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Дипломный проект выполнен с целью повышения эффективности функциони-

рования ОАО «Управляющая компания №2». 

В дипломном проекте проанализирована организационная структура предпри-

ятия, выявлены сильные и слабые стороны ОАО «Управляющая компания №2», а 

также возможные угрозы и дополнительный потенциал предприятия. Изучены от-

раслевые особенности функционирования организации. 

Так же произведен анализ финансово – хозяйственной деятельности   предпри-

ятия, анализ финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современных условиях развития рыночной экономики инвестиционная 

деятельность является очень важных аспектов поддержания финансовой устойчи-

вости предприятия. Развитие инвестиционной деятельности обуславливается необ-

ходимостью обновления материально-технической базы, наращивания объемов 

производства, освоение новых видов деятельности. 

Инвестиции как экономическая категория выполняют ряд важнейших функ-

ций, без которых немыслимо нормальное развитие экономики любого государства, 

в первую очередь для простого и расширенного воспроизводства, структурных пре-

образований, максимизации прибыли и на этой основе решения многих социаль-

ных проблем. 

Данная тема очень актуальна в наше время, так как все предприятия в той 

или иной степени, связаны с инвестиционной деятельностью. Причины, обуслав-

ливающие необходимость инвестиций, могут быть различны: 

 обновление имеющейся материально-технической базы; 

 наращивание объемов производственной деятельности; 

 освоение новых видов деятельности и др. 

Задачи, решаемые в ходе оценки инвестиций, определяются оценкой соб-

ственного финансового состояния предприятия и целесообразности инвестирова-

ния, оценкой будущих поступлений от реализации проекта, множественностью до-

ступных проектов, ограниченностью финансовых ресурсов различными источни-

ками финансирования и др. 

Цель выпускной квалификационной работы – обобщить, систематизировать 

и проверить теоретические знания и практические навыки, приобретенные в ходе 

изучения экономических дисциплин, а также рассчитать эффективность предло-

женных инвестиционных проектов и выбрать более выгодное вложение средств. 
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Задачи работы: раскрыть сущность инвестиций в целом и инвестиционного 

проекта, а также охарактеризовать показатели эффективности инвестиционного 

проекта. 

Задачи: 

1. проследить историю создания и развития предприятия; 

2. обобщить цель, виды деятельности, организационно – правовой статус пред-

приятия; 

3. рассмотреть структуру ОАО «Управляющая компания №2»; 

4. определить отраслевые особенности функционирования предприятия; 

5. составить SWOT – анализ по ОАО «Управляющая компания №2»; 

6. проанализировать структуру и динамику расчетного баланса ОАО «Управля-

ющая компания №2»; 

7. дать оценку показателям ликвидности и платежеспособности баланса пред-

приятия; 

8. рассчитать коэффициенты финансовой устойчивости ОАО «Управляющая 

компания №2»; 

9. дать оценку динамики дебиторской и кредиторской задолженностей пред-

приятия; 

10. проанализировать состав, структуру и динамику доходов и расходов пред-

приятия; 

11. произвести расчет показателей прибыли ОАО «Управляющей компании 

№2»; 

12. проанализировать затраты предприятия. 

13. рассмотреть предложенные инвестиционные проекты. 

Источниками информации для проведения анализа на исследуемом пред-

приятии служат все формы статистической и бухгалтерской отчетности. При ана-

лизе выполнения плана производства необходимую информацию можно получить 

из бизнес-планов предприятия, планов производственных участков, отчетов о ра-

боте цехов, данных бухгалтерского учета.  
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1 ХАРАКТЕРИСТИКА ОАО «УК №2» И ОТРАСЛЕВЫХ ОСОБЕННО-

СТЕЙ ЕГО ФУНКЦИОНТРОВАНИЯ 

1.1 История создания и развития компании 

 

С 12 декабря 1977г. ЖКУ НГДУ «Мегионнефть» переименовано в жи-

лищно-коммунальную контору п/о «Нижневартовскнефтегаз» (Пр. №836ГТНГ от 

12.12.1977г.) 

С 01 сентября 1983г. ЖКУ п/о «ННГ» переименовано в Нижневартовскую 

жилищно-коммунальную контору НГДУ «Нижневартовскнефть» им. Ленина (Пр. 

п/о «ННГ» №569 от 17.08.1983г.) 

С 01 июля 1985г. ЖКК НГДУ «НН» им. Ленина переименована в жилищно-

коммунальную контору производственного управления по эксплуатации и ремонту 

объектов городского хозяйства (Пр. п/о «ННГ» №171 от 26.06.1985г.) 

С 01 марта 1986г. ЖКК ПУпоЭиРОГХ переименована в Жилищно-комму-

нальную контору №1 производственного управления по эксплуатации и ремонту 

объектов городского хозяйства (Пр. п/о «ННГ» №64 от 05.03.1986г.) 

В 01 января 1988г. реорганизовано в Жилищно-коммунальную контору №2 

(Пр. №1 от 04.01.1988г.) 

С 01 октября 1988г. предприятие реорганизовано, в связи с территориаль-

ным делением г. Нижневартовска в Производственный ремонтно-эксплуатацион-

ного трест №2 (Пр. №21 от 16.09.1988г.) 

С 15 декабря 1993г. ПРЭТ №2 зарегистрирован как Муниципальное пред-

приятие «Производственный ремонтно-эксплуатационный трест №2» согласно 

свидетельству о государственной перерегистрации предприятия серия НВ-II 

№3180, согласно постановления Главы администрации №449 от 15.12.1993г. Рег. 

№93180. 
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С 09 апреля 1999г. МП ПРЭТ №2 считать Муниципальное унитарное пред-

приятие «Производственный ремонтно-эксплуатационный трест №2» администра-

ции г. Нижневартовска, согласно Постановления администрации города №258 от 

09.04.1999г. 

С 19 января 2009г. МУП ПРЭТ №2 реорганизован путем преобразования в 

Открытое акционерное общество «Управляющая компания №2» на основании по-

становления Главы города № 1606 от 12.11.2008 [8]. 

C 14.03.2018 Открытое Акционерное общество «Управляющая компания 

№2» преобразована в Акционерное общество «Управляющая компания №2» [31]. 

 

1.2 Цель и виды деятельности  

 

Основными видами деятельности общества являются: 

 управление многоквартирными жилыми   домами, отдельно стоящими нежи-

лыми зданиями, работы и услуги по управлению, содержанию и техниче-

скому ремонту общего имущества жилых многоквартирных домов, отдельно 

стоящих нежилых зданий, объектов внешнего благоустройства и придомо-

вых территорий; 

 обеспечение потребителей коммунальными и прочими услугами; 

 предоставление жилищных услуг; 

 контроль за техническим состоянием и использованием жилого фонда, от-

дельно стоящих нежилых зданий; 

 диспетчерское обслуживание; 

 организация конкурсов между предприятиями различных форм собственно-

сти на обслуживание и ремонт жилищного фонда и отдельно стоящих нежи-

лых зданий; 

 иная деятельность, направленная на достижение целей управления жилыми 

многоквартирными домами, отдельно стоящими нежилыми зданиями [31]. 
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Управляющие компании, как правило, оказывают коммунальные и жилищ-

ные услуги. Жилищные услуги включают в себя услуги по содержанию и ремонту 

жилого помещения, ремонту общего имущества многоквартирного дома. Комму-

нальные услуги связаны с предоставлением собственникам помещений коммуналь-

ных ресурсов (тепло, вода и т.п.)  

  Собственники помещений оплачивают:  

1. расходы по содержанию и ремонту помещений, включающие в себя рас-

ходы: на управление многоквартирным домом; на содержание общего имущества 

дома; на текущий ремонт имущества дома; на капитальный ремонт имущества 

дома;  

2. коммунальные услуги. 

Наниматели жилых помещений не несут расходов по капитальному ремонту 

(их несет собственник), но в состав их платежей включается плата за найм.  

Жилищные услуги, оказываемые УК, включают в себя:  

1. услуги по содержанию и ремонту жилого помещения, в т.ч.: 

     1.1. по предоставлению жилого помещения в найм;  

     1.2. по управлению многоквартирным домом;  

   1.3. по содержанию общего имущества многоквартирного дома, в том 

числе: по содержанию лифтового хозяйства, по вывозу бытовых отходов;  

2. по ремонту общего имущества многоквартирного дома, в том числе: 

     2.1. текущему ремонту;  

     2.2. капитальному ремонту.  

Управляющая компания - юридическое лицо, предоставляющее коммуналь-

ные услуги, производящее или приобретающее коммунальные ресурсы и отвечаю-

щее за обслуживание внутридомовых инженерных систем, с использованием кото-

рых потребителю предоставляются коммунальные услуги. Целью деятельности 

управляющей организации является поддержание нормального технического со-

стояния общего имущества многоквартирных жилых домов и их составных частей, 
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а также обеспечение возможности использования общего имущества по его назна-

чению. 

Таким образом, у управляющей организации возникают договорные отно-

шения с ресурсо-снабжающей организацией, в соответствии с которыми управля-

ющая организация приобретает коммунальные ресурсы, а с другой- с потребите-

лями по предоставлению коммунальных услуг (рис. 1.1).  

 

 

Рисунок 1.1- Схема взаимоотношений ОАО «УК №2» с ресурсо-снабжаю-

щими организациями и собственниками жилых помещений 

 

         В связи с этим, обязанность по оплате за поставленные коммунальные 

услуги в полном объеме ложится на управляющую компанию. В свою очередь, обя-

занность по оплате коммунальных услуг у непосредственного потребителя (соб-

ственников и нанимателей) возникает только перед управляющей компанией и вы-

текает только из договора управления. 

Одной из задач деятельности УК является предоставление потребителям 

коммунальных услуг надлежащего качества. А что такое "коммунальные услуги 

надлежащего качества" с точки зрения законодателя? В соответствии с Правилами 

предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 23 мая 2006 года № 307 "коммунальные услуги надлежащего 

http://uk:81/img/file.php?id_file=9c2c00551a9225bfdeefbc5b512dea2c


11 

 

качества" - коммунальные услуги, отвечающие требованиям настоящих Правил, са-

нитарным и техническим требованиям к режиму, объему и качеству предоставле-

ния коммунальных услуг, иным требованиям законодательства Российской Феде-

рации, а также договора, заключаемого исполнителем в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации и содержащего условия предоставления комму-

нальных услуг [28]. 

В соответствии с п.9 Правил предоставления коммунальных услуг гражда-

нам, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 года № 307 

при предоставлении коммунальных услуг должны быть обеспечены:  

 бесперебойная подача в жилое помещение коммунальных ресурсов надлежа-

щего качества в объемах, необходимых потребителю;  

 бесперебойное отведение из жилого помещения бытовых стоков;  

 бесперебойное отопление жилого помещения в течение отопительного пери-

ода в зависимости от температуры наружного воздуха.  

Источники доходов и финансы управляющей компании. 

В общем виде структура финансовых потоков при управлении многоквар-

тирным домом управляющей компанией выглядит следующим образом (рис.1.2.)  

Все финансовые потоки концентрируются в управляющей компании. Их ос-

нову составляют платежи собственников и нанимателей помещений за жилое по-

мещение и коммунальные услуги, которые управляющая компания направляет по-

ставщикам и подрядчикам за выполненные работы и услуги. Законодательством 

предусмотрена возможность использования бюджетных средств на капитальный 

ремонт многоквартирных домов, а также привлечение заемных средств для осу-

ществления необходимых мероприятий на возвратной основе.  

http://uk:81/img/file.php?id_file=d8a700e262483f325456410614d35d29
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Рисунок 1.2- Схема финансовых потоков управляющей компании 

 

 В составе платы за жилье собственники помещений должны оплачивать 

расходы на капитальный ремонт общего имущества. Поскольку проведение капи-

тального ремонта отложено во времени, управляющая компания предпринимает 

меры по сохранению денежных средств, внесенных населением, до проведения ре-

монта путем создания фондов, на банковских счетах и т.п. Для минимизации адми-

нистративно-управленческих расходов, в связи с отсутствием соответствующего 

кадрового и программного обеспечения управляющие компании могут передавать 

все или часть своих функций специализированным организациям: расчетно-инфор-

мационным центрам [10]. 

Управляющая компания осуществляет свою деятельность на основании до-

говора управления. По договору управления управляющая компания организует 

работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквартирном доме, 

предоставлению коммунальных услуг гражданам, проживающим в нем, а также ре-

шению вопросов эффективного пользования указанным имуществом.  

http://uk:81/img/img.php?id_img=c51eb185bb12080581c7515504d73690
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             Основными источниками возмещения затрат управляющей компании явля-

ются платежи граждан за жилое помещение и коммунальные услуги, а также пла-

тежи, получаемые в результате договоров использования имущества. Плата за 

услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений 

многоквартирного дома формируется в расчете на год и предъявляется населению 

в течение года равными платежами. Размер такой платы устанавливается на общем 

собрании собственников помещений и закрепляется в договоре управления. Плата 

за коммунальные услуги в условиях отсутствия поквартирных прибо-

ров учета (а таких большинство квартир) также фиксирована в течение года [18]. 

Отношения между управляющей компанией и подрядчиками/поставщи-

ками строятся на договоре субподряда. Все платежи граждан аккумулируются на 

счетах управляющей компании, которая оставляет у себя заранее оговоренную с 

собственниками помещений сумму управленческих услуг, а также разницу между 

суммами, собранными с населения, и суммами, направленными на расчеты с по-

ставщиками/подрядчиками [8]. 

Деятельность по обслуживанию жилых домов характеризуется высоким 

уровнем затратности и управляющие компании материально заинтересованы в со-

кращении расходов на содержание жилых домов и оплату коммунальных 

услуг. Очевидно, что доход самой управляющей компании будет зависеть от вы-

бора исполнителей услуг с наименьшим предложением по цене. С другой стороны, 

наличие у собственников помещений возможности отказа от услуг самой управля-

ющей организации стимулирует УК к подбору наиболее надежных партнеров, по-

вышению контроля качества их услуг, инициации сберегающих мероприятий. Фик-

сация платы за ЖКУ на определенный период позволяет УК ориентироваться на 

такие виды деятельности и результаты, как:  

 установка приборов учета, контроля, регулирования, ремонт коммуникаций, 

теплозащитные мероприятия в жилом фонде, которые первоначально увели-

чивают издержки, однако приводят к сокращению потребления ресурсов и 

создают долгосрочный эффект сокращения платежей за услуги, в связи с чем 
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управляющая компания может получить определенный доход от ресурсо-

сберегательного эффекта и экономии платежных средств за коммунальные 

услуги;  

 сокращение аварийности, отказов в системе обслуживания, следовательно, 

снижение количества жалоб, экономия от снижения объема работ может 

быть направлена на вознаграждение управляющей компании [31]. 

В отношении платы за управление общим имуществом многоквартирного 

дома действует тот же принцип равномерности платежа в течение года. Величина 

ежемесячного тарифа за управление должна включать затраты на выполнение всех 

основных функций УК (организация содержания дома и системы расчетов, кон-

троль качества ЖКУ, координация взаимодействия всех субъектов предоставления 

ЖКУ). Т.е. фиксированная плата за стандартный набор услуг. Такой принцип вы-

текает из порядка внесения платы за ЖКУ, установленного ЖК РФ. Контроль ка-

чества услуг управляющей компании, как и всех ЖКУ, осуществляется путем сни-

жения платежей в размере определенного процент. Для повышения доходности 

управляющая компания может помимо обязательных услуг предложить собствен-

никам помещений дополнительные услуги, направленные как на всех собственни-

ков (плату за них можно включать в единую квитанцию), так и на отдельных жиль-

цов. Это могут быть услуги по повышению комфортности проживания граждан, 

услуги по организации использования общего имущества, а также услуги, не свя-

занные с основной деятельностью по управлению домом. Договорная природа вза-

имоотношений между собственниками помещений и управляющей компанией поз-

воляет использовать вариант включения в договор управления дополнительного 

соглашения об осуществлении всех вышеуказанных мероприятий на взаимовыгод-

ной основе: жители получают дополнительные либо более качественные услуги, 

УК - дополнительное вознаграждение. При недостаточности у управляющей ком-

пании собственных средств (в т.ч. собираемых с населения в каче-

стве оплаты за жилищные услуги) для осуществления согласованных с собствен-

никами помещений мероприятий [7]. 
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Таким образом, основными источниками дохода управляющей компании 

являются:  

 платежи граждан за услуги по управлению в составе платежей за жилое по-

мещение и коммунальные услуги;  

 экономия по результатам деятельности УК по управлению жилым домом 

(экономия подрядчика);  

 платежи граждан за дополнительные мероприятия по улучшению условий 

проживания;  

 пени, штрафы собственников и нанимателей помещений за несвоевременную 

оплату, неоплату ЖКУ;  

 платежи граждан за выполнение услуг, не включенных в перечень услуг по 

содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома. 

Уже созданная и функционирующая управляющая компания периодически 

проходит процедуру финансового планирования, которая контролирует процесс 

создания, распределения, перераспределения и использования финансовых ресур-

сов и является составной частью общего процесса планирования.  

Лица, ответственные за финансовое планирование должны ориентироваться 

в следующих вопросах:  

 где, когда, для кого управляющая компания собирается оказывать услуги;  

 сроки и размеры ресурсов, необходимых компании для достижения постав-

ленных целей;  

 возможные неблагоприятные ситуации, возможные риски, мероприятия по 

их снижению.  

 В финансовом планировании выделяются следующие уровни: краткосроч-

ный и долгосрочный. Период краткосрочного планирования - до 12 месяцев, дол-

госрочного - более одного года, обычно от трех до пяти лет [22]. 

Основной задачей краткосрочного финансового планирования является 

обеспечение финансирования деятельности управляющей компании. 



16 

 

Долгосрочное планирование связано, как правило, с привлечением постоян-

ных источников финансирования, и обычно оформляется в виде инвестиционного 

проекта.  

         Природа договора управления подразумевает наличие ответственности 

управляющей компании перед поставщиками жилищно-коммунальные услуги 

(ЖКУ) при возникновении задолженности населения по оплате за жилое помеще-

ние и коммунальные услуги. Следствием такой ситуации являются штрафные санк-

ции управляющей компании за нарушение обязательств по оплате договоров по-

ставки услуг и уплате налогов и сборов.  

 

1.3 Организационно-правовой статус 

  

В настоящее время существует неопределенность относительно правовой 

природы договора управления (такого договора нет в ГК РФ): относится ли он к 

типу договоров оказания услуг (выполнения работ), или посредническим догово-

рам, или содержит в себе элементы различных договоров. В связи с этим возникает 

вопрос - действует ли УК за счет собственников помещений или приобретает для 

них ресурсы и заказывает работы за свой счет. В связи с этим, УК может осуществ-

лять свою деятельность по управлению многоквартирным домом по следующим 

вариантам: 

1. На основании договора управления, по которому она приобретает и зака-

зывает от своего имени и за свой счет жилищные и коммунальные услуги в целях 

управления многоквартирным домом.  

2. На основании договора управления, по которому она приобретает жилищ-

ные услуги от своего имени и за свой счет, а при предоставлении коммунальных 

услуг выступает посредником собственников помещений (дополнительно заклю-

чаются с собственниками помещений договоры комиссии или агентирования) [11]. 
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Рисунок 1.3 - Варианты взаимоотношений УК с собственниками жилых 

помещений 

 

 Счета за все работы и ресурсы подрядчики и поставщики будут предъявлять 

управляющей компании.  

Направления расходования средств:  

 содержание УК;  

 оплата ЖКУ, оказанных дому.  

Модель договора управления, раскрывающая основные аспекты взаимоот-

ношений управляющей компании с собственниками помещений представлена на 

рисунке 1.4: 
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Рисунок.1.4- Модель договора управления  

 

Взаимоотношения управляющей компании с собственниками помещений 

на основе договора управления и договора комиссии (агентского договора по типу 

комиссии)  

В некоторых случаях для минимизации рисков управляющей организации 

(неплатежи собственников, неправильная тарифная политика в отношении управ-

ляющей организации) применяют посредническую схему договорных отношений. 

Между собственниками помещений многоквартирного дома и УК заключается два 

договора: договор управления и договор комиссии. 

На основе договора управления управляющая компания с привлечением 

сторонних организаций выполняет работы и услуги по надлежащему содержанию 

и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 

а также выполняет иную деятельность, направленную на достижение целей управ-

ления многоквартирным домом. Также в договоре управления указывается, что 

управляющая компания осуществляет посредническую деятельность по предостав-

лению коммунальных услуг (по договору комиссии) [12]. 

http://uk:81/img/img.php?id_img=5d3daa3a7991d54ae44626c16b4169bf
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Договор комиссии заключается управляющей компанией с каждым соб-

ственником помещения. В соответствии с ним УК обязуется заключить договор 

купли-продажи коммунальных ресурсов с ресурсо-снабжающими организациями 

от своего имени, но за счет собственников помещений.  

Собственники помещений должны обеспечить УК средствами для своевре-

менного выполнения обязательств перед поставщиками.  

Таким образом, УК заключает с поставщиками и подрядчиками договоры 

для исполнения своих обязательств по управлению домом:  

 по жилищным услугам от своего имени и за свой счет. При выполнении работ 

(услуг) по содержанию и ремонту общего имущества собственников поме-

щений с привлечением различных организаций (не своими силами) УК ис-

пользует договоры подряда;  

 по коммунальным услугам от своего имени, но за счет собственников поме-

щений УК заключает с ресурсо-снабжающими организациями договоры 

купли-продажи коммунальных ресурсов, являясь при этом потребителем. Пе-

редача ресурсов собственникам осуществляется по договору управления и 

договору комиссии.  

Счета за все услуги в каждом конкретном доме предъявляются поставщи-

ками управляющей компании, которая в свою очередь начисляет платежи. Форми-

рование платы за содержание и ремонт общего имущества будет зависеть от 

набора услуг, согласованных общим собранием собственников [31]. 

Особенности бухгалтерского учета и налогообложения:  

 имущество, принятое в управление, учитывается на забалансовом счете;  

 платежи населения за коммунальные услуги отражаются на субсчетах счета 

76;  

 налогообложению подлежит сумма средств, поступивших за услуги по 

управлению и услуги по содержанию и ремонту общего имущества дома, а 

также доход от предоставления займов.  
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Положительным моментом применения данной схемы взаимоотношений 

является то, что УК действует за счет средств собственников помещений, следова-

тельно, она не обязана авансировать их (если это специально не предусмотрено до-

говором комиссии, то это противоречит посреднической природе договора - УК 

выполняет обязательства именно за счет собственников помещений).  

