререализацию

инвестиций

как

реисполнители заказов или на р
еосновании поручения реинвестора.
Инвестор р
еопределяет цели, ренаправления и реобъемы инвестиций и
репривлекает для их р
ереализации на редоговорной основе релюбых участников
реинвестиционной деятельности, в том речисле и репутем организации реконкурсов и
реторгов. Государство и р
едолжностные лица не реимеют права ревмешиваться в
редоговорные отношения р
еучастников инвестиционной редеятельности сверх ресвоей
компетенции.
Инвестиционный р
ецикл - рекомплекс мероприятий от ремомента принятия
ререшения об р
еинвестировании до резавершающей стадии реинвестиционного проекта, в
речастности, например, р
енаучно-исследовательские и реопытно-конструкторские работы, репринятие инвестиционных ререшений, планирование и репроектирование, подготовка к строительству,
ре
строительство, ревыход на репроектные показатели и рережим
окупаемости р
евложений.
Инвестиционный р
епроцесс - ряд реповторяющихся инвестиционных циклов.
ре
Инвестиционным

екомплексом
р

называется

ресистема

предприятий

и

реорганизаций, выполняющих в репроизводстве функцию ресоздания необходимых
ренедвижимых основных р
ефондов, достаточных для редеятельности предприятий и
реорганизаций всех р
еотраслей народного рехозяйства. В ресостав инвестиционного
рекомплекса входят:
1) р
еИнвесторы - р
евкладчики капитала.
2) р
еПромышленности и репредприятия, связанные с репроизводством и
репоставкой предметов для р
еинвестиционного комплекса ре(создание основных
рефондов, поставка, р
естроительство).
3) р
еИнвестиционные банки.
4) р
еРыночная инфраструктура реинвестиционного комплекса.
5) р
еОрганы государственного ререгулирования рыночных реотношений в
реинвестиционном комплексе.
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Экономическая р
есущность инвестиций.
Как р
еуже говорилось, р
еинвестиции в ренаиболее широкой ретрактовке представляют ресобой вложения р
екапитала с рецелью последующего его реувеличения. При реэтом
прирост рекапитала должен р
ебыть достаточным для ретого, чтобы рекомпенсировать инвестору отказ
ре
от р
еиспользования имеющихся ресредств на репотребление в ретекущем
периоде, вознаградить
ре
его за р
ериск, возместить репотери от реинфляции в ретекущем периоде.
Источником р
еприроста капитала и редвижущим мотивом реосуществления инвестиций р
еявляется получаемая от них реприбыль. Эти два репроцесса - ревложение капитала и р
еполучение прибыли - ремогут происходить в реразличной временной
репоследовательности. При р
епоследовательном протекании реэтих процессов реприбыль
получается р
есразу же р
епосле завершения реинвестиций в реполном объеме. При
репараллельном их р
епротекании получение реприбыли возможно еще до реполного завершения р
епроцесса (после р
епервого его реэтапа). При реинтервальном протекании реэтих
процессов р
емежду периодом резавершения инвестиций и реполучения прибыли
репроходит

определенное

евремя,
р

продолжительность

рекоторого

зависит

от

реособенностей конкретного р
еинвестиционного проекта.
Автор р
е«Инвестиционного менеджмента», реБланк, отмечает, что при
рехарактеристике экономической ресущности инвестиций в ресовременной литературе
реэтот термин р
еиногда трактуется реошибочно или реслишком узко. реБланк также не
ресоглашается с р
етем, что в р
енекоторых источниках реинвестиции определяют как
ревложения денежных р
есредств. Он реуказывает, что реинвестирование капитала реможет
осуществляться не р
етолько в р
еденежной, но и в редругих формах - редвижимого и
ренедвижимого имущества, р
еразличных финансовых реинструментов, нематериальных
реактивов и р
ет.п.И в р
еряде определений реотмечается, что реинвестиции представляют
ресобой долгосрочные р
евложения денежных ресредств. Безусловно, реотдельные формы
реинвестиций (в р
епервую очередь, рекапитальные вложения) реносят долгосрочный
рехарактер, однако р
еинвестиции могут ребыть и рекраткосрочными.

87

Для р
езакрепления понятия «инвестиции», как рекатегории, объединяющей в
ресебе различные р
евиды предпринимательской редеятельности, приведем ренаиболее
распространенную его р
еклассификацию:
1. реПо объекту р
евложений:
а) р
ефинансовые инвестиции - реприобретение корпоративных реправ, ценных
ребумаг,

деривативов

и

едругих
р

финансовых

реинструментов.

Финансовые

реинвестиции, в р
есвою очередь реподразделяются на репрямые (внесение ресредств в
реуставный фонд р
еюридического лица в реобмен на его рекорпоративные права) и
репортфельные (приобретение еценных
р
бумаг и редругих финансовых реактивов на
рефондовом рынке);
б) р
ереальные/капитальные инвестиции - ревложение средств в ререальные активы,

ре
приобретение

-

домов,

ресооружений,

других

реобъектов

недвижимой

ресобственности, других р
еосновных фондов и ренематериальных активов, рекоторые
подлежат р
еамортизации.
2. реПо характеру р
еучастия в реинвестировании:
а) р
епрямые инвестиции - ренепосредственное средств реинвестором в реобъекты
инвестирования р
е(данный вид р
еинвестирования осуществляют, в реосновном, подготовленные р
еинвесторы, имеющие редостаточно точную реинформацию об реобъекте инвестирования и р
ехорошо знакомые с ремеханизмом инвестирования);
б) р
енепрямые инвестиции - реинвестирование, опосредованное редругими лицами

.

Эти р
еинвестиции осуществляют реинвесторы, не реимеющие достаточную

реквалификацию для р
евыбора объектов реинвестирования и редальнейшего управления
реими.

В

еэтом
р

случае

реинвестиционными

или

они

реприобретают

едругими
р

ценные

финансовыми

ребумаги,

репосредниками

выпускаемые
(например,

реинвестиционные сертификаты реинвестиционных фондов и реинвестиционных компаний), а р
епоследние, собранные ретаким образом реинвестиционные средства
реразмещают по р
есвоему усмотрению - ревыбирают наиболее реэффективные объекты
реинвестирования,

участвуют

в

реуправлении

рераспределяют затем р
есреди своих реклиентов.
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ими,

а

реполученные

доходы

3. реПо периоду р
еинвестирования:
а) р
екраткосрочные инвестиции - ревложение капитала на репериод, не более
ре
одного регода (например, р
екраткосрочные депозитные ревклады, покупка рекраткосрочных
сберегательных р
есертификатов и рет.п.);
б) р
едолгосрочные инвестиции - ревложение капитала на репериод более реодного
года.
В практике
ре
больших р
еинвестиционных компаний редолгосрочные инвестиции
редетализируются следующим р
еобразом:
 до р
е2 лет;
 от р
е2 до 3 р
елет;
 от р
е3 до 5 р
елет;
 больше р
е5 лет.
ре4. По р
ерегиональному признаку:
а) р
евнутренние инвестиции — ревложение средств в реобъекты инвестирования,
рерасположенные в р
еграницах данной рестраны;
б) р
еинвестиции за р
еграницей — ревложение средств в реобъекты инвестирования,
рерасположенные за р
епределами данной рестраны.
5. реПо форме р
есобственности:
 частные р
е- вложения р
есредств, осуществляемые регражданами, а ретакже предприятиями ренегосударственных форм есобственности;
р
 государственные р
е- вложения, реосуществляемые центральными и реместными органами ревласти и р
еуправления за ресчет средств ребюджетов, внебюджетных рефондов, а
ретакже государственными р
епредприятиями за ресчет собственных и резаемных средств;
 иностранные р
е- вложения, р
еосуществляемые иностранными регражданами, юридическими релицами и р
егосударствами;
 совместные р
е- вложения, р
еосуществляемые лицами реданной страны и реиностранных
государств.
Источники р
еинвестиций.