Основной недостаток - обязанной по договору поставки ресурсов стано-

вится именно УК, что ставит ее перед определенным риском того, что ресурсо-

снабжающая организация может обратиться в суд с требованием о взыскании с нее 

возникшей задолженности. Поэтому при заключении договоров купли-продажи 

коммунальных ресурсов следует добиваться указания на то, что УК исполняет свои 

обязательства по оплате за поставленные ресурсы за счет средств [7]. 

Реализация данной схемы будет наиболее предпочтительной при установке 

общедомового прибора учёта тепловой энергии, в данном случае будет реализована 

необходимость представительства собственников всего дома при выставлении еди-

ного счёта за потребленную энергию на весь дом по показаниям прибора учёта.  

 

 

Рисунок.1.5- Модель договора управления с договором комиссии 

http://uk:81/img/img.php?id_img=c21cb7c795856231d7c7637434916677
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По договору комиссии (агентскому договору по типу комиссии) собствен-

ники перечисляют УК следующие платежи:  

 Средства для оплаты за поставленные коммунальные услуги. 

 Комиссионное вознаграждение управляющей компании за заключение от 

своего имени и за счет собственников помещений договоров с ресурсо-снаб-

жающими организациями, а также участие в расчетах с ними (включается в 

плату за услуги по управлению на основе договора управления).  

Начисление и сбор платы за предоставленные коммунальные услуги осу-

ществляет управляющая компания. Контроль качества коммунальных услуг осу-

ществляет управляющая компания. Заявки и жалобы по качеству предоставляемых 

услуг поступают в управляющую компанию.   

В случае не предоставления коммунальных услуг или предоставления ком-

мунальных услуг ненадлежащего качества управляющая компания обязана соста-

вить акты недопоставки и осуществить перерасчет платежей граждан.  

При реализации такого варианта еще одним моментом является то, что по договору 

комиссии на коммунальные услуги собственники помещений поручают управляю-

щей компании принять наличные денежные средства в оплату коммунальных ре-

сурсов, предоставленных ресурсо-снабжающими предприятиями. Т.е. в данном 

случае управляющая компания формально не будет являться исполнителем комму-

нальных услуг. Исходя из этого, с учетом положений ФЗ РФ от 27.07.2006 №140-

ФЗ, прием управляющей компанией наличных денежных средств от собственников 

помещений в оплату коммунальных ресурсов, предоставленных ресурсо снабжаю-

щими предприятиями (исполнителями), должен осуществляться путем заключения 

агентского договора (по типу комиссии) с кредитной организацией (банком) [14]. 

В данном случае управляющая организация по договору с кредитной орга-

низацией (банком) осуществляет сбор платежей населения за коммунальные ре-

сурсы в целях осуществления банком операций по переводу денежных средств от 
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населения без открытия банковских счетов на банковский счет ресурсо-снабжаю-

щей организации (по договору возмездного оказания услуг между банком и ре-

сурсо-снабжающей организацией). Основаниями для сбора управляющей органи-

зацией денежных средств с собственников помещений являются договоры комис-

сии, заключенные УК с собственниками, и договоры купли-продажи коммуналь-

ных ресурсов с элементами комиссии (агентирования), заключенные УК с постав-

щиками [15]. 

 

1.4 Структура компании и система управления 

 

Структура предприятия – это состав и соотношение его внутренних звеньев 

(цехов, участков, отделов, служб) и формы их взаимосвязи в процессе деятельности 

предприятия. Структура УК определяется количеством и содержанием выполняе-

мых компанией функций. 

Управление таким сложным инженерным объектом, как многоквартирный 

дом, требует специальных профессиональных знаний, реализации различных 

функций, количество которых может расти, образуя новые направления и требуя 

привлечения дополнительных человеческих ресурсов. Приведенные в предыдущем 

разделе функции УК носят рекомендательный характер и могут быть детализиро-

ваны с учетом положения и размера управляющей компании, необходимых профи-

лей должностей сотрудников.  

Общее руководство:  

1. Руководство деятельностью управляющей компании в соответствии с дей-

ствующим законодательством и согласно утвержденному уставу, и договору 

управления с собственниками помещений.  

2. Организация и ведение бухгалтерского учета в соответствии с едиными ме-

тодологическими основами бухгалтерского учета и отчетности на террито-

рии Российской Федерации для организаций, являющихся юридическими ли-

цами независимо от подчиненности и форм собственности.  
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3. Обеспечение кадрами требуемой квалификации и специальности, организа-

ция учебно-методической работы по необходимым видам и формам подго-

товки, и повышению квалификации работников управляющей компании.  

4. Документальное оформление управленческих решений, действий, связей; ор-

ганизация документооборота; упорядочение и хранение исполненной доку-

ментации; контроль своевременного исполнения приказов, поручений и рас-

поряжений, техническое обслуживание работы руководителя управляющей 

компании.  

5. Обеспечение работников всем необходимым для их деятельности, прием, 

хранение и отпуск товарно-материальных ценностей; контроль за их исполь-

зованием. Хозяйственное обслуживание зданий и помещений УК в соответ-

ствии с правилами и нормами производственной санитарии и пожарной без-

опасности [31]. 

Рекомендуемый перечень должностей: директор компании, главный инже-

нер, главный бухгалтер, заместитель директора по общим вопросам, заместитель 

директора по экономике. 

Организационная структура управления ОАО «Управляющая компания 

№2» представлена на рисунке 1.6 Она определена характером производственных 

процессов и обеспечивает рациональное взаимодействие всех подразделений. 

Высшим органом управления Обществом является общее собрание акцио-

неров. Общее собрание акционеров осуществляет также функции и полномочия 

Совета директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акцио-

нерных обществах». Структура управления относится по классификации к ли-

нейно-функциональной, которая широко используется в компаниях среднего раз-

мера. При такой структуре имеет место процесс деления организации на отдельные 

элементы, каждый из которых имеет свою четко определенную, конкретную задачу 

и обязанности [27].



24 

 

 

 

Р
и

су
н

о
к
 1

.6
 –

 Л
и

н
ей

н
о

-ф
у
н

к
ц

и
о

н
ал

ьн
ая

 с
тр

у
к
ту

р
а 

О
А

О
 «

У
К

 №
2

»
 



25 

 

Аппарат управления (генеральный директор, главный инженер, заместители 

генерального директора, заместитель директора по экономике, главный бухгалтер) 

руководит производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятель-

ностью предприятия, определяет  политику и направления развития предприятия, 

организует работу и эффективное взаимодействие всех структурных подразделе-

ний, организует бухгалтерский учет в обществе, формирует единую экономиче-

скую политику комплекса, организует работу по обеспечению подбора, расста-

новки кадров. 

В обязанности директора УК входит: заключать договора с поставщиками 

энергоресурсов (воды, электроэнергии, тепла, газа), в соответствии с планами ор-

ганизовывать выполнение текущих ремонтов в общих помещениях домов, контро-

лировать выполнение текущих и профилактических ремонтов технологического 

оборудования (насосов, котлов, лифтов и т.п.), координировать деятельность спе-

циалистов УК по правильной эксплуатации, принимать меры по улучшению бла-

гоустройства прилегающей к дому территории [19]. 

В обязанности главного инженера УК входит: подбор исполнителей, имею-

щих соответствующую направлению деятельности лицензию, на выполнение работ 

по обслуживанию жилого дома, и контролирование их исполнения в соответствии 

с договорными обязательствами, составление графиков производства работ по тех-

обслуживанию, контроль полноты техдокументации, своевременное подписание 

договоров с подрядными организациями и теми, кто предоставляет услуги по ре-

сурсам, внесение поправок и подписание доп.  соглашений, разработка пла-

нов, графиков проведения планово-профилактических ремонтов и пр [19]. 

В обязанности заместителя директора по экономике входит: осуществ-

ляет руководство организацией и совершенствованием экономической деятельно-

сти предприятия, направленной на достижение наибольших результатов при 

наименьших затратах материальных, трудовых и финансовых ресурсов, ускорение 
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темпов роста производительности труда, повышение рентабельности производ-

ства и снижение себестоимости продукции, обеспечивая правильное соотноше-

ние роста производительности труда и средней заработной платы [19]. 

В обязанности заместителя директора по общим вопросам входит: Взаимо-

действовать по поручению директора с органами государственной власти, орга-

нами местного самоуправления, юридическими лицами всех организационно-пра-

вовых форм и физическими лицами по различным вопросам в пределах своей ком-

петенции, по доверенности действовать от имени организации, совершать юриди-

ческие действия, представлять ее во всех организациях и учреждениях [19]. 

В обязанности главного бухгалтера входит: осуществляет организацию бух-

галтерского учета хозяйственно-финансовой деятельности предприятия. Обеспе-

чивает организацию учета и отчетности в подразделениях. Организует учет посту-

пающих денежных средств, товароматериальных ценностей и основных средств, 

своевременное отражение на счетах бухгалтерского баланса, расчеты по заработ-

ной плате, начисление и перечисление платежей в бюджет, расчеты с банками по 

ссудам. Осуществляет контроль за расходованием средств предприятия, участвует 

в проведении анализа по данным бухгалтерского учета. Обеспечивает своевремен-

ное составление бухгалтерской отчетности [19]. 

 

1.5 Отраслевые особенности функционирования   

 

Финансовая деятельность управляющей компании направлена на сбор и 

распоряжение финансовыми средствами собственников для реализации управле-

ния и обслуживания. Контроль работы управляющей компании в связи с этим мо-

гут полноправно осуществлять, и собственники МКД. В данной статье мы рассмот-

рим содержание финансовой деятельности УК и то, кто и каким образом может ее 

проверять. Основной источник финансирования деятельности УК ЖКХ – оплата за 

услуги жилищно-коммунальной сферы собственниками помещений в МКД. Со-

гласно п. 2 ст. 154 ЖК РФ в плату, вносимую собственником помещений в МКД, 
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входят: оплата, необходимая для содержания и ремонта жилого помещения и об-

щедомового имущества, в нее также входит оплата за услуги и работы, связанные 

с управлением МКД; взносы на капитальный ремонт; оплата за потребленные ком-

мунальные услуги. Результат финансовой деятельности управляющей компании 

отображается в смете доходов и расходов управляющей компании. Возможны слу-

чаи, когда средств, поступающих от собственников, слишком мало для выполнения 

производственного плана. В такой ситуации управляющая компания может при-

бегнуть к иным источникам финансирования [13]. 

Управляющая компания имеет следующую структуру финансовых потоков: 

основные потоки (поступают от собственников и нанимателей помещений и через 

управляющую компанию распределяются к поставщикам жилищных услуг и ком-

мунальных ресурсов); финансирование ремонта жилья (осуществляется через ре-

зервный фонд); дополнительные источники финансирования (средства, поступаю-

щие от местных органов самоуправления и кредитных организаций); возврат зай-

мов кредитным организациям, выплаты процентов по ссудам.  

Финансовое состояние управляющей компании – это ее способность осу-

ществлять финансирование своей деятельности. Его можно охарактеризовать как 

систему показателей, которые отражают производственно-хозяйственную деятель-

ность предприятия, наличие, размещение и использование финансовых ресурсов. 

Анализируя финансовое состояние, чаще всего используют баланс. Он позволяет 

произвести оценку динамики изменений отдельно взятых показателей финансовой 

деятельности, отследить главные направления при изменении структуры баланса, 

сопоставить по аналогии, полученные данные с другими организациями этой от-

расли.  

Проведение внешнего финансового анализа деятельности управляющей 

компании включает в себя оценку финансового состояния и финансовых результа-

тов. Его осуществляют внешние пользователи информации о финансовой деятель-

ности управляющей компании, основываясь на данных бухгалтерской финансовой 

отчетности. 
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1.6 SWOT – анализ  

 

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-

тегическое управление, изучая внешнюю среду, концентрирует внимание на выяс-

нении того, какие угрозы и возможности таит в себе внешняя среда. 

Чтобы успешно справляться с угрозами и действенно использовать возмож-

ности, отнюдь не достаточно только знания о них. Можно знать об угрозе, но не 

иметь возможности противостоять ей и тем самым потерпеть поражение. Также 

можно знать об открывающихся возможностях, но не обладать потенциалом для их 

использования и, следовательно, не суметь их использовать. Сильные и слабые сто-

роны внутренней среды организации в такой же мере, как угрозы и возможности, 

определяют условия успешного существования организации. Поэтому очень важно 

при анализе внутренней среды выявить именно то, какие сильные и слабые стороны 

имеют отдельные составляющие организации и организация в целом.  

Суммируя вышесказанное, можно констатировать, что анализ среды, 

направлен на выявление угроз и возможностей, которые могут возникнуть во внеш-

ней среде по отношению к организации, а также сильных и слабых сторон, кото-

рыми обладает организация. 

Сильные стороны (Strengths) — преимущества организации; 

Слабые стороны (Weaknesses) — недостатки организации; 

Возможности (Opportunities)- факторы внешней среды, использование ко-

торых создаст преимущества организации на рынке; 

Угрозы (Threats) — факторы, которые могут потенциально ухудшить поло-

жение организации на рынке. 

SWOT-анализ - это одна из важнейших диагностических процедур, исполь-

зуемых консультационными фирмами мира. Кроме того, ее можно и нужно рас-

сматривать как важную для любой организации бизнес-технологию, технологию 
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оценки исходного состояния, незадействованных ресурсов и угроз деятельности 

предприятия. 

Методика SWOT-анализа исключительно эффективный, доступный, способ 

оценки состояния проблемной и управленческой ситуации в организации. Консуль-

танты рекомендуют регулярно, по крайней мере, раз в год проводить SWOT-анализ 

деятельности организации собственными силами руководства фирмы. 

Сначала, с учётом конкретной ситуации, в которой находится организация, 

составляются список её слабых сторон -  это отсутствие чего-то важного для функ-

ционирования предприятия или то, что вам пока не удается по сравнению с дру-

гими компаниями и ставит вас в неблагоприятное положение. В качестве примера 

слабых сторон можно привести слишком узкий ассортимент выпускаемых товаров, 

плохую репутацию компании на рынке, недостаток финансирования, низкий уро-

вень сервиса, наличие устаревшего оборудования, низкую рентабельность продаж, 

неустойчивое финансовое положение и так далее. 

Далее выделяем сильные стороны организации - это то, в чем оно преуспело 

или какая-то особенность, предоставляющая вам дополнительные возможности. 

Сила может заключаться в имеющемся у вас опыте, доступе к уникальным ресур-

сам, наличии передовой технологии и современного оборудования, высокой квали-

фикации персонала, высоком качестве выпускаемой вами продукции, известности 

вашей торговой марки, низкий удельный вес издержек в выручке от продаж и так 

далее. 

Также выделяем рыночные угрозы - события, наступление которых может 

оказать неблагоприятное воздействие на ваше предприятие. 

Далее выделяем рыночные возможности - благоприятные обстоятельства, 

которые ваше предприятие может использовать для получения преимущества. В 

качестве примера рыночных возможностей можно привести ухудшение позиций 

ваших конкурентов, резкий рост спроса на продукцию, появление новых техноло-

гий производства вашей продукции, рост уровня доходов населения и т.п. Следует 
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отметить, что возможностями с точки зрения SWOT-анализа являются не все воз-

можности, которые существуют на рынке, а только те, которые может использовать 

данное предприятие.  

Применение SWOT-анализа позволяет систематизировать всю имеющуюся 

информацию принимать взвешенные решения, касающиеся развития бизнеса. 

SWOT-анализ помогает ответить на следующие вопросы: 

 использует ли компания внутренние сильные стороны или отличительные 

преимущества в своей стратегии? Если компания не имеет отличительных 

преимуществ, то какие из ее потенциальных сильных сторон могут ими 

стать? 

 являются ли слабости компании ее уязвимыми местами в конкуренции и/или 

они не дают возможности использовать определенные благоприятные обсто-

ятельства? Какие слабости требуют корректировки, исходя из стратегиче-

ских соображений? 

 какие благоприятные возможности дают компании реальные шансы на успех 

при использовании ее квалификации и доступа к ресурсам? 

 какие угрозы должны наиболее беспокоить менеджера и какие стратегиче-

ские действия он должен предпринять для хорошей защиты? 

Итак, после проведения SWOT-анализа вы будете более четко представлять 

себе преимущества и недостатки своего предприятия, а также ситуацию на рынке. 

Это позволит вам выбрать оптимальный путь развития, избежать опасностей и мак-

симально эффективно использовать имеющиеся в вашем распоряжении ресурсы, 

попутно пользуясь предоставленными рынком возможности. 
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Таблица 1.1 - SWOT-АНАЛИЗ ОАО «УК № 2» 

 

Положительные и слабые стороны ОАО «УК №2», которые были обозна-

чены в ходе проведенного анализа, дают возможность спланировать необходимые 

изменения, слабые стороны компании необходимо минимизировать, базируясь 

прежде всего на имеющихся сильных сторонах.  

Управляющая компания по результатам проведенного анализа сможет ак-

центировать внимание и усилия по развитию сильных сторон компании и устране-

Преимущества 

1. Многолетний опыт управления много-

квартирными домами; 

2. Устойчивые отношения с подрядчиками 

по обслуживанию многоквартирных до-

мов; 

3. Не плохой уровень деловой активности. 

4. Наличие развитой инфраструктуры и ши-

рокого выбора предоставляемых ЖКУ. 

5. Налаженная система обратной связи с 

населением 

Недостатки 

1. Ежегодное увеличение затрат стоимо-

сти услуг подрядчиков; 

2. Большая зависимость от подрядчиков; 

3. Низкий процент обеспеченности видео 

камерами жилых домов. 

4. Недостаточный уровень применения 

современных информационных техно-

логий. 

 

Возможности 

1. проведение реформы улучшит ситуацию; 

рост среднемесячной заработной платы 

населения повысит его платежеспособ-

ность; 

2. рост платы за ЖКУ и постепенный пере-

ход к стопроцентной оплате ЖКУ позво-

лит увеличить средства на модернизацию 

ЖКХ; 

3. повысится прибыльность организации за 

счет оказания платных услуг юридиче-

ским и физическим лицам; 

4. установка приборов учета даст экономию 

ресурсов; монопольное положение пред-

приятий ЖКХ позволит им не беспоко-

иться о будущем; 

5. законодательство будет выстроено в 

пользу монопольного развития ЖКХ. 

 

Угрозы 

1. инфляция приводит к росту цен на то-

вары первой необходимости, в резуль-

тате у населения остается меньше 

средств на оплату; 

2. неплатежи населения осложняют фи-

нансовое положение организации и ве-

дут к ухудшению качества оказывае-

мых; 

3. недофинансирование из бюджета явля-

ется причиной кредиторской и деби-

торской задолженности (банкротства); 

4. рост тарифов на ЖКУ идет парал-

лельно снижению среднедушевого до-

хода; 

5. ухудшение демографической ситуации 

ведет к снижению числа клиентов; 

6. недостаточно продумана политика в 

области внедрения новых технологий; 

7. неполная собираемость налогов в бюд-

жет влечет за собой недофинансирова-

ние организаций 
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нию негативных факторов, оперативное руководство и стратегическое планирова-

ние позволят избежать возникающих угроз и использовать все возможности, появ-

ляющиеся во внешнем окружении. 

Исходя из выше перечисленных пунктов, можно сделать вывод о том, что 

наиболее подходящей стратегией для ОАО «Управляющая компания №2» является 

стратегия «Концентрированного роста». Данная стратегия связана с изменением 

продукта или рынка и не затрагивает отрасль, технологию, положение предприятия 

внутри отраслей. Стратегии концентрированного роста поделили на три вида.  

К ним относятся: 

 стратегия, направленная на развитие рынка; 

 стратегия, направленная на усиление позиций на рынке (обрабатывание 

рынка); 

 стратегия, направленная на развитие самого выпускаемого продукта. 

В нашем случае подходит больше всего «стратегия, направленная на усиле-

ния позиций на рынке». Главная цель в данной стратегии — объемы продаж 

должны быть значительно увеличены. Этот вид стратегии реализуется с уже со-

зданным продуктом на некотором рынке. Опасность при этой стратегии, по отно-

шению к другим стратегиям, очень мала: все части взаимодействия, известны и за-

верены, самое плохое, что может грозить компании, это вероятность оказаться на 

том же уровне что и до этого. 

Наилучшими условиями для использования стратегии укрепления позиций 

являются: 

 рынок с перспективами и развитием; 

 хорошая репутация предприятия; 

 небольшая, умеренная конкуренция. 

Всем этим условия соответствует наша фирма, следовательно, мы можем 

смело использовать данную стратегию, без значительных потерь для предприятия.
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2        АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ      

ОАО «УК №2» 

2.1     Анализ финансово-хозяйственной деятельности ОАО «УК №2» 

2.1.1  Анализ состава и структуры баланса 

 

Оценка динамики состава и структуры актива баланса. 

«Все, что имеет стоимость, принадлежит предприятию и отражается в ак-

тиве баланса - содержит сведения о размещении капитала, имеющегося в распоря-

жении предприятия, т.е. о положении его в конкретное имущество и материальные 

ценности, о расходах предприятия на производство и реализацию продукции и об 

остатках свободной денежной наличности. Главным признаком группировки ста-

тей актива баланса считается степень их ликвидности (быстрота превращения в де-

нежную наличность).  По этому признаку все активы подразделяются на долгосроч-

ные или основной капитал и текущие (оборотные) активы».  

Имея сведения годового баланса ОАО «Управляющая компания №2» за 

2015-2017 год, оценим динамику имущества предприятия.  

Исследование финансово-экономического положения фирмы лучше начи-

нать с общей характеристики состава и структуры актива и пассива баланса. Ана-

лиз актива баланса помогает определить главные критерии, характеризующие про-

изводственно-хозяйственную деятельность предприятия: 

1. Сумму имущества фирмы, общий итог баланса; 

2. иммобилизованные активы (внеоборотные активы), итог раздела I ба-

ланса; 

3. мобильные активы (стоимость оборотных средств), итог раздела II ба-

ланса. 

Рассчитаем стоимость имущества предприятия и общий итог баланса. 

Благодаря вертикальному и горизонтальному анализу, можно определить 

наиболее точные качественные изменения в структуре актива, а также динамике 

этих изменений [2]. 
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Таблица 2.1 - Вертикальный и горизонтальный анализ бухгалтерского  

 баланса за 2016– 2017 гг. 

Статьи баланса Остатки по балансу, тыс. 

руб. Темп 

роста 

(сниже-

ния), % 

Структура активов и 

пассивов, % 

  На 31 

декабря 

2016 г. 

На 31 

декабря 

2017 г. 

Изме-

нение 

На 

2016г. 

На 

2017г. 

Из-

мене-

ние 

(+,-) 

Актив        

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ  

АКТИВЫ 
       

Нематериальные активы 20 0 -20 0 0 0 -0,002 

Основные средства 14026 13542 -484 97 1,64 1,42 -0,22 

Финансовые вложения 0 1750 1750 0 0 0,18 0,18 

Отложенные налоговые    

активы 
320 240 -80 75 0,037 0,03 -0,01 

Прочие внеоборотные  

активы 
- - - - - - - 

Итого по разделу I 14366 15532 1166 108 1,682 1,63 -0,05 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ        

Запасы 320 425 105 133 0,04 0,04 0,01 

Дебиторская задолженность 831772 901346 69574 108 97,38 94,66 -2,72 

Денежные средства и денеж-

ные эквиваленты 
7384 34500 27116 467 0,86 3,62 2,76 

Прочие оборотные активы 336 404 68 120 0,04 0,04 0 

Итого по разделу II 839812 936675 96863 112 98,32 98,37 0,05 

БАЛАНС 854178 952207 98029 111 100 100 - 

ПАССИВ        

III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ        

Уставный капитал (складоч-

ный капитал, уставный 

фонд, вклады товарищей) 

53483 53483 0 100 6,26 5,62 -0,64 

Резервный капитал 1731 1837 106 106 0,20 0,19 -0,01 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
9932 4404 -5528 44 1,16 0,46 -0,70 

Итоги по разделу III 65146 59724 -5422 92 7,63 6,27 -1,35 
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Продолжение таблицы 2.1 

Статьи баланса 
Остатки по балансу, тыс. 

руб. Темп 

роста 

(сниже-

ния), % 

Структура активов и 

пассивов, % 

 

На 31 

декабря 

2016 г. 

На 31 

декабря 

2017 г. 

Изме-

нение 

На 

2016г. 

На 

2017г. 

Из-

мене-

ние 

(+,-) 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ  

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
       

Отложенные валовые 

обязательства 
2 0 -2 0 0 0 0 

Итог по разделу IV 2 0 -2 0 0 0 0 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
       

Заемные средства 68800 97000 28200 0 8 10 2 

Кредиторская  

задолженность 
718866 794517 75651 111 84,16 83,44 -0,72 

Оценочные обязательства 1364 966 -398 71 0,16 0,10 -0,06 

Итого по разделу V 789030 892483 103453 113 92,37 93,73 1,35 

БАЛАНС 854178 952207 98029 111 100 100 - 

 

Рассмотрим 2016 – 2017 гг. Из таблицы видно, что имущество данного пред-

приятия ОАО «Управляющая компания №2» увеличилось на 98029 тыс. руб. При 

этом объем основного капитала увеличился на 1166 тыс. руб., или на 0,05%. Уве-

личение стоимости имущества произошло за счет увеличения оборотного капитала 

на 96863 тыс. руб. или на 0,05%.  

В целом структура совокупных активов данного предприятия на 2017 год 

характеризуется существенным превышением доли текущих (оборотных) активов 

– 98,37% на конец года над постоянными (внеоборотными) – 1,63% на конец года. 

Положительное изменение имеют «Прочие оборотные активы» (68) говорит 

об увеличении средств, которые могут перейти в деньги или пойти на продажу, 

вследствие чего у предприятия больше ликвидных активов для использования.  

Относительно дебиторской задолженности можно отметить отрицательную 

тенденцию, она увеличилась на 69574 тыс. рублей или на -2,72%. 

Структура краткосрочных заемных средств в течение года претерпела ряд 

изменений: доля заемных средств увеличилась на 2%, кредиторская задолженность 
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увеличилась на 75651 тыс. руб., оценочные обязательства уменьшились на 398 тыс. 

руб.  (-0,06). 

Таблица 2.2 -  Вертикальный и горизонтальный анализ бухгалтерского баланса за   

2015 – 2016 гг. 

Статьи баланса 
Остатки по балансу, тыс. руб. 

Темп 

роста 

(сни-

же-

ния), 

% 

Структура активов и 

пассивов, % 

 На 31 

декабря 

2015 г. 

На 31 

декабря 

2016 г. 

Изме-

нение 

На 

2015г. 

На 

2016 г. 

Изме-

нение 

(+,-) 

АКТИВ               

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ      

АКТИВЫ 
       

Нематериальные активы 0 20 20 0 0 0 0,002 

Основные средства 15578 14026 -1552 90 2,21 1,64 -0,57 

Финансовые вложения - - - - - - - 

Отложенные налоговые  

активы 
1074 320 -754 30 0,153 0,04 -0,12 

Прочие внеоборотные  

активы 
175 0 -175 0 0,02 0 -0,02 

Итого по разделу I 16827 14366 -2461 85 2,392 1,68 -0,71 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ        

Запасы 410 320 -90 78 0,06 0,04 -0,02 

Дебиторская  

задолженность 
660177 831772 171595 126 93,84 97,38 3,54 

Денежные средства и де-

нежные эквиваленты 
23732 7384 -16348 31 3,37 0,86 -2,51 

Прочие оборотные активы 2395 336 -2059 14 0,34 0,04 -0,30 

Итого по разделу II 686714 839812 153098 122 97,61 98,32 0,71 

БАЛАНС 703541 854178 150637 121 100 100 - 

ПАССИВ        

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ        

Уставный капитал (скла-

дочный капитал, уставный 

фонд, вклады товарищей) 

53483 53483 0 100 7,60 6,26 -1,34 

Резервный капитал 1556 1731 175 111 0,22 0,20 -0,02 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
9208 9932 724 108 1,31 1,16 -0,15 

Итоги по разделу III 64247 65146 899 101 9,13 7,63 -1,51 
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Продолжение таблицы 2.2 

 

Рассмотрим 2015 – 2016 гг. Из таблицы видно, что имущество данного пред-

приятия ОАО «Управляющая компания №2» увеличилось на 150637 тыс. руб. При 

этом объем основного капитала уменьшился на 2461тыс. руб., или на 0,71%. Уве-

личение стоимости имущества произошло за счет увеличения оборотного капитала 

на 153098 тыс. руб. или на 0,71%.  

В целом структура совокупных активов данного предприятия на 2016 год 

характеризуется существенным превышением доли текущих (оборотных) активов 

– 98,32% на конец года над постоянными (внеоборотными) – 1,68% на конец года. 

Отрицательное изменение имеют «Прочие оборотные активы» (68) говорит 

об уменьшении средств, которые могут перейти в деньги или пойти на продажу, 

вследствие чего у предприятия меньше ликвидных активов для использования.  

Относительно дебиторской задолженности можно отметить отрицательную 

тенденцию, она увеличилась на 171595 тыс. рублей или на -3,54%. 

Структура краткосрочных заемных средств в течение года претерпела ряд 

изменений: доля заемных средств увеличилась на 8%, кредиторская задолженность 

Статьи баланса 

Остатки по балансу, тыс. руб. 
Темп 

роста 

(сни-

же-

ния), 

% 

Структура активов и пас-

сивов, % 

На 31 де-

кабря 

2015 г. 

На 31 де-

кабря 

2016 г. 

Измене-

ние 

На 

2015 г. 

На   

2016г. 

Измене-

ние (+,-) 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
       

Отложенные валовые  

обязательства 
17 2 -15 12 0 0 0 

Итог по разделу IV 17 2 -15 12 0 0 0 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ  

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
       

Заемные средства 0 68800 68800 0 0 8 8 

Кредиторская задолженность 634151 718866 84715 113 90,14 84,16 -5,98 

Оценочные обязательства 5126 1364 -3762 27 0,73 0,16 -0,57 

Итого по разделу V 639277 789030 149753 123 90,87 92,37 1,51 

БАЛАНС 703541 854178 150637 121 100 100 - 
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увеличилась на 84715 тыс. руб., оценочные обязательства уменьшились на 3762 

руб.  (-0,57). 

Дальше мы переходим к оценке качественных изменений в структуре ак-

тива. 

Оценка этих изменений осуществляется в следующей последовательности.  

Темп изменения активов (имущества) предприятия: 

 

TA= АК/АН  * 100 %, (1) 

 

где АК – величина активов на конец года, 

 АН – величина активов на начало года. 

TA=952207/854178*100%=111,5% 

Темп изменения выручки от продажи продукции (работ, услуг): 

 

ТВ = ВК/ВН * 100%, (2) 

 

где Вк – выручка от продажи продукции на конец года, 

      Вн – выручка от продажи продукции на начало года. 

ТВ =2396630/2466922*100%=97,2% 

Темп изменения прибыли: 

 

ТП = ПК/ПН*100%,        (3)    

 

где Пк – нераспределенная прибыль отчетного периода на конец года, 

      Пн – нераспределенная прибыль отчетного периода на начало года. 

ТП =46409/33410*100%=138,9%  

Считается «золотым правилом экономики предприятия» такое соотношение 

между названными результатами, когда темпы роста прибыли (ТП) опережают 

темпы роста выручки от реализации (ТВ), а те в свою очередь опережают темпы 

роста актива баланса (TA): 
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100% < TAк < ТВ < ТП, (4) 

 

где Тп>Тв – должна расти отдача имущества; 

Тв>Tа – должна расти рентабельность предприятия. 

Как видно: 100% < 111,5 > 97,2 < 138,9, т.е. в нашем случае неравенство не 

оптимальное. 

97,2<138,9 – отдача имущества растет; 

111,5 >97,2 – снижается рентабельность предприятия. 

Рассчитаем иммобилизованные активы (внеоборотные активы), итог раз-

дела I баланса и мобильные активы (стоимость оборотных средств), итог разд. II 

баланса. 

После общей оценки динамики имущества изучают состав и структуру иму-

щества в разрезе его мобильной (оборотные активы) и иммобилизованной (внеобо-

ротные активы) частей. Для этого проанализируем аналитическую таблицу 2.3. 

Таблица 2.3 -  Динамика изменений в мобильной и иммобилизованной частях      

имущества предприятия ОАО «УК №2» за 2015-2017 гг. 

 

Наименование 

активов 

2015 год 

тыс. руб. 

% 

 

2016 год 

тыс. руб. 

% 

 

 

2017 год 

тыс. руб. 

 

% 

 

Изменение (+;-) 

в % 

(2016г.к 

2015г.) 

в % 

(2017г.к 

2016) 

Внеоборотные  

активы 
16827 2,392 14366 1,68 15532 1,63 -0,71 -0,05 

Оборотные  

активы 
686714 97,61 839812 98,32 936675 98,37 0,71 0,05 

Итого 703541 100 854178 100 952207 100 0 0 
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Рисунок 2.1 – Соотношение оборотных и внеоборотных активов за 2015 – 2017 гг. 

 

Из таблицы 2.3 видно, что за прошлый год структура активов анализируе-

мого предприятия изменилась: уменьшилась доля внеоборотного капитала, а обо-

ротного увеличилась на 0,71%. 

За отчетный год структура активов анализируемого предприятия суще-

ственно изменилась: увеличилась доля внеоборотного капитала, а оборотного со-

ответственно уменьшилась на 0,71%. В связи с этим изменилось органическое 

строение капитала. Повышение удельного веса внеоборотных активов может сви-

детельствовать об увеличении предприятием инвестиционных проектов, в резуль-

тате которых стоимость оборотных активов может уменьшиться, а стоимость вне-

оборотных активов падает. 

Затем переходим к оценке изменений в структуре иммобилизованной части 

имущества (внеоборотных активов). Во–первых, необходимо обратить внимание 

на долю внеоборотных активов, обслуживающих собственный и чужой обороты; 

во-вторых, дадим оценку изменений по всем составляющим внеоборотных акти-

вов. Для этого рассмотрим таблицу 2.4. 
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Таблица 2.4 - Динамика внеоборотных активов ОАО «УК №2» 

Статьи 

баланса 

Остатки по балансу, тыс. 

руб. 

Структура активов % 

На 31 

де-

кабря 

2015 г. 

На 31 

де-

кабря 

2016 г. 

На 31 

де-

кабря 

2017. 

Измене-

ние  

(+,-)16/15 

Измене-

ние (+,-) 

17/16 

На 31 

декабря 

2015 г. 

На 31 

декабря 

2016 г. 

На 31 

декабря 

2017г. 

Нематериальные 

активы 
0 20 0 0 0,2 0 0,2 -0,2 

Основные  

средства 
15578 14026 13542 92,58 97,6 87,19 5,02 -10,41 

Финансовые  

вложения 
0 0 1750 0 0 11,27 0 11,27 

Отложенные нало-

говые активы 
1074 320 240 6,38 2,23 1,55 -4,15 -068 

Прочие внеоборот-

ные активы 
175 0 0 1,04 0 0 -1,04 0 

ВНЕОБОРОТНЫЕ  

АКТИВЫ –всего 
16827 14366 15532 100 100 100 0 0 

 

Проанализировав таблицу, можно сделать вывод о том, что наибольший 

удельный вес занимают основные средства, которые на 2015 год составили     

92,58% удельного веса в структуре внеоборотных активов, к концу 2017 года — это 

число снизилось до 87,19%. Падение стоимости основных средств может быть 

следствием инвестиционного застоя, что обычно оценивается негативно. 

Финансовые вложения к 2017 году увеличились, и составляет 11,27% от об-

щей структуру внеоборотных активов, что говорит об отвлечении средств из основ-

ной деятельности. 

Движение отложенных налоговых активов также следует отнести к инвести-

ционной деятельности организации, так как именно этот вид деятельности связан с 

поступлением и выбытием внеоборотных активов. 

Уменьшилась доля прочих внеоборотных, что негативно влияет на фирму. 

Следующим этапом анализа актива баланса является рассмотрение мобиль-

ных активов (стоимость оборотных средств) предприятия ОАО «УК №2» (данные 

представлены в таблице 2.5). 
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Таблица 2.5 - Динамика оборотных активов ОАО «УК №2» 

Статьи баланса 

Остатки по балансу, тыс. руб. 
Структура активов % 

На 31 

де-

кабря 

2015 г. 

На 31 

де-

кабря 

2016 г. 

На 31 

де-

кабря 

2017г. 

Изме-

нение 

(+,-)           

16/15 

Изме-

нение 

(+,-)           

17/16 

На 31 

декабря 

2015 г. 

На 31 

декабря 

2016 г. 

На 31 

декабря 

2017г. 

Запасы 410 320 425 0,01 0,04 0,04 0,03 0 

Дебиторская 

задолженность 
660177 831772 901346 96,2 99,04 96,23 2,84 -2,81 

Денежные 

средства и де-

нежные эквива-

ленты 

23732 7384 34500 3,45 0,9 3,68 -2,55 2,78 

Прочие оборот-

ные активы 
2395 336 404 0,35 0,04 0,04 0,05 0 

ОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ – 

всего 

686714 839812 936675 100 100 100 0 0 

 

Динамика оборотных активов показывает преобладание в их общей сумме 

дебиторской задолженности в 2015г. – 96,2%, 2016г. – 99,04% и 2017г. -  96,23%, 

что является очень неблагоприятным фактором и может вызвать в дальнейшем про-

блему неплатежей.  

Доля запасов с 2015 по 2016 год увеличилась на 0,03%, однако в 2017 году 

равна 0. Уменьшение запасов может свидетельствовать об оскудение склада.  

Денежные средства и денежные эквиваленты к 2017 году незначительно вы-

росли, но по отношению к 2015, все еще малы, что плохо, так как не хватает денеж-

ной массы для покупки и содержания запасов. 
Предпочтительным является рост оборотных активов в производственной 

сфере, так как именно в этой сфере создается прибыль. На предприятии ОАО «УК 

№2» наблюдается рост к 2017 году оборотных активов, что является положитель-

ным для предприятия. 

Оценка динамики состава и структуры пассива баланса. 
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Для общей оценки имущественного потенциала предприятия проводится 

анализ динамики состава и структуры обязательств (пассива) баланса. Эти позиции 

рассматриваются на данных бухгалтерской отчетности (ф. №1 и №5). 

Особое внимание уделяется ряду важнейших показателей (ф. №1), характери-

зующих финансово - экономическое состояние предприятия: 

 величина собственного капитала организации, равная итогу раздела 3 ба-

ланса (строка 1300). 

2015г. = 64247 тыс. руб. 

2016г. = 65146 тыс. руб. 

2017г. = 59724 тыс. руб. 

 величина заемного капитала, равная сумме итогов разделов 4 и 5 баланса 

(строка 1400 + строка 1500). 

2015г. = 17 + 639277 = 639294 тыс. руб. 

2016г. = 2 + 789030 = 789032 тыс. руб. 

2017г. = 0 + 892483 = 892483 тыс. руб. 

 величина собственных средств в обороте, равная разнице итогов разделов 

3 и 1 баланса (строка 1300 – строка 1100). 

2015г. = 64247 – 16827  = 47420 тыс. руб. 

2016г. = 65146 – 14366 =  50780 тыс. руб. 

2017г. = 59724 – 15532 = 44192 тыс. руб. 

 рабочий капитал, равный разнице между оборотными активами и теку-

щими обязательствами (итог раздела 2 строка 1200 минус итог раздела 5 строка 

1500). 

2015г. = 686714 - 639277 = 47437 тыс. руб. 

2016г. = 839812 -  789030 = 50782 тыс. руб. 

2017г. = 936675 – 892483 = 44192 тыс. руб. 

 долгосрочные заемные средства (долгосрочные обязательства раздел IV 

баланса (ф. №1, стр. 1400). 

2015г. = 17  тыс. руб. 
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2016г. = 2 тыс. руб. 

2017г. = 0 тыс. руб. 

 краткосрочные заемные средства (краткосрочные обязательства – раздел V 

баланса (ф.№1, стр. 1500). 

2015г. = 639277 тыс. руб. 

2016г. = 789030 тыс. руб. 

2017г. = 892483 тыс. руб. 

Оценка изменений по указанным показателям может быть дана с точки зре-

ния общей стоимости капитала. 

Стоимость капитала - это его цена, которую предприятие платит за его при-

влечение из разных источников. Информация, которая содержится в пассиве ба-

ланса, помогают узнать, какие перемены появились в структуре собственного и за-

емного капитала, количество привлеченного в оборот фирмы долгосрочных и крат-

косрочных заемных средств, т.е. пассив показывает, откуда взялись средства, кому 

обязано за них предприятие [4].  

По степени принадлежности используемый капитал подразделяется на соб-

ственный (первый раздел пассива) и заемный (второй и третий разделы пассива). 

По продолжительности использования различают капитал постоянный (перманент-

ный) (I и II разделы пассива) и краткосрочный (III раздел пассива). Рассмотрим ди-

намику изменений собственного и заемного капитала предприятия ОАО «УК №2». 

Данные представлены в таблице 2.6. 
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Таблица 2.6 -  Динамика изменений собственного и заемного капитала                       

ОАО «УК №2» 

 

 

Рисунок 2.2 - Соотношение заемного и собственного капитала за 2015 – 2017 гг. 

 

По данным таблицы видно, что наибольший удельный вес в структуре пас-

сива баланса на 2015 год занимает заемный капитал, и к 2017 году его доля только 

увеличивается на 2,7 %, что свидетельствует об увеличении степени финансовой 

зависимости предприятия от внешних инвесторов и кредиторов. Доля собственного 

капитала значительно меньше заемного капитала, и к 2017 доля их только умень-

шается на 2,7%, из-за быстрого роста собственного капитала. Следовательно, 

уменьшение удельного веса собственного капитала в общей величине капитала 

способствует падению финансовой устойчивости предприятия.  При внутреннем 
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тыс. 

руб. 
% 

тыс. 
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% 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

1.Собственный 

капитал 
64247 9,13 65146 7,63 59724 6,1 899 -1,5 -5422 -1,4 

2.Заемный  

капитал 
639294 90,9 789032 9,37 892483 93,9 -149738 -1,5 -103451 -1 

Всего 703541 100 854178 100 952207 100 150637 0 98029 0 
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анализе состояния финансов необходимо изучить структуру собственного и заем-

ного капитала, выяснить причины изменения отдельных его слагаемых и дать 

оценку этим изменениям за анализируемый период. Данные представлены в таб-

лице 2.7. 

Таблица 2.7 - Структура собственного капитала ОАО «УК №2» 

Статьи баланса 

Остатки по балансу, 

тыс. руб. 

Структура пассивов % 

На 31 

де-

кабря 

2015 г. 

На 31 

де-

кабря 

2016 г. 

На 31 

де-

кабря 

2017 г. 

Изменение 

(+,-) 16/15 

Изменение    

 (+,-) 17/16 

На 31 

де-

кабря 

2015 г. 

На 31 

де-

кабря 

2016 г. 

На 31 

де-

кабря 

2017 г. 

Уставный 

капитал 
53483 53483 53483 83,45 82,1 89,5 -1,35 7,4 

Резервный 

капитал 
1556 1731 1837 2,42 2,66 3,07 -0,24 0,41 

Нераспределенная 

прибыль (непо-

крытый убыток) 

9208 9932 4404 14,33 15,25 7,37 0,92 -7,88 

СОБСТВЕННЫЙ  

КАПИТАЛ - всего 
64247 65146 59724 100 100 100 0 0 

   

Данные, приведенные в таблице 2.7, свидетельствуют об изменениях в струк-

туре собственного капитала: наибольший удельный вес приходится на уставный 

капитал, которая к концу 2017 года увеличился на 7,4%. Это говорит об увеличение 

суммы уставного капитала. Необходимость проведения данной процедуры может 

быть вызвана различными причинами, начиная от вполне допустимого желания 

учредителей увеличить стоимость предприятия до попытки некоторых учредите-

лей «перехватить» управление на предприятии. В некоторых случаях увеличение 

уставного капитала обусловлено требованиями законодательства, предписываю-

щими организациям иметь уставный капитал не менее определенного значения.    

Нераспределенная прибыль к концу 2017 года уменьшилась на -7,88, это го-

ворит о падении деловой активности предприятия. 

Общая сумма собственного капитала к 2017 году уменьшилась, что отрица-

тельно влияет на работу компании. 
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Аналогичным образом проводится анализ структуры заемного капитала. 

Данные представлены в таблице 2.8. 

Таблица 2.8 - Структура заемного капитала ОАО «УК №2» 

Источники 

средств 

2015г. 2016г. 2017г. 