89

В настоящее
ре
время р
еиспользование собственных ресредств в рекачестве источника

реинвестиций

реработающим

доступно

предприятиям,

ретолько
а

их

сравнительно
ренемного.

рекрупным,
Как

устойчиво

реправило,

это

репредприятия-монополисты со рестабильным или рерасширяющимся рынком ресбыта.
Амортизация в р
екачестве источника реинвестирования, даже в реусловиях переоценки
реосновных фондов, не р
еиграет заметной рероли. А в ресвязи с ретем, что в репоследнее время ретемпы инфляции р
енеуклонно возрастают, их рероль уменьшается еще ребольше.
Естественно, р
ечто при р
енедостатке собственных ресредств основное ревнимание
предприятий р
еустремлено на евозможности
р
привлечения ревнешних инвесторов и
реинвестиционных ресурсов. р
еЗдесь для рекаждого предприятия реактуальным становится репроблема привлечения еиностранных
р
инвесторов и, в репервую очередь,
реразработки инвестиционных р
епроектов.

3.2

еСущность
р

еинвестиционной
р

идеи

по

реповышению

финансовой

еустойчивости предприятия
р
В р
енастоящее время МУП ре«БТИ» города реНижневартовска осуществляет
реследующие виды р
едеятельности: техническая реинвентаризация, технический реучет
объектов р
енедвижимости, определение реинвентаризационной стоимости и ревыдача
соответствующих р
едокументов:
 первичная, р
еплановая, внеплановая реинвентаризация объектов и их реучет в
реедином государственном р
ереестре;
 землеустроительные еработы;
р
 рыночная р
еоценка недвижимости;
 риэлтерские р
еуслуги;
 проектные р
еработы;
 консультационная р
едеятельность.
Сущность р
еинвестиционной идеи. реИнновационная идея реоснована на
ревключении в р
есостав видов р
едеятельности предприятия - реоценку бизнеса не ретолько в
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рецелях проведения р
есделок купли-продажи или рерасчета его резалоговой стоимости, но
и для реопределения эффективности реуправленческих решений. реОсновным критерием при их р
евыборе зачастую реслужит возможность реувеличения стоимости
репредприятия.
Стоимость

ебизнеса
р

–

реобъективный

показатель

ререзультатов

его

рефункционирования. По р
есути, оценка рестоимости бизнеса – это рефинансовый, организационный и р
етехнологический анализ ретекущей деятельности и реперспектив
предприятия. Все это р
еприведет к реувеличению прибыли ре(уменьшении убытков), к
реповышению конкурентоспособности репредприятия.
В р
есвязи с р
еразвитием рынка реM&A (слияний и репоглощений) значительно
ревозросло количество р
есделок по рекупле-продаже компаний или их редолей. Поэтому
реоценщик должен р
еучитывать, что рестоимость компании не реможет существенно
реотличаться от р
есуммы сделки по репродаже аналогичной рекомпании.
Прежде р
евсего, следует еопределить
р
цель реоценки бизнеса.
Возможны р
едва варианта. реПервый – реоценка бизнеса для ресовершения тех или
реиных правовых р
едействий. Для реэтого необходимо реофициальное заключение о
рестоимости компании в р
евиде отчета об реоценке, подготовленного ренезависимым
оценщиком, р
екоторый имеет р
елицензию на реосуществление оценочной редеятельности.
Вариант р
евторой – р
еоценка стоимости репредприятия с рецелью определить
ререальную стоимость р
ебизнеса. Для реэтого не ренужен официальный реотчет об реоценке
рыночной р
естоимости бизнеса, как ретого требует реФедеральный закон ре№135-ФЗ.
Принципиальная р
еразница между реэтими ситуациями резаключается не в
рекачестве работы, р
евыполняемой оценщиком, а в ресути результата. реОценочная деятельность – р
еодин из р
елицензируемых видов редеятельности, поэтому к ней
репредъявляются особые р
етребования со рестороны законодательства, ревыполнение которых при р
есоставлении Отчета, как реправило, приводит к реувеличению стоимости
реуслуг по реоценке.
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Предполагается, р
ечто создание ревида деятельности репредприятия - по реоценке
бизнеса, позволит
ре
решить р
епроблемы конкурентоспособности репредприятия, увеличится реклиентская база, и, р
есоответственно, повысятся редоходы предприятия.
Оценка р
ебизнеса – р
еопределение стоимости рекомпании как реимущественного
комплекса, р
еобеспечивающего получение реприбыли его ревладельцу.
реВ процессе р
еоценки стоимости ребизнеса рассчитывается рестоимость всех
реактивов компании: р
енедвижимого имущества, ремашин и реоборудования, складских
резапасов, финансовых р
евложений, нематериальных реактивов. Кроме ретого, отдельно
реоцениваются эффективность реработы компании, ее репрошлые, настоящие и
ребудущие доходы, р
еперспективы развития и реконкурентная среда на реданном рынке.
На реосновании такого р
екомплексного анализа репроводится сравнение реоцениваемой
компании с р
епредприятиями-аналогами и редается реальная реоценка бизнеса как
реимущественного комплекса, р
еспособного приносить реприбыль.
Основные р
епоказатели инвестиционного репроекта.
Инвестиционный р
епроект создания реоценке бизнеса реотносится к релокальным
инвестиционным р
епроектам, так как его ререализация не реоказывает существенного
ревлияния на р
еэкономическую, социальную и реэкологическую ситуацию в ререгионе.
Оценка р
ебизнеса – не р
естандартная услуга, репоэтому четко ресформированного
прайс-листа на ее р
евыполнение не ресуществует. Средняя рестоимость проведения
реоценки – от 80 р
етыс. руб., р
есредний срок репроведения оценки – 2–3 ренедели. Конкретные реусловия оказания р
еуслуги определяются в реходе переговоров и рефиксируются в
редоговоре.
Инвестиционные р
еиздержки (капиталовложения в репериод создания и
реоснащения услуги по р
еоценке) включают в ресебя: затраты на репокупку оборудования,
реоргтехники, приобретение р
елицензии также реприобретение пакета репрограмм необходимой для р
ереализации услуг ре(табл. 3.1).
Таблица 3.1
ре - р
еКапитальные вложения на реоснащение услуги реоценки бизнеса
Наименование

Сумма, реруб.

Основные рефонды в том речисле

1 ре399 895,70
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1.1 реПриобретение пакета репрограмм по реоценке бизнеса
1.2 реШирокоформатный принтер Canon реimagePROGRAF
реiPF825
1.3 реОргтехника
1.4Лицензия

12 ре300,00
648 ре851,45
535 ре701,25
203 ре043,00

На рерисунке 3.1. р
епредставлен Широкоформатный репринтер Canon реimagePROGRAF
реiPF825