Изменение 

(+,-) 16/15, 

% 

Изменение 

(+,-) 17/16, 

% 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

1.Долгосрочные 

обязательства 
17 0,01 2 0 0 0 -15 0 -2 0 

2.Краткосрочные  

обязательства 
639277 99,99 789030 99,99 892483 100 149753 0 103453 0 

Всего 639294 100 789032 100 892483 100 149738 0 103451 0 

 

 

Рисунок - 2.3 Соотношение краткосрочных и долгосрочных обязательств за 

                    2015 – 2017 гг. 

 

По данным таблицы можно сделать следующий вывод: наибольший удель-

ный вес за все года занимают краткосрочные обязательства, и к 2017 года состав-

ляет 100%.  

Доля долгосрочных обязательств в 2015 году составляла 0,01%, но к 2017 

уменьшилась и составила 0%. Уменьшение долгосрочных обязательств наряду с 

ростом краткосрочных может привести к ухудшению финансовой устойчивости 

предприятия.  
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2.1.2 Анализ финансовой устойчивости  

 

Одной из основных задач анализа финансово - экономического состояния 

является исследование показателей, характеризующих финансовую устойчивость 

предприятия. 

«В теории под финансовой устойчивостью понимают степень обеспечения 

запасов и затрат собственными и заемными источниками их формирования, соот-

ношение объемов собственных и заемных средств и характеризуется системой аб-

солютных и относительных показателей» [3]. 

«Согласно общепринятому подходу, финансово-устойчивым является такое 

предприятие, которое в основном за счет собственных источников покрывает сред-

ства, вложенные в активы, на допускает неоправданный дебиторской и кредитор-

ской задолженности и расплачивается в срок по своим обязательствам. Задача ана-

лиза финансовой устойчивости является оценка величины структуры активов и 

пассивов. Это необходимо, чтобы ответить на вопросы: 

 насколько организация независима с финансовой точки зрения; 

 растет или снижается уровень этой независимости; 

 отвечает ли состояние активов и пассивов задачам финансово-хозяйственной 

деятельности.  

Финансовая устойчивость предприятия определяется запасом собственных 

средств предприятия» [26]. 

     Абсолютные показатели финансовой устойчивости 

Для полного отражения разных видов источников (собственных средств, 

долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов) в формировании запасов и за-

трат используются следующие показатели. 

1) Определяется наличие собственных оборотных средств на конец расчет-

ного периода (СОС): 

 

СОС = СК – ВОА = стр.1300 – стр.1100, (5) 
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где СК – собственный капитал;  

  ВОА – внеоборотные активы. 

2015г: СОС = 64247 – 16827 = 47420 тыс. руб. 

2016г: СОС = 65146 – 14366 = 50780 тыс. руб. 

2017г: СОС = 59724 – 15532 = 44192 тыс. руб. 

2) Наличие собственных и долгосрочных заемных источников формирова-

ния запасов или функционирующий капитал (КФ): 

 

КФ = (СК + ДО) – ВОА= (стр. 1300 + стр.1400) – стр.1100, (6) 

 

где СК - собственный капитал; 

ДО – долгосрочные обязательства; 

ВОА – внеоборотные активы. 

2015г: КФ = (64247 + 17) - 16827 = 47437 тыс. руб. 

2016г: КФ = (65146 + 2) - 14366 = 50782 тыс. руб. 

2017г: КФ = 59724 - 15532 = 44192 тыс. руб. 

 

3) Общая величина основных источников формирования запасов и за-

трат (ВИ): 

 

ВИ = (СК + ДО + КО) – ВОА= (стр.1300 + стр.1400 + стр.1500) 

–стр. 1100, 

(7) 

 

где СК – собственный капитал;  

ДО – долгосрочные обязательства;  

ВОА – внеоборотные активы;  

КО – краткосрочные обязательства. 

  2015г: ВИ = (64247+ 17+ 639277) - 16827 = 686714 тыс. руб. 
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2016г: ВИ = (65146 + 2 + 789030) - 14366 = 839812 тыс. руб. 

2017г: ВИ = (59724 + 892483) - 15532 = 936675 тыс. руб. 

По трем показателям наличия источников формирования запасов и затрат 

соответствуют три показателя обеспеченности запасов источниками формирова-

ния. 

1) Излишек (+) или недостаток (-) СОС. 

 

∆СОС = СОС – Зп = стр.1300 – стр.1100 – стр.1210, (8) 

 

2015г: ∆СОС = 64247 – 16827 – 410 = 47010 тыс. руб. 

2016г: ∆СОС = 65146 – 14366 – 320 = 50460 тыс. руб. 

2017г: ∆СОС = 59724 – 15532 – 425 = 43767 тыс. руб. 

2) Излишек или недостаток собственных и долгосрочных заемных источ-

ников формирования запасов (СД): 

 

∆СД = КФ – Зп = (стр. 1300 + стр.1400) – стр.1100 - стр.1210, (9) 

 

2015г: ∆СД = (64247 + 17) - 16827 – 410 = 47027 тыс. руб. 

2016г: ∆СД = (65146 + 2) - 14366 – 320 = 50462 тыс. руб. 

2017г: ∆СД = 59724 - 15532 – 425 = 43767 тыс. руб. 

3) Излишек (+) или недостаток (-) общей величины основных источников 

покрытия запасов (ОИ): 

 

∆ОИ = ВИ-Зп = (стр.1300 + стр.1400+ стр.1500) – стр.1100 

– стр.1210. 

(10) 

 

2015г: ∆ОИ = (64247 + 17 + 639277) - 16827 – 410 = 686304 тыс. руб. 

2016г: ∆ОИ = (65146 + 2 + 789030) - 14366 – 320 = 839492 тыс. руб. 

2017г: ∆ОИ = (59724 + 892483) - 15532 – 425 = 936250 тыс. руб. 
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По трем показателям ∆СОС, ∆СД, ∆ОИ обеспеченности запасов источни-

ками формирования можно сделать вывод, что у предприятия высокий уро-

вень платежеспособности, т. е. предприятие не зависит от внешних кредиторов. 

Приведенные показатели обеспеченности запасов соответствующими ис-

точниками финансирования трансформируются в трехфакторную модель:  

М = (∆СОС, ∆СД, ∆ОИ). Данная модель характеризует тип финансовой 

устойчивости предприятия. На практике встречаются четыре типа финансовой 

устойчивости (таблица 2.9). 

Таблица 2.9 - Типы финансовой устойчивости предприятия 

Тип финансо-

вой устойчи-

вости 

Трехмерная 

модель 

Источники финансирования 

запасов 

Краткая характеристика     

финансовой устойчивости 

Абсолютная 

М = (1,1,1) 

∆СОС ≥ 0, 

∆СД ≥ 0, 

∆ОИ ≥ 0 

Собственный оборотный капи-

тал (чистый оборотный капи-

тал). 

Высокий уровень платеже-

способности. Предприятие 

не зависит от внешних кре-

диторов. 

Нормальная 

М = (0,1,1) 

∆СОС <0, 

∆СД ≥ 0, 

∆ОИ ≥ 0 

Собственные оборотные сред-

ства и долгосрочные обязатель-

ства (долгосрочные кредиты и 

займы). 

Гарантирует выполнение обя-

зательств. Нормальная плате-

жеспособность, рациональ-

ное использование заемных 

средств, высокая доходность 

текущей деятельности. 

 

Неустойчивое 

финансовое 

состояние 

 

 

М = (0,0,1) 

∆СОС <0, 

∆СД <0, 

∆ОИ ≥ 0 

Собственные оборотные сред-

ства и долгосрочные обязатель-

ства (долгосрочные кредиты и 

займы), краткосрочные кре-

диты и займы. 

Нарушение нормальной пла-

тежеспособности, возникает 

необходимость привлечения 

доп. источников финансиро-

вания, возможно восстанов-

ление платежеспособности. 
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Продолжение таблицы 2.9 

Тип финансо-

вой устойчи-

вости 

Трехмерная 

модель 

Источники финансирования 

запасов 

Краткая характеристика фи-

нансовой устойчивости 

Кризисное 

финансовое 

состояние 

М = (0,0,0) 

∆СОС <0, 

∆СД <0, 

∆ОИ <0 

— 

Предприятие полностью не-

платежеспособно и нахо-

дится на грани банкротства. 

 

По следующим данным мы можем охарактеризовать финансовую устойчи-

вость предприятия ОАО «УК №2» за анализируемый период: 

 

                  47010 > 0; 

2015 год:  42027> 0; (1,1,1)   

                  686304 >  0. 

 

 

                  50460 > 0; 

2016 год:  50462> 0;  (1,1,1)  

                  839492 > 0. 

 

 

                              43767 >  0; 

            2017 год:  43767> 0;  (1,1,1) 

                  936250 > 0. 
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Для ОАО «УК №2» с 2015-2017 гг. предприятию было присуще абсолютное 

финансовое состояние - это означает высокий уровень платежеспособности, пред-

приятие не зависит от внешних кредиторов. Это очень хороший показатель для 

фирмы. 

Относительные показатели финансовой устойчивости. 

Одна из основных характеристик финансово-экономического состояния 

предприятия - степень зависимости от кредиторов и инвесторов. Владельцы пред-

приятия заинтересованы в минимизации собственного капитала и в максимизации 

заемного капитала в финансовой структуре организации. Заемщики оценивают 

устойчивость предприятия по уровню собственного капитала и вероятности банк-

ротства. 

Финансовая устойчивость предприятия характеризуется состоянием соб-

ственных и заемных средств и анализируется с помощью системы финансовых ко-

эффициентов. Информационной базой для расчета таких коэффициентов являются 

абсолютные показатели актива и пассива бухгалтерского баланса [9]. 

Анализ проводится посредством расчета и сравнения полученных значений 

коэффициентов с установленными базисными величинами, а также изучения дина-

мики их изменений за определенный период. 

Базисными величинами могут быть: 

 значения показателей за прошлый период; 

 среднеотраслевые значения показателей; 

 значения показателей конкурентов; 

 теоретически обоснованные или установленные с помощью экспертного 

опроса оптимальные или критические значения относительных показателей. 

В активе основных относительных показателей для оценки финансовой 

устойчивости могут быть использованы коэффициенты, приведенные в таблице 

2.10. 
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Таблица 2.10 - Финансовые коэффициенты, применяемые для оценки финансовой   

устойчивости предприятия 

Показатель Нормативное значение 

На де-

кабрь     

2015г. 

На де-

кабрь     

2016г. 

На де-

кабрь     

2017г. 

1. Коэффициент соот-

ношения заемных и 

собственных средств 

Кз/с 

< 0,7 9,95 12,11 14,94 

2. Коэффициент соот-

ношения долгосроч-

ных и краткосрочных 

обязательств 

Кд/к 

Чем выше показатель, тем меньше 

текущих финансовых затруднений 
0,01 0,001 0 

3. Коэффициент ма-

невренности 

Км 

Км = 0,2... 0, 5. 

Чем ближе значение показателя к 

верхней границе, тем больше воз-

можность финансового маневра у 

предприятия 

0,26 0,22 0,26 

4. Коэффициент обес-

печенности собствен-

ными средствами 

Ко 

Ко ≥ 0, 1. 

Чем выше показатель (0,5), тем 

лучше финансовое состояние 

предприятия, тем больше у него 

возможностей проведения незави-

симой финансовой политики 

0,09 0,07 0,06 

 

1. Коэффициент соотношения заемных и собственных средств:  

 

Кз/с = (Кт + Кt) / Ис (11) 

 

где Кт – долгосрочные кредиты и займы; 

Кt – краткосрочные кредиты и займы, кредиторская задолженность; 

Ис – общая величина собственных средств предприятия. 

2015 г.: Кз/с = (17 + 639277) / 64247 = 9,95 

2016 г.: Кз/с = (2 + 789030) / 65146 = 12,11 

2017 г.: Кз/с = 892483/ 59724 = 14,94 

Данный коэффициент показывает, сколько заемных средств привлекло 

предприятие на 1 рубль вложенных в активы собственных средств. 

Условие: Кз/с <0,7 
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Чем больше коэффициент приближается к 1, тем больше зависимость пред-

приятия от заемных средств. В нашем случае предприятие имеет сильную зависи-

мость от внешних источников средств. 

2. Коэффициент соотношения долгосрочных и краткосрочных обяза-

тельств: 

 

Кд/к = Кт/ Кt        (12)                             

 

2015 г.: Кд/к = 17/639277 = 0,01 

2016 г.: Кд/к = 2/789030 = 0,001 

            2017 г.:  Кд/к = 0/892483 = 0  

Данный коэффициент показывает, сколько долгосрочных обязательств при-

ходится на 1 рубль краткосрочных. Чем выше показатель, тем меньше текущих фи-

нансовых затруднений. Рассматривая данный показатель в динамике за 2015 - 2017 

гг. мы видим, что коэффициент снижается, следовательно, предприятие имеет фи-

нансовые затруднения.  

3. Коэффициент маневренности: 

 

Км = (Ес / Ис) = (Ис - F) / Ис (13) 

                                                   

где Ес – величина собственных оборотных средств предприятия; 

F – основные средства и вложения. 

2015 г.: Км= 16827/ 64247 = 0,26 

2016 г.: Км= 14366/65146 = 0,22 

2017 г.: Км= 15532/59724= 0,26 

Данный коэффициент показывает способность предприятия поддерживать 

уровень собственного оборотного капитала и пополнять оборотные средства за 

счет собственных источников.  

Условие: Км = 0,2…0,5 
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Чем ближе значение показателя к верхней границе, тем больше возмож-

ность финансового маневра у предприятия. В нашем случае приближение показа-

теля к 2017 году к верхней границе (0,26) говорит о том, что у предприятия увели-

чивается шанс использования финансового маневра. 

4. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами: 

 

Ко = Ес / Rа (14) 

 

где Rа – общая величина оборотных средств предприятия. 

Данный коэффициент показывает наличие у предприятия собственных обо-

ротных средств, необходимых для его финансовой устойчивости. Критерий для 

определения неплатежеспособности (банкротства) предприятия. 

2015 г.: Ко = 64247/686714 = 0,09 

2016 г.: Ко = 65146/839812 = 0,07 

2017 г.: Ко = 59724/936675 = 0,06 

Условие: Ко ≥ 0,1. 

Данный коэффициент для ОАО «УК №2» к 2017 году составил 0,06, он 

уменьшился по сравнению с 2015 годом (0,09) и 2016 (0,07). Видно постепенное 

снижение данного коэффициента, следовательно, чем ниже показатель, тем хуже 

финансовое состояние предприятия, тем меньше у него возможностей проведения 

независимой финансовой политики.  

 

2.1.3 Анализ ликвидности и платежеспособности  

 

В условиях массовой неплатежеспособности и применения ко многим пред-

приятиям процедур банкротства объективная и точная оценка финансово-экономи-

ческого состояния приобретает первостепенное значение. Главным критерием та-

кой оценки являются показатели платежеспособности и степень ликвидности пред-

приятия. 
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«Платежеспособность – это способность предприятия наличными денеж-

ными ресурсами своевременно погасить свои платежные обязательства. Платеж-

ность включает решение двух задач: оценка ликвидности баланса, и оценка теку-

щей платежеспособности предприятия. Платежеспособность предприятия опреде-

ляется его возможность и способностью своевременно и полностью выполнять пла-

тежные обязательства, вытекающие из торговых, кредитных и иных операций де-

нежного характера» [26]. 

«Платежеспособность влияет на формы и условия коммерческих сделок, в 

том числе на возможность получения кредита. В основу анализа платежеспособно-

сти организации должно быть положено поступление и расходование денежных 

средств в течение года. Отчет о движении денежных средств содержит сведения об 

их потоках (поступление и направление денежных средств) с учетом остатков на 

начало и конец отчетного периода в результате текущей, инвестиционной и финан-

совой деятельности: 

- текущая деятельность – это деятельность организации, преследующая из-

влечение прибыли в качестве основной цели либо не имеющая извлечение прибыли 

в качестве такой цели в соответствии с предметом и целями деятельности, т.е. про-

изводством промышленной продукции, выполнение строительных работ, сельским 

хозяйством, торговлей и т.п.;  

- инвестиционная деятельность – деятельность организации, связанная с ка-

питальными вложениями организации в связи с приобретением земельных участ-

ков, зданий и иной недвижимости, оборудования, нематериальных активов и дру-

гих долгосрочных активов, а также с их продажей, с осуществлением долгосроч-

ных финансовых вложений в другие организации, выпуском облигаций и других 

ценных бумаг долгосрочного характера и т.п.; 

- финансовая деятельность – деятельность организации, связанная с осу-

ществлением краткосрочных финансовых вложений, выпуском облигаций и иных 

ценных бумаг краткосрочного характера, выбытием ранее приобретенных на срок 

до 12 месяцев акций, облигаций и т.п.» [26]. 
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«Ликвидность предприятия определяется наличием у него ликвидных 

средств, к которым относятся наличные деньги, денежные средства на счетах в бан-

ках и легкореализуемые   элементы оборотных ресурсов. Ликвидность отражает 

способность предприятия в любой момент совершать необходимые расходы» [23]. 

Для оценки платежеспособности и ликвидности могут быть использованы 

следующие приемы: 

- структурный анализ изменений активных и пассивных платежей баланса, 

т. е. анализ ликвидности баланса; 

- расчет финансовых коэффициентов ликвидности. 

Оценка ликвидности баланса 

Главная задача оценки ликвидности баланса - определить величину покры-

тия обязательств предприятия его активами, срок превращения которых в денеж-

ную форму (ликвидность) соответствует сроку погашения обязательств (срочности 

возврата). 

Для проведения анализа данные актива и пассива баланса группируются по 

следующим признакам: 

-  по степени убывания ликвидности (актив); 

-  по степени срочности оплаты (погашения) (пассив). 

Активы в зависимости от скорости превращения в денежные средства (лик-

видности) разделяют на следующие группы: 

А1 – высоколиквидные активы (денежные средства + краткосрочные финан-

совые вложения); 

А2 – активы средней скорости реализации (краткосрочная дебиторская за-

долженность (до 12 месяцев) + прочие оборотные активы); 

A3 – медленно реализуемые активы (запасы, долгосрочная дебиторская за-

долженность (свыше 12 месяцев), НДС по приобретенным ценностям,); 

А4 – трудно реализуемые активы (внеоборотные активы). 

Группировка пассивов происходит по степени срочности их возврата: 

П1 – наиболее срочные обязательства (кредиторская задолженность); 
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П2 – краткосрочные обязательства (краткосрочные кредиты и займы + про-

чие обязательства); 

П3 – долгосрочные обязательства; 

П4 – постоянные пассивы (собственный капитал + доходы будущих перио-

дов + оценочные обязательства). 

При определении ликвидности баланса группы актива и пассива сопостав-

ляются между собой. 

Условия абсолютной ликвидности баланса: 

А1> П1,  

А2> П2,  

А3> П3,  

А4 <П4.  

Необходимым условием абсолютной ликвидности баланса является выпол-

нение первых трех неравенств. Четвертое неравенство носит так называемый ба-

лансирующий характер: его выполнение свидетельствует о наличии у предприятия 

собственных оборотных средств. Если любое из неравенств имеет знак, противо-

положный зафиксированному в оптимальном варианте, то ликвидность баланса от-

личается от абсолютной. 

Теоретически недостаток средств по одной группе активов компенсируется 

избытком по другой, но на практике менее ликвидные средства не могут заменить 

более ликвидные. 

Сопоставление А1 - П1 и А2 – П2 позволяет выявить текущую ликвидность 

предприятия, что свидетельствует о платежеспособности (неплатежеспособности) 

в ближайшее время. Сравнение АЗ - ПЗ отражает перспективную ликвидность. На 

ее основе прогнозируется долгосрочная ориентировочная платежеспособность. 

Проанализируем ликвидность баланса ОАО «УК №2» за 2015 – 2017 гг. Дан-

ные представлены в таблице 2.11. 
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Таблица 2.11. - Анализ ликвидности баланса за 2015 – 2017 гг. 

 

Сопоставим итоги активов и пассивов для данного предприятия и получим 

следующее: 

 

      2015 год                         2016 год                         2017 год 

      А1 <П1                          А1 <П1                           А1 <П1                                  

      А2> П2                          А2> П2                           А2 <П2                                  

      А3> П3                          А3 <П3                           А3> П3                                

      А4 <П4                          А4 <П4                           А4 <П4     

 

По результатам сравнения, можно сделать вывод о том, что баланс ОАО 

«УК №2» за все три года не совпадает с условием абсолютной ликвидности, если 

А4-П4 соответствует условию, то А1-П1 А2-П2 и А3-П3 не соответствует условию 

ликвидности, следовательно, что баланс ОАО «УК №2» за весь период исследова-

ния является неликвидным. 

Оценка относительных показателей ликвидности и платежеспособности. 

Для качественной оценки платежеспособности и ликвидности предприятия 

кроме анализа ликвидности баланса необходим расчет коэффициентов ликвидно-

сти. 

 2015год 2016 год 2017 год 

А1 23732 7384 34500 

А2 662982 832428 902175 

А3 660177 831772 901346 

А4 16827 14366 15532 

П1 634151 718866 794517 

П2 5126 70164 97966 

П3 17 2 - 

П4 64247 65146 59724 
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Цель расчета - оценить соотношение имеющихся активов, как предназна-

ченных для непосредственной реализации, так и задействованных в технологиче-

ском процессе, с целью их последующей реализации и возмещения вложенных 

средств и существующих обязательств, которые должны быть погашены предпри-

ятием в предстоящем периоде. 

Исходя из данных баланса ОАО «УК №2», рассчитаем необходимые коэф-

фициенты: 

Коэффициент текущей ликвидности характеризует обеспеченность кратко-

срочных обязательств предприятия всеми его оборотными активами. Характери-

зует запас прочности, возникающей вследствие превышения ликвидного имуще-

ства над имеющимися обязательствами [30]. 

 

Ктл = Оборотные активы / Краткосрочные обязательства (15) 

 

Ктл = стр. 1200 / стр. 1500  

1 ≥ Ктл ≤ 2 - нижняя граница указывает на то, что оборотных средств долж-

но быть достаточно, чтобы покрыть свои краткосрочные обязательства. Превыше-

ние оборотных активов над краткосрочными обязательствами более чем в два раза 

считается нежелательным, поскольку это свидетельствует о нерациональном вло-

жении своих средств и неэффективном их использовании. 

Коэффициент быстрой (срочной) ликвидности характеризует обеспечен-

ность краткосрочных обязательств предприятия высоколиквидными активами (де-

нежными средствами) и активами средней ликвидности (краткосрочными финан-

совыми вложениями и краткосрочной дебиторской задолженностью (до 12 меся-

цев)). 