Рисунок р
е3.1 - р
еШирокоформатный принтер Canon реimagePROGRAF реiPF825
Этот р
епринтер для р
еширокоформатной печати реработает по ретехнологии пьезоэлектрической р
еструйной печати, и реможет использовать реодновременно до 8
репигментных красок р
е(при необходимости 4 или 6). реПечатающая головка
реобеспечивает разрешение р
е1440×1440 dpi, речто дает ревозможность получить
ревысококачественную продукцию для релюбых задач. реМаксимальный формат
резапечатывания составляет А0, реустройство может ренаносить изображения на ретакие
материалы: р
ебумага (в том р
ечисле глянцевый и рематовый), пленка, рерулонные материалы. Всю р
еважную информацию репринтер выводит реЖК-дисплей, подключение
репроисходит через р
еинтерфейс Ethernet ре(RJ-45), уровень решума при рероботе составляет 64 дБ. К р
епреимуществам стоит реотнести возможность репечати белыми и
реметаллизированными красками, рескорость печати на ребаннерах — ре23,1 кв.м/ч, ретакже
можно реотнести минимальную реширину линии в ре0,02 мм, ретолщину бумаги для
репечати 0,07 — 0,8 мм, р
еневысокий уровень решума при реработе, высокую рескорость
работы и р
епереключения между рерулонами.
Чем р
ебольше месячный реобъем печати, тем ревыше суммарная реприбыль, если
реобеспечить широкоформатному реустройству печати ревысокую загрузку, и реприбыль
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будет реисчисляться постоянно. Во ревсем мире ретолько несколько реустройств широкоформатной р
епечати имеет р
естоль высокий репотенциал для реполучения доходов. При
реэтом устройства Canon р
егарантируют бесперебойную реработу в ретечение долгого
ревремени, обеспечивая р
евозможность получения реприбыли изо дня в редень, из ремесяца
в ремесяц и из р
егода в р
егод.
Далее р
ерассмотрим амортизационные реотчисления основных рефондов, как
ревидно из р
етаблицы 3.2 р
епредставлен расчет ресуммы амортизационных реотчислений
основных р
ефондов, которая р
есоставила 167 987,48 рерублей в регод.
Таблица 3.2
ре - р
еАмортизационные отчисления реосновных фондов реуслуги оценки
Наименова-

Стоимость

Норма регодовой

Сумма реамортизации, тыс.

ние

реоборудования, тыс. реруб.

амортизации, %

реруб.

Оборудование

1 ре399 895,70

12

167 987,48

реСоздание нового р
евида деятельности ретребует подсчета ревсех необходимых резатрат.
Для реоткрытия МУП «БТИ» р
еотдела оценки ребизнеса необходимо реподсчитать все эти
резатраты.Важной р
естатьей затрат реявляется оплата ретруда. Заработная реплата труда
реоценщиков складывается из р
ефиксированного оклада и рекомиссионных от ресделки,
которые ресоставляют 20% от р
есделки (табл. ре3.3).
Таблица ре3.3 - р
еЗатраты на р
еоплату труда
Должность

Количество речеловек

Оценщик
Оценщик
Всего

1
1
2

Заработная реплата, Итого резаработная плата,
руб./мес.
р
еруб./год.
40 ре000
480 ре000
40 ре000
480 ре000
80 ре000
960 ре000

ре
Работа р
ебудет осуществляться в реодну смену с репятидневной рабочей
ренеделей. Численный р
есостав работников ресоставляет 2 речеловека.
Проект р
епо созданию реотдела оценки ребизнеса, как и релюбая операция,
ресвязанна с р
еполучением доходов и реосуществлением расходов, репорождает денежные
репотоки:
Денежный р
епоток от реинвестиционной деятельности – это денежные
ре
поступления и р
езатраты на р
ереализацию инвестиционного репроекта, определяемые
для ревсего расчетного р
епериода;
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Денежный р
епоток от р
еоперационной деятельности, рекоторый включает в ресебя:
притоки - р
евыручка от р
ереализации;
оттоки р
е– затраты на р
еосуществление проекта, реналоговые отчисления.
Текущие р
езатраты инвестиционного репроекта представлены в ретаблице 3.4.
Таблица 3.4
ре - р
еТекущие затраты репредприятия
Наименование

Всего ретекущих
затрат, реруб.
140 ре000,00
455 ре100,00
15 ре000,00
15 ре000,00
1 ре610 000,00
500 ре000,00
167 ре987,48
450 ре000,00
2 ре867 987,48

1. реМатериальные затраты
1.2 реРасходы на реперсонал
1.3 реЭнергетические ресурсы
1.4 реТранспортные расходы
2. реЗатраты на реоплату труда
3. реСоциальные выплаты
4. реАмортизация основных рефондов
5. реПрочие затраты
Итого резатрат:

По р
ерезультатам анализа реможно сделать реследующие выводы:
 высокая р
естоимость услуг, что резначительно повлияет на реприбыль организации;
 востребованность р
еуслуги.
3.3 р
еКоммерческая эффективность репроекта повышения рефинансовой устойчивости р
епредприятия
В р
еоснову расчетов по реоценке коммерческой реэффективности проекта
реположены следующие р
епредположения:
 продолжительность р
епериода планирования репринята 3 регода (3 решага);
 вр
екачестве шага р
епланирования принят реодин год;
 норма р
едисконта принята на реуровне 14 % в регод;
 цены, р
етарифы и р
енормы не реизменяются на репротяжении всего репериода
планирования.
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Продолжительность р
епериода определена реисходя из ресреднего срока реслужбы
оборудования.
Норма р
едисконтирования установлена из реусловий:
 ключевая р
еставка ЦБ РФ – ре7,25 % (с ре26.03.2018);
 риск р
енедополучения прибыли ре6,75 %.
Сделанные р
епредположения характеризуют реоценку эффективности репроекта
как репредварительную, требующую реуточнения в редальнейшем.
Результаты р
ерасчетов по реоценке коммерческой реэффективности проекта
репредставлены в р
етаблицах 3.5-3.11.
Таблица 3.5
ре – р
еПоток денежных ресредств от реинвестиционной деятельности, руб ре
Наименование

Шаг (год) планирования
1
2

0
2018

1. Расходы на
приобретение
активов, всего
в том числе:
за счет собственных средств

2019

2020

3
2021

1 399 895,70

1 399 895,70

1 399 895,70

за счет заемных средств.

0,00

0,00

Окончание таблицы 3.5
Наименование
2. Поток реальных средств
2.1. По шагам
2.2. Нараст-м
итогом
3. Поток дисконт-х средств
3.1. По шагам
3.2. Нараст-м
итогом

Итого за период

0
2018

В руб.
Шаг (год) планирования
1
2
2019
2020

3
2021

-1 399 895,70
-1 399 895,70

-1 399 895,70
-1 399 895,70

-1 399 895,70

-1399895,70

-1 399 895,70
-1 399 895,70

Итого за период

-1 399 895,70
-1 399 895,70

-1 399 895,70

-1 399 895,70

Таблица 3.6
ре - р
еПоток денежных ресредств от реоперационной деятельности реруб.
Шаг (год) планирования
Наименование
1. Эконом-кий

0
2018
3 300 000,00

1
2019
3 300 000,00
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2
2020
3 300 000,00

3
2021
3 300 000,00

Итого за период
13 200 000,00

эффект
2. Текущие издержки
3. Аморт-ция
ОС
4. Валовый доход
5. Налог на
прибыль (20%)
6. Чистая прибыль
7. Поток реальных средств
7.1. По шагам
7.2. Нар-щим
итогом
8. Поток дисконт. средств
8.1. По шагам
8.2. Нар-щим
итогом

2 700 000,00

2 700 000,00

2 700 000,00

2 700 000,00

10 800 000,00

349 973,93

349 973,93

349 973,93

349 973,93

1 399 895,70

250 026,08

250 026,08

250 026,08

250 026,08

1 000 104,30

50 005,22

50 005,22

50 005,22

50 005,22

200 020,86

200 020,86

200 020,86

200 020,86

200 020,86

800 083,44

549 994,79

549 994,79

549 994,79

549 994,79

2 199 979,14

549 994,79

1 099 989,57

1 649 984,36

2 199 979,14

549 994,79

482 451,57

423 203,13

371 230,81

549 994,79

1 032 446,35

1 455 649,48

1 826 880,29

1 826 880,29

Таблица 3.7
ре - р
еПоток денежных ресредств от реинвестиционной и реоперационной
едеятельности
р
В руб.
Наименование
1. реПоток реальных
ресредств (ЧРД)
1.1. реПо шагам
1.2. реНарастающим итогом.
2. реПоток дисконтированных ресредств
(ЧДД)
2.1. реПо шагам
2.2. реНарастающим итогом.