  

Кбл = (Ден.средства+Краткосроч.фин.влож. +Дебитор.задол.) /      

Краткосрочные обязательства 

(16) 

 

Кбл = (стр. 1250 + стр. 1240 + стр. 1230) / стр. 1500                              
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Кбл ≥ 1 - низкое значение указывает на необходимость постоянной работы с 

дебиторами, чтобы обеспечить возможность обращения наиболее ликвидной части 

оборотных средств в денежную форму для расчетов 

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какая часть кратко-

срочных обязательств предприятия может быть погашена немедленно. 

 

Кал = Денежные средства / Краткосрочные обязательства (17) 

 

Кал = стр. 1250 / стр. 1500 

Кал ≥ 0,2 …0,5 - низкое значение указывает на снижение платежеспособно-

сти предприятия.  

В случае если фактический уровень Ктл равен или выше нормативного зна-

чения на конец периода, но наметилась тенденция его снижения, рассчитывают ко-

эффициент утраты платежеспособности (Куп) за период, равный трем месяцам: 

 

                                    (18) 

 

 Если Куп> 1, то предприятие имеет реальную возможность сохранить свою 

платежеспособность в течение трех месяцев, и наоборот. Рассчитанные выше ко-

эффициенты представлены в таблице 2.12. 

Таблица 2.12 - Коэффициенты ликвидности ОАО «УК №2» за 2015-2017 гг. 

Показатель 
Нормативное 

значение 
2015 год 2016 год 2017 год 

Коэффициент текущей ликвидно-

сти (покрытия) Ктл 
1 ≤ Ктл ≤ 2 1,07 1,06 1,05 

Коэффициент быстрой (срочной) 

ликвидности Кбл ≥ 1 
Кбл ≥ 1 1,07 1,06 1,05 

Коэффициент абсолютной лик-

видности Кал 
Кал ≥ 0,2 …0,5 0,04 0,09 0,04 
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Из таблицы мы видим, что коэффициент текущей ликвидности за 2015 

(1,07), 2016 (1,06) И 2017 (1,05) годах находится в пределах нормы, это говорит о 

рациональном вложении своих средств и эффективном их использовании.  

Коэффициент быстрой (срочной) ликвидности во всех годах больше еди-

ницы, следовательно, предприятие может осуществить обеспеченность кратко-

срочных обязательств фирмы высоколиквидными активами (денежными сред-

ствами) и активами средней ликвидности (краткосрочными финансовыми вложе-

ниями и краткосрочной дебиторской задолженностью (до 12 месяцев)). 

«Коэффициент абсолютной ликвидности очень мал во всех годах, это ука-

зывает на снижение платежеспособности предприятия» [29]. 

«Различные показатели ликвидности не только дают разностороннюю ха-

рактеристику устойчивости финансового состояния предприятия при разной сте-

пени учета ликвидных средств, но и отвечают интересам различных внешних поль-

зователей аналитической информации. Так, для поставщиков сырья и материалов 

наиболее интересен коэффициент абсолютной ликвидности. Банк, кредитующий 

данное предприятие, больше внимания уделяет коэффициенту быстрой ликвидно-

сти. Покупатели и держатели акций и облигаций предприятия в большей степени 

оценивают финансовую устойчивость предприятия по коэффициенту текущей лик-

видности» [29]. 

 

2.1.4   Оценка деловой активности  

 

Деловую оценку предприятия можно предоставить как систему качествен-

ных и количественных критериев. 

Качественные критерии – это широта рынков сбыта (внутренних и внеш-

них), репутация предприятия, конкурентоспособность, наличие стабильных по-
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ставщиков и потребителей и т.п. Такие неформальные критерии необходимо сопо-

ставлять с критериями других предприятий, аналогичных по сфере приложения ка-

питала. 

Количественные критерии деловой активности определяются абсолютными 

и относительными показателями. Среди абсолютных показателей следует выде-

лить объем реализации произведенной продукции (работ, услуг), прибыль, вели-

чину авансированного капитала (активы предприятия). 

 Относительные показатели деловой активности характеризуют уровень эф-

фективности использования ресурсов (материальных, трудовых и финансовых). 

Используемая система показателей деловой активности базируется на данных бух-

галтерской (финансовой) отчетности предприятия. Это обстоятельство позволяет 

по данным расчета показателей контролировать изменения в финансовом состоя-

нии предприятия [24]. 

Для расчета применяются абсолютные итоговые данные за отчетный период 

по выручке, прибыли т.п. Но показатели баланса исчислены на начало и конец пе-

риода, т.е. имеют одномоментный характер. Это вносит некоторую неясность в ин-

терпретацию данных расчета. Поэтому при расчете коэффициентов применяются 

показатели, рассчитанные к усредненным значениям статей баланса. Можно также 

использовать данные баланса на конец года. 

Рассмотрим формулы расчета наиболее распространенных коэффициентов 

оборачиваемости (деловой активности): 

1. Оборачиваемость совокупного капитала 

Коэффициент оборачиваемости совокупного капитала (Коск) отражает ско-

рость оборота всего капитала предприятия (количество оборотов за период): 

 

Коск = Выручка / Среднегодовая величина активов (19) 

 

Коск = стр. 2110 №2 / 0,5 * (стр. 1600 нг + стр.1600 кг) ф. №1 

где нг – данные на начало отчетного года;  
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кг – данные на конец отчетного периода. 

2017/2016: Коск = 2396630/(0,5*(854178+952207)) = 2,65 

2016/2015: Коск = 2466922/(0,5*(703541+845178)) = 3,19 

2015/2014: Коск = 2338108/(0,5*(540482+703541)) = 3,76 

Уменьшение оборачиваемости совокупного капитала на 1,11 говорит о сни-

жении производственно - технического потенциала предприятия. 

2. Оборачиваемость текущих активов (оборачиваемость оборотных акти-

вов)  

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов (Коа) характеризует ско-

рость оборота всех мобильных средств предприятия: 

 

Коа = Выручка / Среднегодовая стоимость оборотных активов (20) 

 

Коа = стр. 2110 №2 / 0,5 * (стр. 1200 нг + стр.1200кг) ф. №1 

где нг – данные на начало отчетного года;  

кг – данные на конец отчетного периода.  

2017/2016: Коа = 2396630/(0,5*(839812+936675)) = 2,7 

2016/2015: Коа = 2466922/(0,5*(686714+839812)) = 3,23 

2015/2014: Коа = 2338108/(0,5*(522554+686714)) = 3,9 

С 2015 по 2017 год происходит уменьшение оборачиваемости на 1,2, что 

говорит о захватывание оборотных активов предприятия в оборот. 

3. Оборачиваемость собственного капитала  

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала (Коск) показывает 

скорость оборота собственного капитала или активность средств, которыми 

рискуют акционеры: 

 

Коск = Выручка / Средняя величина собственного капитала (21) 

 

Коск = стр. 2110 №2 / 0,5* (стр. 1300нг + стр.1300кг) ф. №1 
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где нг – данные на начало отчетного года;  

кг – данные на конец отчетного периода. 

2017/2016: Коск = 2396630/(0,5*(65146+59724)) = 38,39 

2016/2015: Коск = 2466922/(0,5*(64247+65146)) = 38,13 

2015/2014: Коск = 2338108/(0,5*(62146+64247)) = 37 

Уменьшение оборачиваемости в 2017 году собственного капитала на 1,39, 

по сравнению с 2015 годом показывает увеличение активности и скорости исполь-

зования предприятием собственного капитала. 

4. Оборачиваемость материальных запасов (запасов и затрат)  

Коэффициент оборачиваемости запасов и затрат (Комз) отражает число обо-

ротов запасов предприятия за анализируемый период: 

 

Комз = Выручка / Среднегодовая стоимость запасов (22) 

 

Комз = стр. 2110 №2/0,5 х ((стр.1210+стр.1220) нг (стр.1210 + стр.1220) кг) ф. №1 

где нг – данные на начало отчетного года;  

кг – данные на конец отчетного периода. 

2017/2016: Комз = 2396630/(0,5*((320+0) + (425+0))) = 6433,9 

2016/2015: Комз = 2466922/(0,5*((410+0) + (320+0))) = 6758,7 

2015/2014: Комз = 2338108/(0,5*((384+0) + (410+0))) = 2944,7 

Видно повышение коэффициента по всем годам. Повышение этого показа-

теля на 3489,2 к 2017 году, говорит о накапливании избытка запасов на складах 

предприятия. 

Средний срок оборота материальных оборотных средств (в днях):  

 

Помз = 365 / Комз (23) 
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2017/2016: Помз = 365/6433,9 = 0,06  

2016/2015: Помз = 365/6758,7 = 0,05 

2015/2014: Помз = 365/2944,7 = 0,13 

Показатель к 2017 году стал меньше, что хорошо, так как повышается обо-

рот материальных оборотных средств, что хорошо влияет на выручку и прибыль. 

5. Оборачиваемость дебиторской задолженности 

Коэффициент (Кодз) показывает скорость оборота дебиторской задолженно-

сти, измеряет скорость погашения дебиторской задолженности организации, 

насколько быстро организация получает оплату за проданные товары (работы, 

услуги) от своих покупателей: 

 

Кодз = Выручка / Среднегодовая величина дебиторской задолженности (24) 

 

Кодз = стр. 2110 №2 / 0,5 * (стр. 1230нг + стр.1230кг) ф. №1         

где нг – данные на начало отчетного года;  

кг – данные на конец отчетного периода. 

2017/2016: Кодз = 2396630/(0,5*(831772+901346)) = 2,76 

2016/2015: Кодз = 2466922/(0,5*(660177+831772)) = 3,31 

2015/2014: Кодз = 2338108/(0,5*(503944+660177)) = 4,02 

Снижение данного показателя к 2017 году на 1,26 говорит о замедлении по-

гашений потребителями своих обязательства, что невыгодно для предприятия. 

Период оборота дебиторской задолженности (оборачиваемость дебитор-

ской задолженности в днях) характеризует средний срок погашения дебиторской 

задолженности и рассчитывается как: 

 

Пдз = 365 / Кодз (25) 
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2017/2016: Пдз = 365/2,76 = 132,25 

2016/2015: Пдз = 365/3,31 = 110,3 

2015/2014: Пдз = 365/4,02 = 90,8 

Увеличение показателя, говорит об ухудшении условий оплаты продукции 

(услуг) по договорам, финансовых затруднениях у потребителей. 

6. Оборачиваемость кредиторской задолженности  

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности (Кокз) показы-

вает, сколько раз (обычно, за год) предприятие оплачивает среднюю величину 

своей кредиторской задолженности, иными словами коэффициент показывает рас-

ширение или снижение коммерческого кредита, предоставляемого предприятию: 

 

Кокз = Выручка / Среднегодовая величина кредиторской 

 Задолженности 

(26) 

 

Кокз = стр. 2110 №2 / 0,5 * (стр. 1520нг + стр.1520кг) ф. №1       

где нг – данные на начало отчетного года;  

кг – данные на конец отчетного периода. 

2017/2016: Кокз = 2396630/(0,5*(718866+794517)) = 3,2  

2016/2015: Кокз = 2466922/(0,5*(634151+718866)) = 3,65 

2015/2014: Кокз = 2338108/(0,5*(472699+634151)) = 4,23 

Уменьшение к 2017 году коэффициента на 1,03 не выгодно для кредиторов, 

в то время как самой организации выгодней низкий коэффициент, позволяющий 

иметь остаток неоплаченной кредиторской задолженности в качестве бесплатного 

источника финансирования своей текущей деятельности. 

Период оборота кредиторской задолженности (оборачиваемость кредитор-

ской задолженности в днях). Данный показатель отражает средний срок возврата 

долгов предприятия (за исключением обязательств перед банками и по прочим зай-

мам): 
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Пкз = 365 / Кокз (27) 

 

2017/2016: Пкз = 365/3,2 = 114,1 

2016/2015: Пкз = 365/3,65 = 100 

2015/2014: Пкз = 365/4,23 = 86,3 

Увеличение периода оборачиваемости к 2017 году является отрицательной 

тенденцией, т.к. чем больше дней требуется для оборота кредиторской задолжен-

ности в части счетов к оплате, тем хуже. 

7. Оборачиваемость денежных средств  

Коэффициент оборачиваемости денежных средств (Кодс) указывает на ха-

рактер использования денежных средств на предприятии: 

 

Кодс = Выручка / Средняя сумма денежных средств (28) 

 

Кодс = стр. 2110 №2 / 0,5 * (стр. 1250нг + стр.1250кг) ф. №1 

где нг – данные на начало отчетного года;  

кг – данные на конец отчетного периода. 

2017/2016: Кодс = 2396630/(0,5*(7384+3450)) = 442,43 

2016/2015: Кодс = 2466922/(0,5*(23732+7384)) = 158,56 

2015/2014: Кодс = 2338108/(0,5*(17743+23732)) = 112,75 

Увеличение коэффициента к 2017 году на 329,68 говорит о рациональной 

организации работы предприятия, допускающего ускорение использования высо-

коликвидных активов. 

8. Фондоотдача основных средств 

Фондоотдача отражает эффективность использования основных средств 

предприятия и рассчитывается по формуле: 

 

Фондоотдача = Выручка / Среднегодовая стоимость основных средств (29) 

 

http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/1/analiz_fondootdachi_os/17-1-0-123
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Фо = стр. 2110 №2 / 0,5 * (стр. 1150нг + стр.1150кг) ф. №1          

где нг – данные на начало отчетного года;  

кг – данные на конец отчетного периода. 

2017/2016: Фо = 2396630/(0,5*(14026+13542)) = 173,87 

2016/2015: Фо = 2466922/(0,5*(15578+14026)) = 166,66 

2015/2014: Фо = 2338108/(0,5*(16834+15578)) = 144,27 

Увеличение фондоотдачи на 29,6 говорит об увеличение эффективности ис-

пользования основных фондов. Это означает, что с каждого рубля основных фон-

дов организация получает больше продукции. 

Деловая активность предприятия в финансовом аспекте проявляется, 

прежде всего в скорости оборота его средств. Коэффициенты деловой активности 

позволяют проанализировать, на сколько эффективно предприятие использует 

свои средства. Коэффициенты могут выражаться в днях, а также в количестве обо-

ротов того либо иного ресурса предприятия за анализируемый период. 

Одним из этапов анализа деловой активности является расчет производ-

ственного, операционного и финансового цикла. 

Производственный цикл (Цп) характеризует время хранения производствен-

ных запасов с момента их поступления до момента отпуска в производство. Произ-

водственный цикл равен длительности оборота в запасах:  

 

Цп = Помз (30) 

 

Продолжительность операционного цикла (Цо) характеризует общее время, 

в течение которого финансовые ресурсы находятся в материальных средствах и де-

биторской задолженности. Необходимо стремиться к снижению значения данного 

показателя. 

 

Цо = Пдз + Помз (31) 
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2017/2016: Цо = 132,25 + 0,06 = 132,31 

2016/2015: Цо = 110,3 + 0,05 = 110,35 

2015/2014: Цо = 90,8 + 0,13 = 90,93 

Как видно показатель к 2017 году увеличился, что плохо скажется на ком-

пании, так как задержка операционного цикла задерживает все внутренние про-

цессы, следовательно, и рост производительности предприятия. 

Продолжительность финансового цикла (Цф) это время, в течение которого 

финансовые ресурсы отвлечены из оборота.  

 

Цф = Цо – Пкз (32) 

 

2017/2016: Цф = 132,31- 114,1 = 18,21 

2016/2015: Цф = 110,35 - 100 = 10,35 

2015/2014: Цф = 90,93- 86,3 = 4,63 

Цель управления оборотными средствами - сокращение финансового цикла, 

т. е. сокращение операционного цикла и замедление срока оборота кредиторской 

задолженности до приемлемого уровня.  

Можно заметить, что на протяжение всех годов финансовый цикл увеличи-

вался, на это повлияло увеличение операционного цикла, что так же плохо ска-

жется на предприятии. 

 

  2.1.5   Оценка рентабельности  

 

В мировой практике для оценки финансового состояния предприятия пред-

лагается использование системы показателей рентабельности, каждый из которых 

несет определенную смысловую нагрузку для пользователя. Показатели рентабель-

ности характеризуют работу предприятия в целом и доходность различных направ-

лений деятельности. И поскольку показатели рентабельности – относительные по-

казатели, то они практически не подвержены влиянию инфляции. 
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Показатели рентабельности измеряют с разных позиций. Общая формула 

расчета рентабельности: 

 

Р = П / V * 100 %, (33) 

 

где Р – рентабельность;  

П – прибыль предприятия;  

V–показатель, по отношению к которому рассчитывается рентабельность. 

Основные показатели рентабельности представлены в табл. 2.13. 

Таблица 2.13 - Коэффициенты рентабельности 

Показатель Формула расчета 

Рентабельность  

собственного 

капитала 

Чистая прибыль 

Средняя стоимость собствен-

ного капитала 

стр. 2400 №2 

1/2(стр1300на начало года+ стр1300на конец 

года) 

Рентабельность  

внеоборотных  

активов 

Чистая прибыль 

Средняя стоимость внеоборот-

ных активов 

стр. 2400 №2 

1/2(стр1100на начало года+ стр1100на конец 

года) 

 Рентабельность  

оборотных активов 

Чистая прибыль 

Среднее значение оборотных 

активов 

стр. 2400 №2 

1/2(стр1200на начало года+ стр1200на конец 

года) 

Рентабельность  

активов 

Чистая прибыль 

Среднее значение за период 

всех активов 

стр. 2400 №2 

1/2(стр1600на начало года+ стр1600на конец 

года) 

Рентабельность ос-

новной деятельности  

(производства) 

 

Прибыль от продаж 

Издержки 

 

стр. 2200 №2 

(стр2120+ стр2210+стр2220) №2 

Рентабельность про-

даж (по чистой при-

были) 

Чистая прибыль 

Выручка от продаж 

стр. 2400 №2 

стр2110 №2 

Рентабельность про-

даж (по прибыли от 

продаж) 

Прибыль от продаж 

Выручка от продаж 

стр. 2200 №2 

стр2110 №2 

 

Далее рассмотрим все вышеуказанные показатели, применимо к предприя-

тию ОАО «УК №2». Данные представлены в таблице 2.14. 
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Таблица 2.14 - Коэффициенты рентабельности 

Показатель 
Расчет на 31 декабря 

2016 года 

На 31 де-

кабря 

2016года, 

% 

Расчет на 31 декабря 

2017 года 

На 31 

декабря 

2017 

года, % 

1.Рентабельность 

собственного  

капитала 

2125/ 

(1/2*(64247+65146)) 
3,3 

1724/ 

(1/2 *(65146+59724)) 
2,76 

2.Рентабельность 

внеоборотных  

активов  

2125/ 

(1/2*(16827+14366)) 
13,6 

1724/ 

(1/2 *(14366+15532)) 
11,53 

3.Рентабельность 

оборотных активов  

2125/ 

(1/2*(686714+839812)) 
0,29 

1724/ 

(1/2*(839812+936675)) 
0,2 

4.Рентабельность ак-

тивов  

2125/ 

(1/2*(703541+854178)) 
0,27 

1724/ 

(1/2*(854178+952207)) 
0,2 

5.Рентабельность ос-

новной деятельности 

(производства)  

 

33410/2433512 

 

1,37 46409/2350221 2 

6.Рентабельность 

продаж (по чистой 

прибыли)  

2125/2433512 0,09 1724/2350221 0,07 

7.Рентабельность 

продаж (по прибыли 

от продаж)  

33410/2466922 1,35 46409/2396630 2 

 

По данным, представленной выше таблицы, можно сделать следующие вы-

воды:  

Рентабельность собственного капитала уменьшилась на 0,54%, что говорит 

о том, что вложения в данную компанию не целесообразны, т.к. коэффициент рен-

табельности меньше чем вложение в альтернативные проекты.  

Рентабельность внеоборотных активов уменьшилась на 2,07%. Это значит, 

что с каждого рубля, вложенного во внеоборотные активы, в отчетном году орга-

низация стала зарабатывать на 2,07% копеек чистой прибыли меньше, чем в про-

шлом году. 

Рентабельность оборотных активов в 2017 году снизилась на 0,09%. Это зна-

чит, что с каждого рубля, вложенного в оборотные активы, в отчетном году орга-

низация стала зарабатывать на 0,09% копеек прибыли от продаж меньше, чем в 

прошлом году. 
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Уменьшение рентабельности активов на 0,07% говорит об уменьшении при-

были получаемой с одного рубля активов, независимо от источников формирова-

ния активов. 

Рентабельность основной деятельности (производства) в 2017 - составила 

положительную величину и увеличилась 0,63%. Это повод для инвесторов вводить 

свой капитал в данный проект.  

Рентабельность продаж по чистой прибыли к концу 2017 года снизилась на 

0,02%, а рентабельность продаж по прибыли от продаж к концу 2017 года выросла 

на 0,65%, что является положительной тенденцией для данного предприятия.  

Рентабельность продаж – один из ключевых показателей эффективности 

бизнеса. Повышение рентабельности продаж выражается в том, что в составе вы-

ручки компании увеличивается удельная доля прибыли. Чаще всего это происходит 

за счет снижения себестоимости товара или за счет повышения его цены [16]. 

 

2.1.6 Горизонтальный и вертикальный анализ отчета о финансовых                

результатах. 

 

Таблица 2.15 – Горизонтальный и вертикальный анализ отчета о финансовых  

     результатах 2016 – 2017 гг.  

Наименование показателя 

Остатки, тыс. руб. Темп роста 

(снижения), 

% 
На 31 декабря 

2016г. 

На 31 декабря 

2017г. 
Изменение 

Выручка 2466922 2396630 -70292 0,97 

Себестоимость продаж  (2433512) (2350221) -83291 0,97 

Валовая прибыль (убыток) 33410 46409 12999 1,33 

Прибыль (убыток) от продаж 33410 46409 12999 1,39 

Проценты к получению 67 13 -54 0,19 

Прочие доходы 30411 111860 81449 3,68 

Прочие расходы (58110) (152169) 94059 2,62 

Прибыль (убыток) до налого-

обложения 
5778 6113 335 1,06 

Текущий налог на прибыль  (2913) (4312) 1399 1,48 

В т. Ч. Постоянные налого-

вые обязательства 
(1392) (2854) 1462 2,05 
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Продолжение таблицы 2.15 

Наименование показателя 

Остатки, тыс. руб. Темп роста 

(снижения), 

% 
На 31 декабря 

2016г. 

На 31 декабря 

2017г. 
Изменение 

Изменение отложенных 

налоговых обязательств 
15 4 -11 0,27 

Изменение отложенных 

налоговых активов 
(755) (81) -674 0,11 

Чистая прибыль (убыток) 2125 1724 -401 0,81 

Совокупный финансовый ре-

зультат периода 
2125 1724 -401 0,81 

 

Рассмотрим изменение. Наибольшее положительное изменение наблюда-

ется у показателя «Прочие расходы» (94059). Увеличение прочих расходов нега-

тивно влияет на фактическое получение прибыли. Наибольшее отрицательное из-

менение имеет «Себестоимость продаж» (-83291). Снижение себестоимости умень-

шает валовую прибыль, что плохо. 

 Рассмотрим темп роста показателей. Наибольший темп роста имеет «Про-

чие доходы» (3,68), приводит к увеличению доходов организации. Наименьший 

темп роста имеет «Изменение отложенных налоговых активов» (0,11), приводит к 

уменьшению текущего налога на прибыль. 

 

Таблица 2.16 – Горизонтальный и вертикальный анализ отчета о финансовых ре-

зультатах за 2015 – 2016 гг.  

Наименование показателя 

Остатки, тыс. руб. 
Темп роста 

(сниже-

ния), % 
На 31 декабря 

2015г. 

На 31 декабря 

2016г. 
Изменение 

Выручка 2338108 2466922 128814 1,06 

Себестоимость продаж  (2312375) (2433512) 121137 1,05 

Валовая прибыль (убыток) 25733 33410 7677 1,3 

Прибыль (убыток) от продаж 25733 33410 7677 1,3 

Проценты к получению 26 67 41 2,58 

Прочие доходы 15209 30411 15202 2 

Прочие расходы (34606) (58110) 23504 1,68 

Прибыль (убыток) до налого-

обложения 
6362 5778 -584 0,91 
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Продолжение таблицы 2.16 

Наименование показателя 

Остатки, тыс. руб. 
Темп роста 

(сниже-

ния), % 
На 31 декабря 

2015г. 

На 31 декабря 

2016г. 
Изменение 

Текущий налог на прибыль  (2154) (2913) 759 1,35 

В т. Ч. Постоянные налоговые 

обязательства 
1585 1392 -193 0,88 

Изменение отложенных нало-

говых обязательств 
96 15 -81 0,16 

Изменение отложенных нало-

говых активов 
(20) (755) 735 37,75 

Прочее (780) 0 -780 0 

Чистая прибыль (убыток) 3504 2125 -1379 0,61 

Совокупный финансовый ре-

зультат периода 
3504 2125 -1379 0,61 

 

Рассмотрим изменение. Рассмотрим изменение. Наибольшее положитель-

ное изменение наблюдается у показателя «Выручка» (128814). Увеличение вы-

ручки говорит об эффективной работе предприятия. Наибольшее отрицательное 

изменение имеет «Чистая прибыль» (-1379). Снижение чистой прибыли говорит, 

что у организации возникли проблемы, требующие скорейшего решения для 

предотвращения возможного банкротства. 

Рассмотрим темп роста показателей. Наибольший темп роста имеет «Изме-

нение отложенных налоговых активов» (37,75) приводит к увеличению теку-

щего налога на прибыль. Наименьший темп роста имеет «Прочее» (0), оказывает 

отрицательное влияние на величину чистой прибыли. 

В целом, как и изменение, так и темп роста выручки возрастает, что хорошо 

для предприятия, возможно, это связано с увеличением себестоимости продаж. 

 

2.1.7   Анализ доходов и расходов  

 

Дальше мы проведем анализ состава структуры и динамики доходов и рас-

ходов организации. 
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Таблица 2.17 – Анализ состава, структуры и динамики доходов и расходов органи-

зации 2015-2017 гг. 

  Состав, структура и динамика доходов и расходов 

Показатель 2015 год 2016 год 2017 год 

Изменение 

(+,-) 

2016/2015 

Изменение 

(+,-) 

2017/2016 

 тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 

% тыс. 

руб. 

% 

1. Доходы  

организации - 

всего 

2353343 100 2497400 100 2508503 100 144057 0 11103 0 

в том числе           

1.1 Выручка 

(нетто) от про-

дажи товаров, про-

дукции, работ, 

услуг 

2338108 99,4 2466922 98,8 2396630 95,5 128814 -0,6 -70292 -3,3 

1.2 Проценты к 

получению 
26 0,01 67 0,01 13 0,01 41 0 -54 0 

1.3 Прочие до-

ходы 
15209 0,6 30411 1,2 111860 4,5 15202 0,6 81449 3,3 

2. Расходы орга-

низации - всего                                   
2349135 100 2494535 100 2545587 100 145400 0 51052 0 

в том числе           

2.1 Себестоимость 

проданных това-

ров, продукции, 

работ, услуг 

2312375 98,4 2433512 97,5 2350221 92,4 121137 -0,9 -83291 -5,1 

2.2Прочие рас-

ходы 
34606 1,5 58110 2,4 152169 6 23504 0,9 94059 3,6 

2.3 Текущий налог 

на прибыль 
2154 0,1 2913 0,1 43197 1,6 759 0 40284 1,5 

3.Чистая прибыль 

(1-2+(4+5+6)) 
3504 - 2125 - -37161 - -1379 - -39286 - 

4. Изменение от-

ложенных налого-

вых обязательств 

96 - 15 - 4 - -81 - -11 - 

5. Изменение от-

ложенных налого-

вых активов 

-20 - -755 - -81 - -735 - 674 - 

6. Прочее -780 - - - - - -780 - - - 

7. Коэффициент 

соотношения до-

ходов и расходов 

(п.1/п.2) 

1,01 - 1,01 - 0,99 - 0 - -0,02 - 
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Доходы организации к 2017 году увеличились за счёт увеличения процентов 

к получению, при этом расходы к 2016 году уменьшились, но к 2017 году снова 

стали расти. На это повлияло увеличение себестоимости продаж, коммерческих 

расходов, большое увеличение текущего налога на прибыль. Если посмотреть на 

чистую прибыль, то она к 2017 году выросла, это произошло за счет значительного 

роста доходов организации. Коэффициент соотношения доходов и расходов 

больше 1, тогда деятельность предприятия является эффективной. В нашем случае 

коэффициент за все года больше единицы, следовательно, предприятие работает 

эффективно. 

 

2.2   Анализ затратности функционирования  

 

Результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия опреде-

ляют в первую очередь затраты, причем неважно, какой деятельностью занимается 

компания, какую имеет организационно-правовую форму. Именно объем затрат яв-

ляется определяющим элементом при анализе и расчете основных показателей эф-

фективности деятельности. Поэтому важно, чтобы управление затратами в хозяй-

ствующем субъекте представляло собой единый и максимально скоординирован-

ный процесс.  

Он предполагает наличие контроля над возникновением издержек еще на 

этапе осуществления планирования финансово-хозяйственной деятельности. 

Кроме того, для управления издержками на предприятии должны быть структури-

рованы бизнес-процессы.  

Природа возникновения затрат и издержек в каждой компании носит разный 

характер. С точки зрения стратегического анализа затрат и издержек необходимо 

провести исследования всех расходов. 
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2.2.1 Распределение затрат ОАО по элементам 

 

По данным Пояснения к бухгалтерскому балансу (см. прилож. В) проанали-

зируем состав и динамику расходов по обычным видам деятельности (табл. 2.18). 

Таблица 2.18- Горизонтально-вертикальный анализ расходов по обычным видам 

деятельности (по данным формы №5) 

Показатели 

Абсолютные величины, тыс. руб. 
Относительные вели-

чины, % 

2017 год 2016 год 
Измене-

ние (+,-) 

2017 

год 

2016 

год 

Измене-

ние (+,-) 

Материальные затраты 20691 17462 3229 0,85 0,75 0,10 

Амортизация 1572 2432 -860 0,06 0,11 -0,05 

Затраты на оплату труда 54417 58862 -4445 2,24 2,54 -0,30 

Отчисления на социаль-

ные нужды 
16285 15736 549 0,67 0,68 -0,01 

Прочие расходы 2340547 2220883 119664 96,2 96,1 0,14 

Итого по элементам 2433512 24312375 - 100 100 - 

 

Самая большая доля затрат приходится на прочие расходы, удельный вес ко-

торых составляет 96,2% на конец 2017 года. Материальные затраты занимают часть 

расходов по обычным видам деятельности 0,85%, которые к концу отчетного пери-

ода увеличились на 3229 тыс. руб. 

Затраты на 1 руб. товарной (реализованной продукции) являются обобщаю-

щим показателем, характеризующим работу предприятия в целом. Данный показа-

тель с одной стороны характеризует уровень себестоимости, с другой стороны – 

уровень рентабельности продукции. 

По данным Отчета о прибылях и убытках и Пояснения к бухгалтерскому 

балансу (см. прилож. В, Г) определим затраты на 1 рубль продукции, в том числе 

по элементам затрат (табл. 2.22). 

Расчеты показывают, что происходит незначительное снижение материаль-

ных затрат на 1 руб. продукции на 0,002 и увеличение остальных элементов затрат. 

Повышение себестоимости связано с увеличением прочих расходов на производ-

ство, в связи с этим необходимо принять меры по усилению контроля за более эф-

фективным использованием ресурсов предприятия. 
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Таблица 2.19 -  Состав и динамика затрат на производство продукции (по данным 

формы №2 и формы №5) 

Показатели 

Сумма, тыс. руб. 
Затраты на 1 руб. продукции, 

руб. 

2017 год 2016 год 
Изменение 

(+,-) 

2017 

год 

2016 

год 

Изменение 

(+,-) 

Материальные затраты 20691 17462 3229 0,009 0,007 0,002 

Амортизация 1572 2432 -860 0,0007 0,001 -0,0003 

Затраты на оплату труда 54417 58862 -4445 0,023 0,024 -0,001 

Отчисления на социаль-

ные нужды 
16285 15736 549 0,007 0,006 0,001 

Прочие расходы 2340547 2220883 119664 0,98 0,901 0,076 

Итого по элементам 2433512 2315375 118137 1,02 0,94 0,077 

Выручка от продаж 2396630 2466922 -70292 X X X 
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3  РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНО-

СТИ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ ОАО «УК № 2» 

3.1 Методические основы оценки эффективности инвестиционных  

проектов 

 

Эффективность инвестиционного проекта – это категория, отражающая со-

ответствие проекта, порождающего этот инвестиционный проект, целям и интере-

сам участников проекта, под которыми понимаются субъекты инвестиционной де-

ятельности (рассмотрены выше) и общество в целом. Поэтому в Методических ре-

комендациях термин эффективность инвестиционного проекта понимается как эф-

фективность проекта. То же относится и к показателям эффективности. 

Выделяют следующие показатели эффективности инвестиционного проекта 

относительно интересов его участников: 

 Показатели финансовой эффективности – главное, на что смотрит инвестор 

при оценке инвестиционного проекта, и на основе этих показателей им 

принимается решение, либо о вхождении в данный инвестиционный проект, 

либо о коррекции в той или иной степени концепции инвестиционного 

проекта, либо о поиске другого инвестиционного проекта [5]. 

 Показатели Бюджетной эффективности — относительные показатели эф-

фекта для бюджета в результате осуществления государственной функции, 

реализации программы, инвестиционного проекта, определяемый как отно-

шение полученного бюджетом результата к затратам, расходам, обусловив-

шим, обеспечившим его получение [5]. 

 Показатели экономической эффективности, позволяет оценить работу пред-

приятия. Они учитывают затраты и результаты, связанные с реализацией про-

екта, выходящие за пределы прямых финансовых интересов участников ин-

вестиционного проекта и допускающие стоимостное измерение. 
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При определении эффективности инвестиционного проекта оценка предсто-

ящих затрат и результатов осуществляется в пределах периода планирования, ко-

торый измеряется количеством шагов расчета. Шагом расчета в пределах периода 

планирования могут быть; месяц, квартал, полугодие или год. 

Для сопоставления показателей по различным шагам периода планирования 

при оценке эффективности инвестиционного проекта используется определение 

стоимости денежного потока путём приведения стоимости (РV) всех выплат к 

определённому моменту времени (дисконтирование). 

В общем случае, чтобы найти приведенную стоимость PV любого средства 

(реального или финансового), используемого в течение определенного холдинго-

вого (инвестиционного) периода, необходимо величину ожидаемого потока дохода 

от данного средства (С) умножить на величину 1/ (1+ r): 

 

PV = C *
1

(1+𝑟)
, (34) 

 

где r – норма дисконтирования, она определяет доходность наилучшего альтерна-

тивного финансового средства с таким же холдинговым периодом и аналогичным 

уровнем риска. 

1

(1+𝑟)
 - называют фактором дисконта (коэффициентом дисконтирования). 

Доходность альтернативного финансового средства r называется нормой (ставкой) 

дисконта. Ставка дисконта определяет издержки упущенной возможности капи-

тала, поскольку характеризует, какую выгоду упустила фирма, инвестировав 

деньги в реальные активы, а не в наилучшее альтернативное финансовое средство. 

Для сравнения вариантов инвестиционного проекта, а также для сравнения 

различных инвестиционных проектов используется ряд общепринятых показате-

лей. К ним относятся: чистый дисконтированный доход (NPV), индекс доходности 

(PI), внутренняя норма доходности (IRR), срок окупаемости. 
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Чистый дисконтированный доход по-другому называют чистой приведен-

ной или текущей стоимостью. В международной практике принято использование 

аббревиатуры NPV, что расшифровывается как Net Present Value. Он представляет 

собой сумму всех дисконтированных значений притоков и оттоков по проекту, при-

веденных к настоящему моменту времени. Формула расчета ЧДД имеет следую-

щий вид:  

 

NPV (ЧДД) =  ∑
𝐶𝐹𝑡

(1+𝑖)𝑡
𝑛
𝑡=1  – I, (35) 

 

где t = 1...n., продолжительность инвестиционного проекта. 

𝐶𝐹𝑡 -денежный поток, дисконтированный с учетом времени. Он определяет –

как сумма всех притоков и оттоков в каждом периоде t (изменяется от 1 до n, где n 

- длительность инвестиционного проекта). 

I - сумма инвестиционных вложений в проект. 

i - это ставка дисконта (процента). Она применяется для дисконтирования всех 

ожидаемых поступлений в единое значение стоимости на текущий момент вре-

мени. 

Если ЧДД > 0, то с экономической точки зрения инвестиции выгодны. 

Если ЧДД = 0, то вложение не принесет прибыль, но и не повлечет убыток 

Если ЧДД < 0, то инвестирование невыгодно. 

Индекс доходности PI представляет собой соотношение дисконтированных 

доходов и суммы инвестиций, сделанных на первом этапе. Для расчета требуется 

использовать следующую формулу: 

 

PI (ИД) =  ∑
𝐶𝐹𝑡

(1+𝑖)𝑡
𝑛
𝑡=1  / I = 

𝑁𝑃𝑉+𝐼

𝐼
, (36) 

 

где NPV – чистый дисконтированный доход. 

𝐶𝐹𝑡 -денежный поток, дисконтированный с учетом времени.  
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I - первоначальные инвестиции, то есть планируемые вложения в проект.  

i - это ставка дисконта (процента).  

t = 1...n., продолжительность инвестиционного проекта. 

Внутренняя норма доходности (IRR) – это ставка процента, при которой 

приведенная стоимость всех денежных потоков инвестиционного проекта (т.е. 

NPV) равна нулю. Это означает, что при такой ставке процента инвестор сможет 

возместить свою первоначальную инвестицию, но не более того. IRR рассчитыва-

ется по формуле: 

0 =  ∑
𝐶𝐹𝑡

(1+𝐼𝑅𝑅)𝑡
𝑛
𝑡=1  – I, (37) 

 

где IRR – внутренняя норма доходности 

𝐶𝐹𝑡 -денежный поток, дисконтированный с учетом времени.  

I - первоначальные инвестиции, то есть планируемые вложения в проект.  

i - это ставка дисконта (процента).  

t = 1...n., продолжительность инвестиционного проекта. 

Найденное значение IRR (ВНД) сравнивается с требуемой инвестором нор-

мой дохода на вкладываемый капитал. В случае, когда ВНД равна или больше тре-

буемой инвестором нормы дохода на капитал, капиталовложения в данный инве-

стиционный проект оправданы, и может рассматриваться вопрос о его принятии. В 

противном случае капиталовложения в данный проект нецелесообразны. 

Срок окупаемости (англ. Pay-Back Period) — период времени, необходимый 

для того, чтобы доходы, генерируемые инвестициями, покрыли затраты на инве-

стиции.   

«Дисконтированный срок окупаемости (англ. DPP, Discounted Payback 

Period) – период возврата денежных средств с учетом временной стоимости денег 

(ставки дисконта). Главное отличие от простой формулы срока окупаемости – это 

дисконтирования денежных потоков и приведение будущих денежных 

поступлений к текущему времени». 



85 

 

                         𝐷𝑃𝑃 =  ∑
𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

𝑛

𝑡=1

> 𝐼𝐶 (38) 

 

При осуществлении проекта выделяется три вида деятельности: инвестици-

онная, операционная и финансовая. В рамках каждого вида деятельности происхо-

дит приток и отток денежных средств. Разность между ними называется потоком 

денежных средств [21]. 

Сальдо денежных потоков - это разность между притоком и оттоком денеж-

ных средств от всех трех видов деятельности. 

Необходимым критерием осуществимости инвестиционного проекта явля-

ется положительность сальдо накопленных денежных потоков в любом временном 

интервале, в котором осуществляют затраты и получают доходы. Сальдо денежной 

наличности, нарастающим итогом не должно быть отрицательной величиной. Если 

по расчетам это все-таки происходит, то это «сигнал» того, что финансовых источ-

ников для реализации проекта недостаточно и необходимо привлечь дополнитель-

ные собственные или заемные ресурсы [17]. 

 

3.2    Цель внедрения «Безопасный город» 

 

ОАО «УК № 2» выполняет управление различными объектами коммуналь-

ной инфраструктуры, предоставление необходимых услуг, ремонт и эксплуатация 

жилого фонда.  

 На сегодняшний день в обслуживании ОАО «УК № 2» нет ни одного мно-

гоквартирного дома, где бы был внедрен проект «Безопасный город». Проект «Без-

опасный город» надежный и интеллектуальный, заботившийся не только о безопас-

ности, но и комфортной жизни граждан, этот проект должен быть эффективным, 

расти и развиваться вместе с городом.  
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 Безопасный город много функциональный многоцелевой наращивае-

мый комплекс построенный на принципах интегрированности модульности и рас-

пределенной архитектуры с использованием технологий интеллектуального ана-

лиза данных. Технологическая цифровая платформа для управления и взаимодей-

ствия оборудования разработан компанией ITV [25]. 

Система позволяет следить за дорожной обстановкой внутри микрорайонов 

и способна эффективно контролировать все важные объекты города. При выборе 

решения в области безопасности для своего города приоритет отдается защите го-

родской инфраструктуры и людей, которые в нем живут. Сегодня город - олице-

творение современной жизни, бурный ритм которой требует от человека больших 

эмоциональных и физических затрат, и создание комфортных и удобных условий 

для проживания очень важная задача. И важно сделать жизнь в городе комфортной, 

удобной и безопасной. 

Эти требования не возможно не учитывать. Поэтому решение для «Безопас-

ного города» должно быть, заботиться не только о безопасности, но и комфортной 

жизни граждан, этот проект должен быть экономически эффективным, расти и раз-

виваться вместе с городом. 

 Обеспечение охраны общественного порядка и общественной безопас-

ности; 

 Повышение эффективности действий оперативных служб: МВД, МЧС, 

ГИБДД и др.; 

 Пресечение антисоциального поведения и вандализма; 

 Возможность оперативного получения информации с объектов города и 

доступа к видеоархивам; 

 Усиление защищенности стратегически важных объектов города; 

 Повышение скорости оповещения и предоставления актуальной инфор-

мации населению об угрозе возникновения кризисных ситуаций. 
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С ростом преступности и террористических угроз, видеонаблюдение 

становится незаменимым инструментом в выявлении и идентификации пре-

ступников. Работа по обработке огромного количества видео материалов, мно-

гих терабайт данных для поиска одного конкретного человека может стать 

сложной задачей. На данный момент задачи по идентификации и локализации 

местонахождения, подозреваемых могут решаться при помощи интеллектуаль-

ного поиска, который фильтрует и отсеивает огромное количество видеодан-

ных на основе определенных заданных критериев и возвращает максимально 

быстро результат с полезными данными.  Современные инструменты по-

иска позволяют специалистам службы безопасности в режиме реального вре-

мени, или максимально приближенном к нему, обработать данные с сотен и 

даже тысяч камер за считанные минуты для поиска, например, подозреваемого, 

пропавшего человека или предмета. Если же говорить о разборе обстоятельств 

ранее случившихся инцидентов – то инструменты поиска в архиве значительно 

снижают время разбора ситуации, и что немаловажно, сокращают количество 

персонала, требуемого для решения такой задачи 

Возможности проекта могут быть полезны в различных ситуациях, напри-

мер: 

 проведение расследования обстоятельств перемещения объекта (угон авто-

мобиля, проникновение, кража и т. п.); 

 определение объектов по цвету; 

 поиск подозрительных лиц; 

 анализ подозрительных ситуаций, зафиксированных в течение некото-

рого периода времени; 

Чтобы устранить все текущие проблемы представленные выше реко-

мендуется внедрения проекта «Безопасный город» в микрорайоны нашего го-

рода. Многоквартирные жилые дома, стоящие в одном периметре закрытые 

полностью от проходящих мимо людей, не имеющих отношение к этим домам. 
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То есть сделать жизнь людей проживающих в этом доме максимально без-

опасно. 

 

3.3 Описание и работа проекта 

 

Проект будет представлен на примере 7 микрорайона, а именно адреса 

Дзержинского 19, 19а, 19б, 19в, 19г и Интернациональная 14, 14б. 

 

 

Рисунок 3.1- Схема проекта «Безопасный город» 

 

Для осуществления проекта потребовалось ряд операций начиная с подбора 

территории выделения помещения для консьержки принятия на работу новых со-

трудников и приобретения необходимого оборудования. 
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Итак, было произведено ограждение территории и установки видео камер 

стоимостью 422500, обустройство помещение для консьержки стоимостью 60000 

Таблица 3.1 - Техническая характеристика шлагбаума  

Параметры  Модификация 

Питание   230В переменного тока 50Гц 

Питание двигателя   24В постоянного тока. 