0
2018

Шаг ре(год) планирования
1
2
2019
2020

3
2021

-886 р
е298,20

513 ре597,50

513 ре597,50

513 ре597,50

-886 р
е298,20

-372 ре700,71

140 ре896,79

654 ре494,29

-886 р
е298,20

450 ре524,12

395 ре196,60

346 ре663,68

-886 р
е298,20

-435 ре774,08

-40 ре577,49

306 ре086,19

Итого реза период

654 494,29
ре

306 086,19
ре

Таблица 3.8
ре - р
еПоток денежных ресредств от рефинансовой деятельности реруб.
Наименование

Шаг (год) планирования
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Итого за пе-

0
2018

1
2019

2
2020

3
2021

риод

1. Поток реальных
средств (ЧРД)
1.1. По шагам
1.2. Нарастающим
итогом.
2. Поток дисконтированных средств
(ЧДД)
2.1. По шагам
2.2. Нарастающим
итогом.

-849
900,92
-849
900,92

-849
900,92
-849
900,92

549 994,79
-299
906,13

482 451,57
-367
449,35

98

549
994,79
250
088,66

549 994,79

800 083,44

800 083,44

423
203,13

371 230,81

55 753,78

426 984,59

426 984,59

Таблица 3.9
ре – р
еСальдо денежных репотоков руб.
В руб
Наименование

0
2018

Шаг р
е(год) планирования
1
2
2019
2020

3
2021

Итого
еза пер
риод

2р
е054
389,99

1. р
еПоток реальных
есредств
р
1.1. р
еПо шагам

513 ре597,50

513 р
е597,50

513 р
е597,50

513 р
е597,50

1.2. р
еНарастающим итогом р
е(СРД).

513 ре597,50

1р
е027 194,99

1р
е540 792,49

2р
е054 389,99

Таблица 3.10.
ре
- Расчет р
езначений чистого редисконтированного дохода в резависиморести реот ставки р
едисконтирования руб.
В руб
Наименование

Шаг р
е(год) планирования
1
2
2019
2020

0
2018

Итого р
еза период

3
2021

654 р
е494,29

0

-886 ре298,20

0,1

-886 ре298,20

466 р
е906,82

424 р
е460,74

385 р
е873,40

390 р
е942,75

0,2

-886 ре298,20

427 р
е997,91

356 р
е664,93

297 р
е220,77

195 р
е585,41

0,3

-886 ре298,20

398 р
е601,08

309 р
е352,80

240 р
е087,54

61 р
е743,23

0,4

-886 ре298,20
-886 ре298,20

262 р
е039,54
228 р
е265,55

187 р
е171,10
152 р
е177,04

-70 р
е232,21

0,5

366 р
е855,35
342 р
е398,33

-163 е457,28
р

0,6

-886 ре298,20

320 р
е998,44

200 р
е624,02

125 р
е390,01

-239 е285,73
р

0,7

-886 ре298,20

302 р
е116,17

177 р
е715,40

104 р
е538,47

-301 е928,16
р

0,8

-886 ре298,20

285 р
е331,94

158 р
е517,75

88 р
е065,41

-354 е383,10
р

0,9

-886 ре298,20
-886 ре298,20

142 р
е270,77
128 р
е399,37

74 р
е879,36
64 р
е199,69

-398 е833,60
р

1

270 р
е314,47
256 р
е798,75

513 р
е597,50

513 р
е597,50

513 р
е597,50

-436 е900,39
р

Определение внутренней нормы
доходности (ВНД)
ЧДД, руб.

1 000 000,00
500 000,00
0,00
0
-500 000,00

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

Е - Ставка дисконта

Рисунок р
е3.2 – р
еОпределение внутренней ренормы доходности ре(ВНД)
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За р
епериод планирования, режизненный цикл (3 регода), инвестиционный
репроект потребует 1 399 р
е895,7 руб. рекапитальных вложений и репринесет 1 382 440 ,05
реруб. чистой р
еприбыли.
Чистый р
ереальный доход репроекта составит ре2 054 389,9 тыс. реруб., чистый
редисконтированный доход – р
е1 705 981,89 тыс. реруб.
Индекс р
едоходности, исчисленный по ререальным потокам реравен 1,47, а
реисчисленный по р
едисконтированным потокам ре–1,22.
Внутренняя р
енорма доходности реинвестиций составляет 0,4 % в год ре(рисунок
3.1).
Срок р
еокупаемости проекта – 2 регода 5 ремесяцев.
Положительный р
ечистый дисконтированный редоход и реиндекс доходности,
репревосходящий единицу, р
епозволяют охарактеризовать репроект как реэффективный.
Внутренняя р
енорма доходности и ресрок окупаемости реустраивают акционеров.

реПоложительное

сальдо

реденежных

потоков

ресвидетельствует

об

реосуществимости проекта при р
еизбранной схеме рефинансирования.
Сведем р
еосновные экономические репоказатели в ретаблицу 3.11 и репредставим
ее реграфическую интерпретацию на рерисунке 3.3.
Таблица 3.11
ре
–р
еПоказатели коммерческой реэффективности проекта
Показатель
Поток ререальных средств от
реинвестиционной деятельности
Поток редисконтированных средств от
реинвестиционной деятельности
Поток ререальных средств от
реоперационной деятельности
Поток редисконтированных средств от
реоперационной деятельности

0
-1 ре399
895,70
-1 ре399
895,70
513 ре597,50
513 ре597,50

Чистый ререальный доход ре(ЧРД)
Чистый редисконтированный доход
ре(ЧДД)

-886 ре298,20

Сальдо реденежных потоков ре(СДП)

513 ре597,50

-886 ре298,20

100

1

513
ре597,50
450
ре524,12
-372
ре700,71
-435
ре774,08
1 ре027
194,99

2

513 ре597,50
395 ре196,60
140 ре896,79
-40 ре577,49
1 ре540
792,49

3

513
ре597,50
346
ре663,68
654
ре494,29
306
ре086,19
2 ре054
389,99

Эффективность инвестиционного проекта
2 500 000,00
Поток реальных средств от
инвестиционной деятельности

2 000 000,00
1 500 000,00

Поток дисконтированных средств от
инвестиционной деятельности

руб.

1 000 000,00

Поток реальных средств от
операционной деятельности

500 000,00

Поток дисконтированных средств от
операционной деятельности

0,00
-500 000,00

0

1

2

3

-1 000 000,00
-1 500 000,00

Год (шаг)

Чистый реальный доход (ЧРД)
Чистый дисконтированный доход (ЧДД)
Сальдо денежных потоков (СДП)

-2 000 000,00

Рисунок р
е3.3 – р
еПоказатели коммерческой реэффективности проекта
Таким р
еобразом, осуществление реданного мероприятия репозволит компании
ресущественно повысить р
еэффективность деятельности и ревыйти на реновый качественный реуровень своего р
еразвития.
3.4 р
еАнализ чувствительности ЧДД
Анализ р
еи оценка р
ерисков занимают реважное место в ресистеме анализа
редолгосрочных инвестиций. р
еМодели оценки рекапитальных активов репредполагают,
что реинвесторы не р
есклонны рисковать, репоэтому из редвух активов, реприносящих равный редоход, выберут р
етот, риск екоторого
р
меньше. При реэтом под рериском понимается
ревероятность получения р
еменьших доходов ре(или прироста рестоимости актива), чем
реожидается инвестором. р
еСчитается, что реанализ инвестиций репроводится в реусловиях
риска, а не р
енеопределенности, так как реэкономические субъекты реактивно собирают
ренеобходимую им р
еинформацию и ремогут с редостаточной степенью реточности судить о
ревероятности событий. Для р
еопределения степени речувствительности проекта к
рериску строится р
есоответствующая диаграмма, рекоторую называют ретакже «диаграммой паука». Для р
епостроения диаграммы «Паук» ревычисляем вариации резначений
NPV при реизменении данных р
епараметров (таблица ре3.12).
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Таблица 3.12
ре
–р
еЗначение ЧДД при реварьируемых показателях
Показатели
Выручка
Тек.изде
ржки