Номинальный ток   1.3А. 

Мощность   300Вт. 

Время открывания   4 сек. 

Крутящий момент   100Нм. 

Интенсивность   100 циклов в час. 

Класс защиты   IP44. 

Рабочая температура   20/+50 град. 

Размеры   280х178х1000мм. 

Вес   40 кг. 

 

Шлагбаум был куплен в магазине «КАПМЕКС», доставка шлагбаума осу-

ществлялась с города Нижневартовска, ул. Индустриальная, д. 39. 

 

 

Рисунок 3.2 - Шлагбаум 
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Таблица 3.2 - Техническая характеристика кованных ворот 

Наименование Параметры 

Материал Профильная труба 15х15(мм),40х20(мм) 

Кованые элементы Квадрат 12(мм) 

Размер секции 2000х3000(мм) 

 

 

Рисунок 3.3 – Кованные ворота 

 

Кованные ворота были куплены в магазине «КАПМЕКС», доставка осу-

ществлялась с города Нижневартовска, ул. Индустриальная, д. 39. 

Таблица 3.3 - Техническая характеристика Камеры видео наблюдения BOSCH 

VDN-276-10 

Единица измерения: 1 шт 

Габариты (мм): 127x127x102 

Эффективные пикселы (Г x В) 976 x 582 (PAL), 976 x 494 (NTSC) 

Датчик изображения ПЗС-матрица 1/3" высокой чувствительности  

Видеовыход Композитный: 1 В, 75 Ом  

Система синхронизации Внутренняя синхронизация, синхронизация от сети  

Соотношение сигнал-шум (резкость, АРУ выкл.) 50 дБ (мин.)  

Горизонтальное разрешение Цветной режим: 650 ТВЛ (мин.), монохромный режим: 650 ТВЛ 

(мин.)  

Минимальное освещение 0,12 люкс (цветное), 0,07 люкс (монохромное) 

Варифокальный объектив 2,8-10,5 мм  
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Продолжение таблицы 3.3 

Цифровое шумоподавление 2DNR  

Баланс белого ATW, Push, User1, User2, Anti CR, Manual, Push lock  

Режим «день/ночь» Авто, Цветной, Ч/б  

Маскировка Вкл., Выкл. (4 программируемые зоны)  

Зеркалирование изображения Вкл. (горизонтальное), Выкл.  

Язык экранного меню Английский, китайский, немецкий, французский, русский, португаль-

ский, испанский  

Габаритные размеры 127х102 мм  

Вес 280г  

Напряжение питания 28 В перем. тока (±10%), 12 В пост. тока (±10%)  

Потребляемая мощность 3,6 Вт макс. / 0,3 А  

Рабочая температура От -50 °C до +50 °C 

 

Камеры видео наблюдения BOSCH VDN-276-10 были приобретены в мага-

зине "Абсолютный контроль" в город Нижневартовск. 

 

 

Рисунок 3.4 – Камера видео наблюдения 

 

3.4 Оценка эффективности предлагаемого проекта 

 

Изучив этапы реализации проекта, мы можем перейти к расчетам инвести-

ции. Для нашего проекта требуется капитальные вложения, которые представлены 

в таблице (табл. 3.4) 
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Таблица 3.4 – Капитальные вложения 

Наименование 
Количество, 

шт. 

Цена, 

тыс. руб. 
Сумма, руб. 

Удельный вес 

в % к итогу 

 

1. Основные фонды ВСЕГО - - 546500 92,08 

1.1 Шкаф 1 6000 6000 1,01 

1.2.Стул рабочий 1 2000 2000 0,34 

1.3. Стол рабочий 1 3000 3000 0,51 

1.4. Диван 1 7000 7000 1,18 

1.5.Компьютер с установкой 

специального программного 

обеспечения  

1 70000 7 000 11,79 

1.6.Многофункциональное 

устройство 8 4375 35000 5,90 

1.7. Телефон 1 1000 1000 0,17 

1.8. Камеры видео наблюдения 

BOSCH VDN-276-10 
24 14083 338000 56,95 

1.9. Ограждения 5 9400 47000 7,92 

1.10. Шлагбаум NICE 

WIDES4KIT/RU01 
1 37500 37500 6,32 

2. Инструменты и приспособ-

ления ВСЕГО 
- - 12000 2,02 

3. Прочие расходы ВСЕГО  - - 35000 5,90 

Итого - - 593500 100,00 

 

Таким образом, общая стоимость инвестиций в проект создания «Безопас-

ный город» составит 593,5 тыс. руб.. Он полностью будет финансироваться за счет 

собственных средств компании ОАО «УК № 2», без привлечения заемных средств. 

Единовременно осуществленные затраты увеличивают стоимость основных 

средств и предполагают начисление амортизации. Амортизация начисляется ли-

нейным способом исходя из стоимости основных средств и нормы амортизации, 

которая составляет 20 % исходя из срока полезного использования, равной 5 годам. 

(табл.3.5) 

Таблица 3.5 – Амортизационные отчисления 

Наименование Сумма, руб. 

Стоимость основных фондов, тыс. руб. 546500 

Амортизация 109300 
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Кроме единовременных затрат, реализация данного инвестиционного меро-

приятия приведет к увеличению текущих издержек (табл. 3.6). 

Таблица 3.6 – Текущие издержки 

Наименование Всего, руб. 

1. Материальные затраты 50000 

2. Затраты на оплату труда 504000 

3. Социальные выплаты (отпуск, путевки в санатории, базы отдыха) 1522 

4. Амортизация основных фондов 109300 

5. Прочие затраты  204000 

Итого затрат: 868822 

Текущие издержки без амортизации 759522 

 

Материальные затраты на материалы в сумме составили 50000 руб. 

Прочие расходы включают в себя: 

 оплата услуг за ремонт оборудования (14 тыс. руб. в месяц), 

 оплату коммунальных услуг (3 тыс. руб. в месяц), 

Они составят в месяц 17тыс. руб., а в год – 204 тыс. руб. 

Штатное расписание работников и объемы ФОТ указаны в таблице 3.7 

Таблица 3.7 - Штатное расписание работников «УК № 2»  

Должность 

Количество 

штатных еди-

ниц, чел. 

Должностной 

оклад, руб. 

Сумма в ме-

сяц, руб. 

Сумма в год, 

руб. 

Консьерж 3 42000 42000 504000 

 

Социальные выплаты составляют 30 % от всей суммы заработной платы. 

Осуществление обозначенных затрат (единовременных и текущих) будет 

являться целесообразным в случае получения экономического эффекта в размере 1 

148 200 руб. (табл. 3.8) 

Таблица 3.8 – Экономический эффект 

Наименование Значение 

Дополнительная выручка от реализации, руб. 1148200 

Экономический эффект, руб. 1148200 

 

Экономический эффект от внедрения проекта в ОАО «УК № 2» получается 

в результате прироста выручки от увеличения объемов работ.  
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Из выше указанной информации мы видим возможность реализации дан-

ного проекта, и теперь мы можем перейти непосредственно к основам оценки эф-

фективности инвестиционного проекта. 

В основу расчетов по оценке коммерческой эффективности проекта поло-

жены следующие предположения:  

- продолжительность периода планирования принята 5 лет (5 шагов); 

- в качестве шага планирования принят один год; 

- норма дисконта принята на уровне 16 % в год; 

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

нирования. 

Продолжительность периода определена исходя из среднего срока службы 

технологических машин и оборудования. 

Норма дисконтирования установлена из условий: 

- ключевая ставка ЦБ РФ – 7,25 % [20]; 

- риск недополучения прибыли 8,75 %. 

Сделанные предположения характеризуют оценку эффективности проекта 

как предварительную, требующую уточнения в дальнейшем. 

Результаты расчетов по оценке коммерческой эффективности проекта пред-

ставлены ниже. Поток денежных средств от инвестиционной деятельности отражен 

в таблице 3.9. 

Таблица 3.9 - Поток денежных средств от инвестиционной деятельности 

Наименование 

Шаг (год) планирования 

Итого 0 1 2 3 4 

2018 2019 2020 2021 2022 

1. Затраты на приобрете-

ние активов, всего  

    593500 

 

в том числе: 593500      

за счет собственных 

средств  

    -593500 

 

за счет заемных средств 593500     0 

2. Поток реальных средств 0      

2.1 По шагам 

 
0 0 0 0 

-593 500 

 

2.2 Нарастающим итогом -593500 -593500 -593500 -593500 -593500 - 
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Продолжение таблицы 3.9 

Наименование 

Шаг (год) планирования 

Итого 0 1 2 3 4 

2018 2019 2020 2021 2022 

3. Поток дисконтирован-

ных средств -593500 
     

3.1 По шагам 

 
0 0 0 0 

-593500 

 

3.2 Нарастающим итогом -593500 -593500 -593500 -593500 -593500 - 

 

Итак, в связи с тем, что капитальные инвестиции в внедрения проекта по-

требуются только на 0 шаге, общий поток денежных средств от инвестиционной 

деятельности составит -593500руб. 

Поток денежных средств от операционной деятельности представим в таб-

лице 3.10. 

Таблица 3.10 - Поток денежных средств от операционной деятельности 

Наименование 

Шаг (год) планирования 

Итого 0 1 2 3 4 

2018 2019 2020 2021 2022 

1. Экономический 

эффект  1148200 1148200 1148200 1148200 1148200 5741000 

2. Текущие из-

держки 759522 759522 759522 759522 759522 3797610 

3. Амортизация ос-

новных средств 109300 109300 109300 109300 109300 546500 

4. Валовая прибыль 279378 279378 279378 279378 279378 1396890 

5. Налог на прибыль 

(20%) 55876 55876 55876 55876 55876 279378 

6. Чистая прибыль 223502 223502 223502 223502 223502 1117512 

7. Поток реальных 

средств (ЧРД)       
   7.1. По шагам 332802 332802 332802 332802 332802 1664012 

   7.2. Нарастающим 

итогом 332802 665605 998407 1331209 1664012  
8. Поток дисконти-

рованных средств       
   8.1. По шагам 332802 286899 247326 213212 183804 1264043 

   8.2. Нарастающим 

итогом 332802 619701 867027 1080240 1264043  
 

Итак, общий поток от операционной деятельности филиала ОАО "УК № 2"в 

г. Нижневартовске составит 759522руб., а дисконтированный поток – 1264043руб. 
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Таблица 3.11 - Поток денежных средств от инвестиционной и операционной                

деятельности 

Наименование 

Шаг (год) планирования 

Итого 0 1 2 3 4 

2018 2019 2020 2021 2022 

1. Поток реальных средств 

(ЧРД) 
      

1.1. По шагам -260698 332802 332802 332802 332802 1070511 

1.2. Нарастающим итогом. -260698 72105 404907 737709 1070512  

2. Поток дисконтирован-

ных средств (ЧДД) 
      

2.1. По шагам -260698 286899 247326 213212 183804 670543 

2.2. Нарастающим итогом. -260698 26201 273527 486740 670543  

 

Поток денежных средств от финансовой деятельности отображен в таблице 

3.12. 

Таблица 3.12 - Поток денежных средств от финансовой деятельности 

Наименование 

Шаг (год) планирования 

Итого 0 1 2 3 4 

2018 2019 2020 2021 2022 

1. Собственный капитал 593500     593500 

2. Поток реальных средств       

2.1. По шагам 593500 0 0 0 0 593500 

2.2. Нарастающим итогом. 593500 593500 593500 593500 593500  

3.Поток дисконтированных 

средств 
593500      

3.1. По шагам 593500 0 0 0 0 593500 

3.2. Нарастающим итогом. 593500 593500 593500 593500 593500  

 

Итак, финансовый поток полностью сформирован из собственных средств 

ОАО «УК № 2» 

Сальдо денежных потоков представлено в таблице 3.13. 
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Таблица 3.13 – Сальдо денежных потоков 

В руб. 

Наименование 

Шаг (год) планирования 

Итого 0 1 2 3 4 

2018 2019 2020 2021 2022 

1. Поток реальных 

средств 
      

1.1. По шагам 332802 332802 332802 332802 332802 
1664012 

 

1.2. Нарастающим ито-

гом (СРД). 
332802 665605 998407 1331209 1664012  

 

Таблица 3.13 – Период окупаемости 

В руб. 

Наименование 

Шаг (год) планирования 
Итого за 

период 
0 1 2 3 4 

2018 2019 2020 2021 2022 

0 -299258 294242 294242 294242 294242 877712 

0,1 -299258 267493 243175 221069 200971 633451 

0,2 -299258 245202 204335 170279 141899 462458 

0,3 -299258 226340 174108 133 929 103022 338142 

0,4 -299258 210173 150124 107231 76594 244864 

0,5 -299258 196162 130774 87183 58122 172983 

0,6 -299258 183901 114938 71837 44898 116317 

0,7 -299258 173084 101814 59891 35230 70760 

0,8 -299258 163468 90816 50453 28029 33508 

0,9 -299258 154864 81508 42899 22578 2591 

1 -299258 147121 73561 36780 18390 -23405 

0,9030 -299258 154620 81251 42696 22436 1746 

 

За период планирования (5 года), инвестиционный проект потребует 

593500рублей капитальных вложений и принесет на конец периода планирования 

1117512 рублей чистой прибыли. Чистый реальный доход проекта составит 

1664012 рублей, чистый дисконтированный доход 1264043 рубля. 

Индекс доходности, исчисленный по реальным потокам, равен 2,8           

(1664012/593500), а исчисленный по дисконтированным потокам 2,1        

(1264043/593500), что говорит о том, что проект инвестиционно привлекателен для 

вложения, так как сможет обеспечить дополнительную отдачу капитала. 
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Внутренняя норма доходности инвестиций составляет 90% в год (рис. 3.1) 

 

Рисунок 3.5 – Внутренняя норма доходности инвестиций 

 

Срок окупаемости проекта исчисленный по реальным потокам 1 года 2ме-

сяца. 

 

                       Со = 𝑡′ −
ЧДД′

ЧДД − ЧДД′
 , (40) 

 

где t’– последний период реализации проекта, при котором разность накопленного 

дисконтированного дохода и дисконтированных затрат принимают отрицательное 

значение 

ЧДД’– последнее отрицательное значение ЧДД. 

ЧДД – первое положительное значение ЧДД. 

  Со = 1 −
(−45600)

173070 − (−45600)
= 1,2 года. 

 

Наглядно о формировании показателей эффективности проекта можно  
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судить по рисунку 3.6. 

 

Рисунок 3.6 – Эффективность инвестиционного проекта 

 

Положительный чистый дисконтированный доход и индекс доходности, 

превосходящий единицу, позволяют охарактеризовать проект как эффективный. 

Внутренняя норма доходности и срок окупаемости устраивают собственни-

ков предприятия. Положительное сальдо денежных потоков свидетельствует об 

осуществимости проекта при избранной схеме финансирования. 

Необходимо подчеркнуть предварительный характер оценки коммерческой 

эффективности проекта и обязательность проведения более точных расчетов. 

 

 3.5 Анализ чувствительности проекта к риску 

 

 Оценка риска является важнейшей составляющей общей системы управле-

ния риском. Она представляет собой процесс определения количественным или ка-

чественным способом величины (степени) риска. Модели оценки капитальных ак-

тивов предполагают, что инвесторы не хотят рисковать, поэтому из двух активов, 

приносящих равный доход, выбирают тот, риск которого меньше. При этом под 
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риском понимается возможная опасность потерь, вытекающая из специфики тех 

или иных явлений природы и видов деятельности человеческого общества. 

Для определения степени чувствительности проекта к риску строится соот-

ветствующая диаграмма, которую называют также «диаграммой паука». Для по-

строения диаграммы «Паук» вычисляем вариации значений NPV при изменении 

данных параметров (табл. 3.14). 

Таблица 3.14 - Значение ЧДД при варьируемых показателях 

В руб. 

  -15% -10% -5% 0 5% 10% 15% 

Экономиче-

ский эффект 
223517   1117586   2011654 

Текущие из-

держки 
 1765785  1117586  469386  

Налоги    1128761 1117586 1106410   

 

На рисунке 3.7 представлена диаграмма чувствительности проекта к риску 

для предлагаемого мероприятия. 

 

Рисунок 3.7 - Диаграмма чувствительности проекта к риску 
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Рассчитав изменение NPV при вариации факторов по данной диаграмме, 

нам явно видно, что мероприятие не имеет риска - так как график находятся в по-

ложительной области построения, что говорит об экономической целесообразно-

сти проведения мероприятия. 

 Из всех, выше представленных расчетов, графиков и таблиц, можно с уве-

ренностью сказать, что данный инвестиционный проект будет эффективен, он при-

несет предприятию увеличение прибыли и обеспечит безопасность граждан. 

 

3.6    Цель внедрения снегоуборочных машин 

 

ОАО «УК № 2» выполняет управление различными объектами коммуналь-

ной инфраструктуры, предоставление необходимых услуг, ремонт и эксплуатация 

жилого фонда.  

 На сегодняшний день в ОАО «УК № 2» заключены договоры с подрядчи-

ками, так как нет своего транспорта для обслуживания микрорайонов в зимний пе-

риод, для этого предлагается внести изменения с отказом от подрядчиков и заку-

пить свой транспорт. Огромным преимуществом данного проекта является то, что 

его реализация нацелена на устранение проблем по уборке снега сторонними ком-

паниями, которые зачастую сопровождались последующим наложением штрафных 

санкций за несоблюдение сроков, прописанных в договорах, а также дает возмож-

ность получения дополнительной прибыли за указание услуг доставки, а также зна-

чительно сокращает издержки. 

Приобретенное оборудование позволяет в некоторых случаях уменьшить по-

требность в человеческом труде, а также снизить затраты на тех. обслуживание 

транспорта, расход топлива и другие показатели. 
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3.7 Описание и работа проекта   

 

Для осуществления проекта потребовалось ряд операций, начиная с приня-

тия на работу новых сотрудников, аренды помещения помещений и приобретения 

транспортных средств. 

Итак, на первом этапе была произведена аренда помещения под гараж и ре-

монтный бокс общей стоимостью 552 тыс.руб., на втором этапе были куплены че-

тыре транспортных средства мини-погрузчик «МКСМ-800» на сумму 6788000 руб. 

Таблица 3.15 - Краткая характеристика мини-погрузчик «МКСМ-800»: 

Параметры Модификация 

Тип двигателя дизель 

Марка двигателя Cummins A2100 

Количество цилиндров 3 

Вариант охлаждения жидкостный 

Мощность двигателя, кВт/л.с. 34/46,2 

Макс. скорость передвижения, км/ч 10 

Макс. вес подымаемого груза, тонн 0,8 

Макс. тяговое усилие, кН 24 

Вместимость базового ковша, м3 0,46 

Ширина базового ковша, см 173,0 

Макс. высота разгрузки ковша, м 2,41 

Наименьший радиус поворота с ковшом, м 2,44 

Макс. вылет стрелы, см 64,0 

Тип управления механический 

 

 

Рисунок 3.8 - мини-погрузчик «МКСМ-800» 
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На третьем этапе были приобретены 4 самосвал 55111 КАМАЗ, общей сто-

имостью 1720000 руб. 

Таблица 3.16 - Краткая характеристика самосвал 55111 КАМАЗ 

Параметры Модификация 

Колесная формула 6*4 

Грузоподъемность, кг 13000 

Объем платформы, куб. м. 6,6 

Самосвальная платформа C задней разгрузкой, обогрев выхлопными 

газами 

Направление нагрузки Назад 

Снаряженная масса автомобиля. Кг 9050 

Полная масса автомобиля, кг 22200 

КПП КАМАЗ 15, 10 ступеней 

Сцепление Фрикционное, сухое, двухдисковое 

Подвеска Рессорная 

Кабина Без спального места 

Топливный бак, л 250 

Предпусковой подогреватель ПЖД 15.8106-01 

Колеса Дисковые 

Шины 10.00 R 20 

 

Рисунок 3.9 - самосвал 55111 КАМАЗ 
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Поставщиком транспортных средств была выбрана фирма-изготовитель 

«Нефтекамский завод». Поставка транспортного средства осуществлялась со-

гласно указанным в договоре правилам и срокам. 

Также было куплено и другое не менее значимое для функционирования 

проекта оборудование. 

В соответствии с требованиями уровня технической и экологической без-

опасности, все транспортные средства и другие механизмы были проверены в рам-

ках соответствующих правил использования, нормативов и других нормативно-

правовых документов. 

 

3.8 Оценка эффективности предлагаемого проекта  

 

Изучив этапы реализации проекта, мы можем перейти к расчетам инвести-

ции. Для нашего проекта требуется капитальные вложения, которые представлены 

в таблице (табл. 3.17). 

 Таблица 3.17 – Капитальные вложения 

Наименование 
Количество, 

шт. 

Цена, 

тыс. руб. 
Сумма, руб. 

 

Удельный вес 

в % к итогу 

 

1. Основные фонды ВСЕГО - - 13 744 369 99,21 

  1.1 Мини-погрузчик «МКСМ-

800» 4 1697000 6788000 49,00 

  1.2. Самосвал 55111 КАМАЗ 4 1720000 6880000 49,66 

  1.3. Прочее оборудование 7 10909 76369 0,55 

2. Другие расходы ВСЕГО  15 8137 110000 0,79 

  2.1. Обслуживание оборудова-

ния 4 27500 110000 0,79 

Всего - - 13854369 100,00 

 

Таким образом, общая стоимость инвестиций в проект внедрение снегоубо-

рочной техники в ОАО «УК №2» составит 13866425 тыс. руб.. Он полностью будет 
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финансироваться за счет собственных средств компании ОАО «УК №2», без при-

влечения заемных средств. 

Единовременно осуществленные затраты увеличивают стоимость основных 

средств и предполагают начисление амортизации. Амортизация начисляется ли-

нейным способом исходя из стоимости основных средств и нормы амортизации, 

которая составляет 20 % исходя из срока полезного использования, равной 5 годам. 

Таблица 3.18 – Амортизационные отчисления 

В руб. 

Наименование Сумма, руб. 

Стоимость основных фондов 13744369,00 

Амортизация 2748873,80 

 

Кроме единовременных затрат, реализация данного инвестиционного меро-

приятия приведет к увеличению текущих издержек (табл. 3.19). 

Таблица 3.19 – Текущие издержки 

В руб. 