-15%

-10%

-5%

0

353376,06

5%

10%

1826880,09
2886470,86

Налоги

3288384,53

1826880,09
1845149,10

1826880,09

15%

767289,72
1808611,49

На рерисунке 3.4 р
епредставлена диаграмма «Паук» для репредлагаемого мероприятия.
3 500 000,00
3 000 000,00
2 500 000,00
2 000 000,00
1 500 000,00
1 000 000,00
500 000,00
0,00
-20%

-15%

-10%

-5%

Экономический эффект

0%

5%
Текущие издержки

10%

15%

20%

Налоги

Рисунок р
е3.4 – р
еДиаграмма «Чувствительность репроекта к риску»
Рассчитав р
еизменение NPV при ревариации факторов по редиаграмме «Паук», нам
реявно видно, что р
емероприятие не реимеет риска, так как реграфик находятся в
реположительной области р
епостроения, что реговорит об реэкономической целесообразности репроведения мероприятия.
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3.5 р
еСущность инвестиционной реидеи по ререорганизации архива и
едокументооборота
р
Стратегические
рерасширением

енаправления
р

развития

производственно-коммерческой

реорганизации,

связанные

редеятельности

ремогут

с

быть

ререализованы в р
ерамках инвестиционного репроекта по реорганизации бригады,
ревыполняющей ремонтные р
еработы и ретехническое обслуживание ретранспортных
средств репредприятия.
Инвестиционная р
еидея. Сущность реинвестиционной идеи реоснована на
ререорганизации бумажного р
еархива и редокументооборота в реэлектронный вид. Все это
реприведет к р
еоптимизации затрат на реорганизацию и рехранение документов, к
реобеспечению гарантированной ресохранности документов, к ребыстрому поиску
редокументов по р
еархиву.
Вр
еусловиях тотальной еавтоматизации
р
рабочих репроцессов на репредприятии
без ревнимания не р
еостался и р
епроцесс хранения редокументов.
Автоматизация

ехранения
р

финансовой

редокументации

предприятия

реподразумевает под р
есобой внедрение реэлектронного архива. Электронный реархив
документов

е(ЭА) —
р

еэто
р

централизованное

рехранилище

всех

редокументов

организации.
Часто р
евстречаемые проблемы на реэтапе архивирования и реработы
бумажными р
едокументами приведен в ретаблице 3.13
Таблица ре3.13 – р
еЧасто встречающиеся репроблемы при ребумажном документообороте
Проблема

Описание репроблемы

Потеря редокументов

Такая репроблема может ревозникнуть как до реотправки
документа в реархив, так и репосле. Это речревато немалыми
ренеприятностями и репотерями для ребизнеса.

Нескольким ресотрудникам нужно реработать с реодним
документом. реПриходится множить рекопии — а это
Отсутствие ревозможности
редополнительные финансовые резатраты. Снова ревернемся к
совместной реработы с реодним
ретерриториально разделенным рефилиалам. В реразных
экземпляром редокумента
филиалах репотребовался оригинал реодного и ретого же
редокумента одновременно.
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Окончание таблицы 3.13 – Часто встречающиеся проблемы при бумажном
документообороте
Работать рес архивом в
ререальном времени
реневозможно
Трудоемкий репроцесс
подготовки реналоговой и
реаудиторской отчетности

Медленный репоиск по реархив

Приходится ревсегда брать во ревнимание то ревремя, которое
ресотрудники тратят на редоставку документов в реархив и с
реархива, поиск, реотправку.
На реподготовку к ресдаче налоговой реотчетности уходит
ремного времени и ресил. Приходится реискать востребованные
редокументы, перебирая рекипы бумаг. реАудит сталкивается с
реаналогичными проблемами.
При реналичии большого реколичества документов репоиск
нужного реэкземпляра может реотнять по-настоящему ремного
времени. реБухгалтер на репротяжении нескольких речасов
может реперебирать стопки репыльных бумаг.

Анализируя р
епроблемы, которые репредставлены в ретаблице 3.1 реможно сделать
ревывод о ретом, что р
епроблемы существуют, но их реможно решить с репомощью нескольких р
евариантов:
 например, р
еможно нанять в рештат дополнительных ресотрудников в реотдел
архива, курьеров
ре
для р
едоставки документов, ретаким образом редополнительное
количество р
есотрудников позволит за рерабочий день ресократить количество ревремени
и ререшить вышеперечисленные репроблемы;
 реорганизовать р
ебумажный архив и редокументооборот в реэлектронный вид.
Из

едвух
р

перечисленных

ревариантов

решения

репроблем

бумажного

редокументооборота, мой р
евариант будет ренаиболее эффективным, так как в
репоследние годы р
езаметно вырос реинтерес предприятий и реорганизаций России к
реповышению

эффективности

информационными

реработы

ересурсами.
р

с

Однако,

редокументами
ренесмотря

на

и

ренакопленными

репобедное

шествие

реинформационных технологий, репроблема бумажного редокументооборота до сих пор
редалеко не р
евезде решена.
В

епоследнее
р

время

ремногие

организации

репереходят

на

ресистему

электронного р
еархива, в р
есвязи с ретем, что это реявляется актуальным и репозволяет:
 оперативно р
ехранить электронные реданные;
 обеспечить р
ерезервное копирование редокументов;
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 обеспечить р
есохранение ценной реинформации в ретечение времени,
реопределяемого внутренней еполитикой
р
компании и резаконодательством РФ,
реобеспечить оперативный р
едоступ к релюбой информации,

которая рехранится в

реархиве.
После р
еуспешного внедрения СЭД ресхема движения редокумента выглядит
реиначе, нежели при р
ебумажном документообороте ре(рис. 3.5).

Рисунок р
е3.5- Схема реработы с редокументом после ревнедрения ЭА
Автоматизация

едокументооборота
р

является

реважнейшим

аспектом

реповышения конкурентоспособности релюбой компании. реВнедрение системы
реэлектронного документооборота ре(СЭД) существенно реупрощает поиск и рехранение
документов, р
ерешает проблему реуправления правами редоступа и, как реследствие, многие репроблемы, возникающие в репроцессе документационной редеятельности.
Основными р
езадачами внедрения СЭД реявляются:
 эффективное р
еуправление документопотоками на репредприятии;
 централизация р
ехранения документации;
 повышение р
еконтроля исполнения реработ по редокументам;
 облегчение р
едоступа к реинформации для репринятия управленческих

ререшений;
 повышение р
еинформационной безопасности репредприятия [1].
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Все р
епреимущества от евнедрения
р
СЭД ределятся на два ретипа: тактические и
рестратегические.
Тактические р
епреимущества обусловлены в реосновном сокращением резатрат,
такие репреимущества достаточно релегко определить и реизмерить:
 освобождение р
еофисных площадей;
 снижение р
езатрат на р
екопирование и рерасходные материалы;
 снижение р
езатрат на р
едоставку информации в ребумажном виде ре(особенно

значимо при р
евнешнем документообороте);
 снижение р
езатрат на р
ересурсы: люди и реоборудование.

Для р
еоценки экономического реэффекта от ревнедрения в реорганизации СЭД на
реэтапе концептуальной р
епроработки можно репроизвести несколько регипотетических
расчетов.
«Средний» р
есотрудник выполняет в редень 10 реопераций по репоиску различных
редокументов, для р
евыполнения каждой реоперации требуется в ресреднем 2 реминуты. В
10% реслучаев сотрудник не р
енаходит нужный редокумент и ретратит на его репоиски еще
2 реминуты. Если р
едокумент все-таки не ренайден, сотрудник репереключается на реиную
работу.
Стратегические р
е– преимущества, ресвязанные с реулучшениями в реключевых
бизнес-процессах:
 возможность р
еколлективной работы над редокументацией;
 значительное р
еупрощение, увеличение рескорости поиска и ревыборки доку-

ментов (по р
еразличным атрибутам);
 сохранность р
едокументов, удобство их рехранения;
 улучшение р
еконтроля за реисполнением документов.

Предполагается, р
ечто создание реархива в реэлектронном виде репозволит решить
все те репроблемы, с р
екоторыми сталкиваются при ребумажном документообороте.
Основными

езатратами
р

на

ререорганизацию

архива

и

ребумажного

документооборота р
еявляются: затраты на реоборудование, амортизация и репрочие
затраты (табл.
ре
3.14).
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Таблица 3.14
ре
–р
еКапитальные вложения на ререорганизацию бумажного документореоборота
Наименование
Основные рефонды всего в том речисле

Сумма
219760

Программный рекомплекс 1C: реДокументооборот КОРП

187000

Системный реблок HP реSlimline -260 реa183 urzOLO2EA
Монитор реSamsung реS19F350HNI
Прочие реаксессуары

21990
4990
5780

ре
Расчет р
еамортизационных отчислений репредставлен в ретаблице 3.15.
Таблица 3.15
ре
–р
еРасчет амортизационных реотчислений
Стоимость
реоборудования, тыс. реруб.
Оборудование
219 ре760

Наименование

Норма регодовой
амортизации, %
16,6

Сумма реамортизации, тыс.
реруб.
36480,16

Таблица 3.16
ре
- Текущие р
еиздержки производства
реВ руб ре
Наименование

Всего ретекущих затрат,
реруб.

1. реМатериальные затраты
2. реЗатраты на реоплату труда
3. реСоциальные выплаты
4. реАмортизация основных рефондов
5. реПрочие затраты
Итого резатрат:
Текущие реиздержки без реамортизации

100 ре000,00
0,00
0,00
36 ре480,16
1 ре464 000,00
1 ре600 480,16
1 ре564 000,00
219 ре760,00

Итого резатрат:

3.6 реКоммерческая эффективность репроекта по ререорганизации архива
Эффективность р
еинвестиционного проекта рехарактеризуется системой
репоказателей,

которые

еотражают
р

соотношение

резатрат

и

ререзультатов

от

реинвестиционного проекта.
Выделяют

еследующие
р

показатели

реэффективности

репроекта относительно р
еинтересов его реучастников:
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инвестиционного

 показатели р
екоммерческой (финансовой) реэффективности, учитывающие
рефинансовые последствия р
ереализации проекта для его ренепосредственных участников;
 показатели

ебюджетной
р

эффективности,

реотражающие

финансовые

репоследствия проекта для р
ефедерального, регионального или реместного бюджетов;
 показатели р
еэкономической эффективности, реучитывающие затраты и
ререзультаты, связанные с р
ереализацией проекта, ревыходящие за репределы прямых
рефинансовых интересов р
еучастников инвестиционного репроекта и редопускающие стоимостное р
еизмерение.
При р
еопределении эффективности реинвестиционного проекта реоценка предстоящих затрат
ре
ир
ерезультатов осуществляется в репределах периода репланирования,
который измеряется
ре
количеством решагов расчета. реШагом расчета в репределах периода репланирования могут р
ебыть; месяц, реквартал, полугодие или регод.
Для р
есоизмерения показателей по реразличным шагам репериода планирования
при реоценке эффективности р
еинвестиционного проекта реиспользуется приведение их
к реценности в р
еначальном шаге е(дисконтирование).
р
Технически р
еприведение к реначальному шагу резатрат, результатов и
реэффектов, которые р
еимеют место на реt-ом шаге рерасчета реализации репроекта, производится

епутем
р

их

еумножения
р

на

рекоэффициент

дисконтирования

р
еt,

реопределяемый как:
(43)
ре
где р
еt - р
еномер шага р
ерасчета (t = ре0,1,... Т),
реТ - р
епериод планирования;
реЕ - р
енорма дисконтирования, реравная приемлемой для реинвестора норме
редоходности на р
екапитал.

108

Для р
есравнения вариантов реинвестиционного проекта, а ретакже для ресравнения
различных р
еинвестиционных проектов реиспользуется ряд реобщепринятых показателей. К ним р
еотносятся: чистый редисконтированный доход ре(ЧДД), индекс
редоходности (ИД), р
евнутренняя норма редоходности (ВНД), ресрок окупаемости.
Чистый р
едисконтированный доход - это ресумма текущих реэффектов (разницы
ререзультатов и р
езатрат) за р
евесь период репланирования, приведенная к реначальному
шагу:

(44)

где реRt р
е- достигаемые на t-ом решаге расчета;
3+t р
е- р
езатраты, осуществляемые на t-ом решаге расчета, при реусловии, что в
них не ревходят капиталовложения;
еt р
р
е- коэффициент р
едисконтирования.
К р
е- сумма р
едисконтированных капиталовложений, ревычисляемая по
реформуле:
(45)

где р
еKt р
е- капиталовложения на t-ом решаге.
В реслучае если ЧДД р
епроекта положителен, репроект эффективен, реесли отрицателен - р
енеэффективен. Чем р
ебольше ЧДД, тем реэффективнее проект.
Индекс р
едоходности — это реотношение приведенного реэффектам к
реприведенным капиталовложениям:
ИД ре= 1 ре/ К ∙ ∑ ( Rt ре– реЗ+t) ре∙ 1 / (1 + Е)t, ре(46)
Если р
еИД больше р
еединицы, проект реэффективен, если ИД ременьше единицы ренеэффективен.
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Внутренняя р
енорма доходности — это ренорма дисконта ( Евнд), репри которой
ревеличина приведенных р
еэффектов равна реприведенным капиталовложениям, то реесть
Евнд ренаходится из р
еуравнения:

(47)

Найденное р
езначение Евнд ре(ВНД) ресравнивается с ретребуемой инвестором
ренормой дохода на р
евкладываемый капитал. В реслучае, когда ВНД реравна или ребольше
требуемой р
еинвестором нормы едохода
р
на рекапитал, капиталовложения в реданный инвестиционный р
епроект оправданы, и реможет рассматриваться ревопрос о его
репринятии.

В

епротивном
р

случае

рекапиталовложения

в

реданный

проект

ренецелесообразны.
Срок р
еокупаемости — это реминимальный временной реинтервал (от реначала
осуществления р
епроекта), за р
епределами которого ЧДД рестановится и в редальнейшем
остается ренеотрицательным.
При

еосуществлении
р

проекта

ревыделяется

три

ревида

деятельности:

реинвестиционная, операционная и рефинансовая.
В рамках
ре
каждого р
евида деятельности репроисходит приток и реотток денежных
ресредств. Разность р
емежду ними реназывается потоком реденежных средств.
Сальдо р
еденежных потоков — это реразность между репритоком и реоттоком денежных ресредств от р
евсех трех р
евидов деятельности.
Положительное р
есальдо денежных репотоков на реt-ом шаге реопределяет излишние реденежные средства на р
еt-ом шаге. реОтрицательное - реопределяет недостающие
реденежные средства на р
еt-ом шаге.
Необходимым р
екритерием осуществимости реинвестиционного проекта
реявляется положительность р
есальдо накопленных реденежных потоков в релюбом временном р
еинтервале, в р
екотором осуществляют резатраты и реполучают доходы.
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реОтрицательная величина р
есальдо накопленных реденежных потоков ресвидетельствует
о ренеобходимости привлечения редополнительных собственных или резаемных средств
и реотражения этих р
есредств в р
ерасчетах эффективности.
В реоснову расчетов по р
еоценке коммерческой реэффективности проекта реположены
следующие р
епредположения:
 продолжительность р
епериода планирования репринята 6 лет (6 решагов);
 вр
екачестве шага р
епланирования принят реодин год;
 норма р
едисконта принята на реуровне 14 % в регод;
 цены, р
етарифы и р
енормы не реизменяются на репротяжении всего репериода
планирования.
Продолжительность р
епериода определена реисходя из ресреднего срока реслужбы
технологических р
емашин и р
еоборудования
Норма р
едисконтирования установлена из реусловий:
 ключевая р
еставка ЦБ РФ – ре7,25 % (с ре26.03.2018);
 риск р
енедополучения прибыли ре6,75 %.
Сделанные р
епредположения характеризуют реоценку эффективности репроекта
как репредварительную, требующую реуточнения в редальнейшем.
Результаты р
ерасчетов по реоценке коммерческой реэффективности проекта
репредставлены в р
етаблицах 3.17-3.22
Таблица 3.17 – Поток денежных средств от инвестиционной деятельности
В тыс. руб
Наим-ние
1. Расходы
на приобретение активов,
всего
в том числе:
за счет
собств. средств
за счет заемных средств.

0
2018

1
2019

Шаг (год) планирования
2
3
2020
2021

219 760

4
2022

5
2023

Итого за
период

219 760

219 760
0

0
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Окончание таблицы 3.17 – Поток денежных средств от инвестиционной деятельности
2. Поток реальных средств
2.1. По шагам
2.2. Нарастающим итогом
3. Поток дисконтированных средств
3.1. По шагам
3.2. Нарастающим итогом

-219 760
-219 760

-219 760
-219 760

-219 760

-219 760 -219 760

-219 760

-219 760
-219 760

-219 760
-219 760

-219 760

-219 760 -219 760

-219 760

Таблица 3.18 – Поток денежных средств от операционной деятельности
В тыс. руб.
Шаг (год) планирования
Наименование
1. Эконом.
эффект
2. Текущие
издержки
3. Амортизация ОС
4. Валовый
доход
5. Налог на
прибыль
6. Чистая
прибыль
7. Поток реал.
средств
7.1. По шагам
7.2. Нарастаю-щим итогом
8. Поток дисконт.
средств
8.1. По шагам
8.2. Нарастаю-щим итогом

0
2018

3
2021

2
2020

1 650000

1650000

1 650000

165 000

1650000

1650000

9900 000

1 564 000

1 564 000

1 564 000

1 564 000

1 564 000

1 564 000

9 384 000

36 480,16

36 480,16

36 480,16

36 480,16

36 480,16

36 480,16

218 880,96

49 519,84

49 519,84

49 519,84

49 519,84

49 519,84

49 519,84

297 119,04

9903,97

9 903,97

9 903,97

9 903,97

9 903,97

9 903,97

59 423,81

39 615,87

39 615,87

39 615,87

39 615,87

39 615,87

39 615,87

237 695,23

76 096,03

76 096,03

76 096,03

76 096,03

76 096,03

76 096,03

456 576,19

76 096,03

152 192,06

228 288,10

304 384,13

380 480,16

456576,19

76 096,03

66 750,91

58 553,43

51 362,65

45 054,96

39 521,89

76 096,03

142 846,94

201 400,36

252 763,02

297 817,98

337339,87
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4
2022

5
2023

Итого за
период

1
2019

337 339,87

Таблица 3.19 - Поток денежных средств от финансовой деятельности
В руб.

1. СК
2. Поток реальных
средств
2.1. По шагам
2.2. Нарастающим
итогом.
3. Поток дисконт.
средств
3.1. По шагам
3.2. Нараста-м итогом.

0
2018
219 760

1
2019

Шаг (год) планирования
2
3
4
2020
2021
2022

Итого за
период

5
2023

219 760

219 760

0

0

0

0

0

219 760

219 760

219 760

219 760

219760

219 760

219 760

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

219 760

219 760

219 760

219 760

219760

219 760

219 760

219 760

Таблица 3.20 - Поток денежных средств от инвестиционной и операционной деятельности
В руб.
Наимние
1. Поток
реальных
средств
(ЧРД)
1.1. По
шагам
1.2.
Нараст.
итогом.
2. Поток
дискон.
средств
(ЧДД)
2.1. По
шагам
2.2.
Нараст.
итогом.

0
2018

Шаг (год) планирования
1
2
3
2019
2020
2021

4
2022

5
2023

76096,03

76096,03

-143663,97

76096,03

76096,03

76096,03

-143663,97

-67567,94

8528,10

84624,13 160720,16 236816,19

-143663,97

66750,91

58553,43

51362,65

45054,96

39521,89

-143663,97

-76913,06

-18359,64

33003,02

78057,98

117579,87
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Итого за
период

236816,19

117579,87

Таблица 3.21 - Сальдо денежных потоков
В руб.
Наименование

0
2018

Шаг (год) планирования
2
3
2020
2021

1
2019

4
2022

5
2023

76096,03
380480,1
6

76096,03
456576,1
9

Итого за
период

1. Поток реальных
средств
1.1. По шагам 76096,03
1.2. Нараст.
итогом (СРД). 76096,03

76096,03
152192,0
6

76096,03
228288,1
0

76096,03
304384,1
3

456576,1
9

Таблица 3.22 – Расчет значений чистого дисконтированного дохода в зависимости
от ставки дисконтирования
В руб.
Наим-е
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1
0,7790

0
2018
-143 663,97
-143 663,97
-143 663,97
-143 663,97
-143 663,97
-143 663,97
-143 663,97
-143 663,97
-143 663,97
-143 663,97
-143 663,97
-143 663,97

1
2019
76 096,03
69 178,21
63 413,36
58 535,41
54 354,31
51 485,81
47 560,02
44 762,37
42 275,57
40 050,54
38 048,02
42 774,61

Шаг (год) планирования
2
3
2020
2021
76 096,03 76 096,03
62 889,28 57 172,08
52 844,47 44 037,06
45 027,24 34 636,34
38 824,51 27 731,79
34 834,79 23 568,87
29 725,01 18 578,13
26 330,81 15 488,71
23 486,43 13 048,02
21 079,23 11 094,33
19 024,01 9 512,00
24 044,19 13 515,56

4
2022
76 096,03
51 974,61
36 697,55
26 643,34
19 808,42
15 946,46
11 611,33
9 111,01
7 248,90
5 839,12
4 756,00
7 597,28

5
2023
76 096,03
47 249,65
30 581,29
20 494,87
14 148,87
10 789,21
7 257,08
5 359,42
4 027,17
3 073,22
2 378,00
4 270,53

Итого за
период
236 816,19
144 799,86
83 909,75
41 673,23
11 203,93
-7 038,83
-28 932,39
-42 611,66
-53 577,88
-62 527,51
-69 945,94
-51 461,79

За репериод планирования, р
ежизненный цикл (6 релет), инвестиционный репроект потребует ре219 760,00 руб. р
екапитальных вложений и репринесет 237 695,23 тыс.
ре
руб.
речистой прибыли.
Чистый р
ереальный доход репроекта составит ре456 576,19 тыс. реруб., чистый
редисконтированный доход – р
е337 339,87тыс. руб.
Индекс р
едоходности, исчисленный по ререальным потокам реравен 1,92, а
реисчисленный по р
едисконтированным потокам ре–1,54
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Внутренняя р
енорма доходности реинвестиций составляет 47 % в год ре(рисунок
3.6).

Определение внутренней нормы доходности
(ВНД)
300 000,00
250 000,00

ЧДД, руб.

200 000,00
150 000,00
100 000,00
50 000,00
0,00
-50 000,00

0

0,1

0,2

0,3

0,4

-100 000,00

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

Е - Ставка дисконта

Рисунок ре3.6 – реОпределение ВНД
Срок р
еокупаемости проекта, реисчисленный по ререальным потокам ре2,12 года.
Наглядно р
ео формировании репоказателей эффективности репроекта можно
ресудить по р
ерисунку 3.7

Эффективность инвестиционного проекта
500 000,00
Поток реальных средств от
инвестиционной деятельности

руб.

400 000,00
300 000,00

Поток дисконтированных средств
от инвестиционной деятельности

200 000,00

Поток реальных средств от
операционной деятельности

100 000,00

Поток дисконтированных средств
от операционной деятельности

0,00
-100 000,00

0

1

2

3

4

5
Год (шаг)

-200 000,00
-300 000,00

Чистый реальный доход (ЧРД)
Чистый дисконтированный доход
(ЧДД)
Сальдо денежных потоков (СДП)

Рисунок р
е3.7 – р
еЭффективность инвестиционного репроекта

115

Положительный р
ечистый дисконтированный редоход и реиндекс доходности,
репревосходящий единицу, р
епозволяют охарактеризовать репроект как реэффективный.
Внутренняя р
енорма доходности и ресрок окупаемости реустраивает предприятие как реинвестора.
Положительное

есальдо
р

денежных

репотоков

свидетельствует

об

реосуществимости проекта при р
еизбранной схеме рефинансирования.
Следует р
еподчеркнуть предварительный рехарактер оценки рекоммерческой
эффективности р
епроекта и р
енеобходимость проведения реболее точных рерасчетов, учитывающих р
ереально сложившуюся реэкономическую ситуацию в рестране.
ре3.7 р
еАнализ чувствительности репроекта к рериску
реИнвестиционные р
епроекты в релюбой сфере реимеют определённую рестепень
риска, рекоторые могут р
ебыть связаны с реразличными факторами, то ренеобходимо провести реанализ чувствительности к рериску от репроведения мероприятий. реНадежность
проекта при р
еобщей нестабильности рехарактеризуется чувствительностью реосновных
экономических р
екритериев к р
еизменению различных рекритериев.
Анализ р
еи оценка р
ерисков занимают реважное место в ресистеме анализа
редолгосрочных инвестиций. р
еМодели оценки рекапитальных активов репредполагают,
что реинвесторы не р
есклонны рисковать, репоэтому из редвух активов, реприносящих равный редоход, выберут р
етот, риск екоторого
р
меньше. При реэтом под рериском понимается
ревероятность получения р
еменьших доходов ре(или прироста рестоимости актива), чем
реожидается инвестором. р
еСчитается, что реанализ инвестиций репроводится в реусловиях
риска, а не р
енеопределенности, так как реэкономические субъекты реактивно собирают
ренеобходимую им р
еинформацию и ремогут с редостаточной степенью реточности судить о
ревероятности событий.
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Для р
еопределения степени речувствительности проекта к рериску строится
ресоответствующая диаграмма, екоторую
р
называют ретакже «диаграммой паука». Для
репостроения диаграммы р
е«Чувствительности проекта к риску» ревычисляем вариации
резначений NPV при р
еизменении данных репараметров (табл. ре3.23).
Таблица 3.23
ре
-р
еЗначение ЧДД при реварьируемых показателях
Показатели
Выручка
Текущие
ре
издержки
Налоги

-15%

-10%

-5%

0

67467,97

5%

10%

15%

337339,87
532997,00

607211,77

337339,87

141682,75

340713,27 337339,87 333966,47

На рерисунке 3.8 р
епредставлена диаграмма « Чувствительность репроекта к рериску
» редля предлагаемого р
емероприятия.
700 000,00
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400 000,00
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0,00
-20%

-15%
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-5%

0%

5%

Экономический эффект

10%

15%

20%

Текущие издержки

Рисунок р
е3.8 - р
еДиаграмма «Чувствительность репроекта к риску»
Рассчитав р
еизменение ЧДД при ревариации факторов по редиаграмме «Чувствительность р
епроекта к риску», нам реявно видно, что существует ренезначительный
уровень предпринимательской
ре
деятельности -

ретак как реграфик находятся в

реположительной области р
епостроения, что реговорит об реэкономической целесообразности репроведения мероприятия
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В р
еходе прохождения епреддипломной
р
практики ребыла изучена структура
ре
предприятия, р
еосновные этапы реработы предприятия. По ререзультатам практики
репроведен анализ р
едеятельности предприятия и репроанализирована финансовохозяйственная

едеятельность
р

предприятия

ретакже

анализ

реосновных

видов

редеятельности, проведен р
еSWOT - реанализ данной реорганизации и рерассмотрена маркетинговая редеятельность.
Основной р
епринцип маркетинга ресостоит в реобеспечении конкурентоспособности, редолгосрочного пребывания репредприятия на рерынке и реполучении прибыли
при реусловии удовлетворения ренужд и репотребностей потенциальных и реальных
ре
покупателей р
етоваров и р
еуслуг. Другими ресловами, чтобы репредприятию успешно
рефункционировать на р
ерынке, оно редолжно быть реориентировано на репотребителей.
Планирование р
езанимает важное реместо в реобеспечении планомерного и
реустойчивого развития р
епредприятия. Разработка и реосуществление планов
реперспективного развития р
епозволяет оценить ревозможные затраты и реснизить предпринимательские р
ериски в р
едеятельности предприятия.
В рецелях выявления р
енаиболее сложных репроблем управления репредприятием
в рецелом и его р
ефинансовыми ресурсами, в речастности, необходимо реуметь реально
реоценивать финансово-экономическое ресостояние предприятия, а ретакже состояние
ределовой активности р
епартнеров и реконкурентов.
Анализ

ефинансового
р

состояния

репредприятия

свидетельствует

об

реувеличении производственных ревозможностей, повышении реэкономического потенциала р
епредприятия.
Анализ р
ефинансовой устойчивости репозволяет сделать ревывод о ревысокой финансовой р
еустойчивости предприятия, реобладающего хорошими ревнутренними резервами для р
едальнейшего развития. реКомпания своевременно репогашает кредиторскую резадолженность, что р
еположительно влияет на реимидж предприятия и ределает
его ренадежным партнером.
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Анализ р
еликвидности баланса ресвидетельствует о реплатежеспособности предприятия и в р
еближайшее время, и в реперспективе.
Показатели р
еделовой активности МУП «БТИ» рехарактеризуют высокий
реуровень эффективности р
еиспользования ресурсов.
Вр
ецелом динамику р
ебаланса МУП «БТИ» за ре2014-2016 гг. реможно оценить
как реположительную, характерную для рединамично развивающегося репредприятия.
Анализируя р
еданные по резатратности функционирования МУП «БТИ»
реможно сделать р
евывод о р
етом, что реколичество затрат ревозрастает. Себестоимость
репродукции увеличивается р
епреимущественно за ресчет роста репрочих затрат.
Рассмотрение р
екаждого показателя в реотдельности также репозволяет сделать
ревывод, что р
епредприятие работало рерентабельно, с ренаработками на реперспективу.
Рост реактивов баланса, р
еотсутствие заемных ресредств, необоснованной рекредиторской
задолженности, р
еснижение долгосрочных реобязательств, увеличение речистой прибыли – все это р
епризнаки положительной рединамики и рестабильности развития
репредприятия.
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