Наименование Всего 

1. Материальные затраты 11683735 

1.2 Сырье и материалы (топливные ресурсы) 11655870 

1.3 Энергетические ресурсы 12865 

1.4 Транспортные расходы 15000 

2. Затраты на оплату труда 560000 

3. Социальные выплаты 169120 

4. Амортизация основных фондов 2748873 

5. Прочие затраты 552000 

Итого затрат: 15713729 

Текущие издержки без амортизации 12964855 

 

Материальные затраты на материалы в сумме составят 11683735 руб. 

Топливные ресурсы: расход топлива у Мини-погрузчика «МКСМ-800» 6 

литров на 100 км, дизельное топливо стоит 42,35руб. за литр, в среднем в месяц 

транспортное средство будет преодолевать 6 тыс. км. Таким образом затраты на 

дизельное топливо четырех транспортных средств составит 15246 руб.  
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Расход топлива у Самосвал 55111 КАМАЗ 30 литров на 100 км, дизельное 

топливо стоит 42,35 за литр в среднем в месяц транспортное средство будет пре-

одолевать 9 тыс. км. Таким образом затраты на дизельное топливо четырех транс-

портных средств составит 114345руб.  

Потребление энергетических ресурсов в отделе предполагают 6 светильни-

ков и гараж. Предполагается, что оборудование будет работать 7 часов в день, 180 

дней в год и потреблять 150 Вт, 60 Вт и 3 кВт соответственно, а стоимость 1 кВт 

равна 2,68 руб. Таким образом, получаем средний расчет, который равен 

(0,15*3+0,06*6+3) *7*180*2,68= 12865,61руб.    

Прочие расходы включают в себя: 

 арендную плату за теплый бокс (40 тыс. руб. в месяц), 

 обслуживание телефонной сети (6 тыс. руб. в месяц), 

Они составят в месяц 46 тыс. руб., а в год – 552 тыс. руб. 

Штатное расписание работников и объемы ФОТ указаны в таблице 3.20 

Таблица 3.20 - Штатное расписание работников «УК № 2»  

Должность 

Количество 

штатных еди-

ниц, чел. 

Должностной 

оклад, руб. 

Сумма в ме-

сяц, руб. 

Сумма в год, 

руб. 

Водитель 8 280000 280000 3360000 

 

Социальные выплаты составляют 30 % от всей суммы заработной платы. 

Осуществление обозначенных затрат (единовременных и текущих) будет 

являться целесообразным в случае получения экономического эффекта в размере 5 

900000. (табл. 3.21) 

Таблица 3.21 – Экономический эффект «УК № 2»  

В руб. 

Наименование Значение 

Средняя выручка от проведения работ на одном объекте  5900000 

Экономический эффект от реализации услуг  5900000 
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Экономический эффект от внедрения проекта ОАО «УК № 2» получается в 

результате прироста выручки от увеличения объемов работ.  

Из выше указанной информации мы видим возможность реализации дан-

ного проекта, и теперь мы можем перейти непосредственно к основам оценки эф-

фективности инвестиционного проекта. 

В основу расчетов по оценке коммерческой эффективности проекта поло-

жены следующие предположения:  

- продолжительность периода планирования принята 5 лет (5 шагов); 

- в качестве шага планирования принят один год; 

- норма дисконта принята на уровне 16 % в год; 

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

нирования. 

Продолжительность периода определена исходя из среднего срока службы 

технологических машин и оборудования. 

Норма дисконтирования установлена из условий: 

- ключевая ставка ЦБ РФ – 7,25 % [20]; 

- риск недополучения прибыли 8,75 %. 

Сделанные предположения характеризуют оценку эффективности проекта 

как предварительную, требующую уточнения в дальнейшем. 

Результаты расчетов по оценке коммерческой эффективности проекта пред-

ставлены ниже. Поток денежных средств от инвестиционной деятельности отражен 

в таблице 3.22 

Таблица 3.22 - Поток денежных средств от инвестиционной деятельности 

В руб. 

Наименование 

Шаг (год) планирования 

Итого 0 1 2 3 4 

2018 2019 2020 2021 2022 

1. Затраты на приобретение 

активов, всего 
      

в том числе: 1287389     1287389 

за счет собственных средств       

за счет заемных средств 13854369      
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Продолжение таблицы 3.22 

В руб. 

Наименование 

Шаг (год) планирования 

Итого 0 1 2 3 4 

2018 2019 2020 2021 2022 

2. Поток реальных средств 0,00     0,00 

2.1 По шагам       

2.2 Нарастающим итогом -1287389 -1287389 -1287389 -1287389 -1287389 -1287389 

3. Поток дисконтированных 

средств 
-1287389      

3.1 По шагам       

3.2 Нарастающим итогом -1287389 -1287389 
-1 287 

389 
-1287389 -1287389 -1287389 

 

Итак, в связи с тем, что капитальные инвестиции в внедрения проекта по-

требуются только на 0 шаге, общий поток денежных средств от инвестиционной 

деятельности составит -1287389руб. 

Поток денежных средств от операционной деятельности представим в таб-

лице 3.23 

Таблица 3.23 - Поток денежных средств от операционной деятельности 

В руб. 

Наименование 

Шаг (год) планирования 

Итого 0 1 2 3 4 

2018 2019 2020 2021 2022 

1. Экономический  

эффект  
5900000 5900000 5900000 5900000 5900000 29500000 

2. Текущие издержки 5184729 5184729 5184729 5184729 5184729 25923647 

3. Амортизация ОС 257477 257477 257477 257477 257477 1287389 

4. Валовая прибыль 457792 457792 457792 457792 457792 2288963 

5. Налог на прибыль 

(20%) 
91558 91558 91558 91558 91558 457792 

6. Чистая прибыль 366234 366234 366234 366234 366234 1831170 

7. Поток реальных 

средств (ЧРД) 
      

   7.1. По шагам 623711 623711 623711 623711 623711 3118559 

   7.2. Нарастающим 

итогом 
623711 1247423 1871135 2494847 3118559  

8. Поток дисконтиро-

ванных средств 
      

   8.1. По шагам 623711 537682 463519 399585 344470 2368970 

   8.2. Нарастающим 

итогом 
623711 1161394 1624914 2024500 2368970  
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Итак, общий поток от операционной деятельности филиала ОАО «УК № 2» 

в г. Нижневартовске составит 5184729руб., а дисконтированный поток 2368970руб. 

Таблица 3.24 - Поток денежных средств от инвестиционной и операционной 

деятельности 

В руб. 

Наименование 

Шаг (год) планирования 

Итого 0 1 2 3 4 

2018 2019 2020 2021 2022 

1. Поток реальных средств 

(ЧРД) 
      

   1.1. По шагам -663677 623711 623711 623711 623711 1831170 

   1.2. Нарастающим ито-

гом. 
-663677 -39965 583746 1207458 1831170  

2. Поток дисконтирован-

ных средств (ЧДД) 
      

   2.1. По шагам       

   2.2. Нарастающим ито-

гом. 
-663677 537682 463519 399585 344470 1081581 

 

Поток денежных средств от финансовой деятельности отображен в таблице 

3.25. 

Таблица 3.25 - Поток денежных средств от финансовой деятельности 

В руб. 

Наименование 

Шаг (год) планирования 

Итого 0 1 2 3 4 

2018 2019 2020 2021 2022 

1. Собственный капитал 1287389     1287389 

2. Поток реальных средств   0 0 0  

   2.1. По шагам 1287389 0 1287389 1287389 1287389 1287389 

   2.2. Нарастающим ито-

гом. 
1287389 1287389     

3. Поток дисконтирован-

ных средств 
  0 0 0  

   3.1. По шагам 1287389 0 1287389 1287389 1287389 1287389 

   3.2. Нарастающим ито-

гом. 
1287389 1287389     
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Итак, финансовый поток полностью сформирован из собственных средств 

ОАО «УК № 2» 

Сальдо денежных потоков представлено в таблице 3.26. 

Таблица 3.26 – Сальдо денежных потоков 

В руб. 

Наименование 

Шаг (год) планирования 

Итого 0 1 2 3 4 

2018 2019 2020 2021 2022 

1. Поток реальных 

средств 
      

1.1. По шагам 623711 623711 623711 623711 623711 3118559 

1.2. Нарастающим ито-

гом (СРД). 
623711 1247423 1871135 2494847 3118559  

 

Таблица 3.27 – Период окупаемости 

В руб. 

Наименование 

Шаг (год) планирования 
Итого за 

период 
0 1 2 3 4 

2018 2019 2020 2021 2022 

0 -663677 623711 623711 623711 623711 1831170 

0,1 -663677 567010 515464 468604 426003 1313405 

0,2 -663677 519759 433133 360944 300787 950947 

0,3 -663677 479778 369060 283892 218378 687433 

0,4 -663677 445508 318220 227300 162357 489709 

0,5 -663677 415807 277205 184803 123202 337342 

0,6 -663677 389819 243637 152273 95170 217224 

0,7 -663677 366889 215817 126951 74677 120658 

0,8 -663677 346506 192503 106946 59414 41694 

0,9 -663677 328269 172773 90933 47859 -23841 

1 -663677 311855 155927 77964 38982 -78947 

0,8630 

 
-663677 327751 172229 90503 47558 -25633 
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За период планирования (5 года), инвестиционный проект потребует 

1287389рублей капитальных вложений и принесет на конец периода планирования 

1831170 рублей чистой прибыли. Чистый реальный доход проекта составит 

3118559 рублей, чистый дисконтированный доход   2368970 руб. 

Индекс доходности, исчисленный по реальным потокам, равен 2,4                 

(3118559/1287389), а исчисленный по дисконтированным потокам 1,8       

(2368970/1287389), что говорит о том, что проект инвестиционно привлекателен 

для вложения, так как сможет обеспечить дополнительную отдачу капитала. 

Внутренняя норма доходности инвестиций составляет 86% в год (рис. 3.10) 

 

Рисунок 3.10 – Внутренняя норма доходности инвестиций 

 

Срок окупаемости проекта исчисленный по реальным потокам 1,3 года. 
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где t’– последний период реализации проекта, при котором разность накоплен-

ного дисконтированного дохода и дисконтированных затрат принимают 

отрицательное значение 
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      ЧДД - первое положительное значение ЧДД. 

Со = 1 −
(−125994,32)

337525,27 − (−125994,32)
= 1,3 года. 

Наглядно о формировании показателей эффективности проекта можно  

судить по рисунку 3.11. 

 

Рисунок 3.11 – Эффективность инвестиционного проекта 

 

Положительный чистый дисконтированный доход и индекс доходности, 

превосходящий единицу, позволяют охарактеризовать проект как эффективный. 

Внутренняя норма доходности и срок окупаемости устраивают собственни-

ков предприятия. Положительное сальдо денежных потоков свидетельствует об 

осуществимости проекта при избранной схеме финансирования. 

Необходимо подчеркнуть предварительный характер оценки коммерческой 

эффективности проекта и обязательность проведения более точных расчетов. 
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 3.9 Анализ чувствительности проекта к риску 

 

Оценка риска является важнейшей составляющей общей системы управле-

ния риском. Она представляет собой процесс определения количественным или ка-

чественным способом величины (степени) риска. Модели оценки капитальных ак-

тивов предполагают, что инвесторы не хотят рисковать, поэтому из двух активов, 

приносящих равный доход, выбирают тот, риск которого меньше. При этом под 

риском понимается возможная опасность потерь, вытекающая из специфики тех 

или иных явлений природы и видов деятельности человеческого общества. 

Для определения степени чувствительности проекта к риску строится соот-

ветствующая диаграмма, которую называют также «диаграммой паука». Для по-

строения диаграммы «Паук» вычисляем вариации значений NPV при изменении 

данных параметров (табл. 3.28). 

Таблица 3.28 - Значение ЧДД при варьируемых показателях 

В руб. 

  -15% -10% -5% 0 5% 10% 15% 

Экономи-

ческий 

эффект 

473794   2368970   4264147 

Текущие 

издержки  3 742973 
 2368970  994967  

Налоги    2392660 2368970 2345280   

 

На рисунке 3.12 представлена диаграмма чувствительности проекта к риску 

для предлагаемого мероприятия. 
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Рисунок 3.12 - Диаграмма чувствительности проекта к риску 

 

Рассчитав изменение NPV при вариации факторов по данной диаграмме, 

нам явно видно, что мероприятие не имеет риска - так как график находятся в по-

ложительной области построения, что говорит об экономической целесообразно-

сти проведения мероприятия. 

 Из всех, выше представленных расчетов, графиков и таблиц, можно с уве-

ренностью сказать, что данный инвестиционный проект будет эффективен, он   

принесет предприятию увеличение прибыли за счет выполнения работ собствен-

ными силами. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе проведения исследования дана общая характеристика ОАО «Управ-

ляющая компания №2». Перспективной для развития предприятия является стра-

тегия концентрированного роста, направленная на усиления позиций на рынке. 

Общая характеристика ОАО «Управляющая компания №2» оценка произ-

водственного потенциала, анализ финансово - хозяйственной деятельности, выяв-

ление проблем и определение перспектив развития предприятия показали, что 

предприятие находится в не стабильном экономическом состоянии. 

За анализируемые периоды на предприятии наблюдалось уменьшение дол-

госрочных обязательств, что можно рассматривать как отрицательный фактор, так 

как рост этого показателя в динамике свидетельствует о снижение уровня финан-

совой устойчивости предприятия и возможности использовать кредитные ресурсы. 

Также положительную динамику показал коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами. Чем выше этот показатель, тем лучше фи-

нансовое состояние предприятия, и тем больше у него возможностей проведения 

независимой финансовой политики.  

По результатам анализа ликвидности выяснилось, что баланс ОАО «Управ-

ляющая компания» за весь период исследования является неликвидным. 

Значение коэффициента абсолютной ликвидности продемонстрировал низ-

кую тенденцию, это указывает на снижение платежеспособности предприятия. 

Следующим этапом исследования финансового - экономического состояния 

предприятия был анализ рентабельности. 

По итогам расчета различных показателей рентабельности, можно сделать 

вывод о том, что наше предприятие достаточно эффективно использует основные 

средства. 

После всего был проведен вертикальный и горизонтальный анализ второй 

формы бухгалтерского баланса за три года. Мы выявили то, что 2017 год был, не 

очень благополучен, так как изменение выручки и ее темп снизились по сравнению 
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с 2016 годом, но в целом исходя и вертикального анализа, предприятие ведет эф-

фективную деятельность, что хорошо. 

Подводя итоги всего вышесказанного, можно сказать, что ОАО «Управля-

ющая компания №2» нуждается в улучшении своего финансового состояния 

только лишь по отдельным индикаторам. Для улучшения финансового состояния 

предприятия проводится ряд мероприятий.  

В третьем главе рассмотрены два предложенных инвестиционных проекта 

для повышения получаемой выручки. По первому проекту, «Безопасный город» об-

щая стоимость инвестиций в проект составит 593500 рублей. Мы получаем эконо-

мический эффект в размере 1148200 рублей. За период планирования (5 глет), ин-

вестиционный проект принесет на конец периода планирования 1117512 рублей 

чистой прибыли. Чистый реальный доход проекта составит 1664012 рублей, чи-

стый дисконтированный доход 1264043 рублей. Индекс доходности, исчисленный 

по реальным потокам, равен 2,8 (1664012/593500), а исчисленный по дисконтиро-

ванным потокам 2,1 (1264043/593500). Срок окупаемости проекта – 1,2 года. Внут-

ренняя норма доходности инвестиций составляет 90% в год.  

Положительный чистый дисконтированный доход и индекс доходности, 

превосходящий единицу, позволяют охарактеризовать проект как эффективный. 

Внутренняя норма доходности и срок окупаемости устраивают собственников 

предприятия. Положительное сальдо денежных потоков свидетельствует об осуще-

ствимости проекта при избранной схеме финансирования.  

Второй инвестиционный проект, предлагающий внедрение снегоуборочной 

техники, потребует 1287389рублей капитальных вложений. Мы получаем эконо-

мический эффект в размере 590000 рублей. За период планирования (5 лет), инве-

стиционный проект принесет на конец периода планирования 1831170 рублей чи-

стой прибыли. Чистый реальный доход проекта составит 3118559 рублей, чистый 

дисконтированный доход 2368970 рублей. Индекс доходности исчисленный по ре-

альным потокам равен 2,4 (3118559/1287389), а исчисленный по дисконтирован-

ным потокам 1,8 (2368970/1287389), что говорит о том, что проект инвестиционно 
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привлекателен для вложения, так как сможет обеспечить дополнительную отдачу 

капитала. Срок окупаемости проекта – 1,3 лет. Внутренняя норма доходности со-

ставляет 86% в год. 

Положительный чистый дисконтированный доход и индекс доходности, 

превосходящий единицу, позволяют охарактеризовать проект как эффективный. 

Внутренняя норма доходности и срок окупаемости устраивают собственников 

предприятия. Положительное сальдо денежных потоков свидетельствует об осуще-

ствимости проекта при избранной схеме финансирования. 

Подводя итоги, можно сказать, что предложенные инвестиционные проекты 

эффективны для нашего предприятия.  

В данной выпускной квалификационной работе в первой главе было рас-

смотрена ОАО «Управляющая компания №2», где была рассмотрена общая инфор-

мация о фирме, проведен экономический анализ и выявлены будущие перспективы 

компании, а так де предложены два эффективных инвестиционных проекта.  

Таким образом можно сказать, что с поставленными целями и задачами мы 

справились и смогли предложить эффективные инвестиционные проекты, который 

можно реализовать на практике. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А  Бухгалтерский баланс (форма 1) за 2015 - 2017 гг. 

 

 

 

Организация                                                             ОАО «Управляющая компани№2» 

Идентификационный номер налогоплательщика _____________________________ 

 

Вид экономической деятельности                          Управление эксплуатацией жилого 

                                                                                    Фонда за вознаграждение или на  

                                                                                    договорной основе 

Организационно-правовая форма/форма               открытое 

 собственности   

Публичное акционерное общество/частная собственность    _______ 

Единица измерения:                                                 тыс. руб. 

Местонахождение (адрес):                                       628611, РФ, Тюм. Обл., 

                                                                                    ХМАО автономный округ,        

                                                                                    г. Нижневартовск, ул.Мира,36         

              

Таблица А.1 – Бухгалтерский баланс на 31.12.2017 г. 
Пояс- 

нения 
Наименования показателя 

Код показа-

теля 

на 31 декабря 

2017 года 

на 31 декабря 

2016 года 

на 31 декабря 

2015 года 

 Актив 

 

      

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

 

      

 Нематериальные активы 1110 - 20 - 

 Основные средства 1150 13542 14026 15578 

 Финансовые вложения 1170 1750 - - 

 Отложенные налоговые активы 1180 240 320 1074 

 Прочие внеоборотные активы 1190 - - 175 

 Итого по разделу I 1100 15532 14366 16827 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 425 320 410 

 Дебиторская задолженность 1230 901346 831772 660177 

 Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 34500 7384 23732 

 Прочие оборотные активы 1260 404 336 2395 

 Итого по разделу II 1200 936675 839812 686714 

 БАЛАНС 1600 952207 854178 703541 

 

  Коды 

Форма по 

ОКУД 
0710001 

Дата (число, 

месяц, год) 
31.12.2017 

по ОКПО 89409093 

ИНН 8603161210 

по ОКВЭД 68.32.1 

по 

ОКОПФ/ОК

ФС 

12247/16 

по ОКЕИ 384 

Бухгалтерский баланс 

На 31 декабря 2017 года [1]. 
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Продолжение приложения А. 

Продолжение таблицы А.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояс-

нения 
Наименование показателя 

Код показа-

теля 

на 31 декабря 

2016 года 

на 31 декабря 

2015 года 

на 31 декабря 

2014 года 

 

ПАССИВ 

 

      

 

III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

 

      

 
Уставный капитал (складочный капитал, уставный 

фонд, вклады товарищей) 
1310 53483 53483 53483 

 Резервный капитал 1360 1837 1731 1556 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 4404 9932 9208 

 Итоги по разделу III 1300 59724 65146 64247 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Отложенные валовые обязательства 1420 - 2 17 

 Итог по разделу IV 1400 - 2 17 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1510 97000 68800 - 

 Кредиторская задолженность 1520 794517 718866 634151 

 Оценочные обязательства 1540 966 1364 5126 

 Итого по разделу V 1500 892483 789030 639277 

 БАЛАНС 1700 952207 854178 703514 
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Продолжение приложения А. 

 

 

 

 

Организация                                                             ОАО «Управляющая компания №2» 

Идентификационный номер налогоплательщика ______________________________ 

 

Вид экономической деятельности                          Управление эксплуатацией жилого 

                                                                                    фонда  

Организационно-правовая форма/форма               открытое акционерное общество 

 собственности   

Единица измерения:                                                 тыс. руб. 

Местонахождение (адрес):                                       628611, РФ, Тюм. Обл., 

                                                                                    ХМАО автономный округ,        

                                                                                    г. Нижневартовск, ул.Мира,36         

                    

Таблица А.2 – Бухгалтерский баланс на 31.12.2015 г. 

Пояс- 

нения 
Наименования показателя 

Код показа-

теля 

на 31 декабря 

2015 года 

на 31 декабря 

2014 года 

на 31 декабря 

2013 года 

 Актив 

 

      

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

 

      

 Основные средства  1150 15578 16834 15448 

 Отложенные налоговые активы 1180 1074 1094 1278 

 Прочие внеоборотные активы 1190 175 - - 

 Итого по разделу I 1100 16827 17928 16726 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 410 384 215 

 Дебиторская задолженность 1230 660177 503944 417853 

 Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 23732 17743 10123 

 Прочие оборотные активы 1260 2395 483 613 

 Итого по разделу II 1200 686714 522554 428804 

 БАЛАНС 1600 703541 540482 445530 

 

 

 

 

 

  Коды 

Форма по 

ОКУД 
710001 

Дата (число, 

месяц, год) 
31.12.2015 

по ОКПО 89409093 

ИНН 8603161210 

по ОКВЭД 70.32.1 

по 

ОКОПФ/ОКФ

С 

47/14 

по ОКЕИ 384(385) 

Бухгалтерский баланс 

На 31 декабря 2015 года [1] 
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Окончание приложения А. 

Продолжение таблицы А.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояс-

нения 
Наименование показателя 

Код показа-

теля 

на 31 декабря 

2015 года 

на 31 декабря 

2014 года 

на 31 де-

кабря 2013 

года 

 

ПАССИВ 

 

      

 

III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

 

      

 
Уставный капитал (складочный капитал, уставный 

фонд, вклады товарищей) 
1310 53483 53483 53483 

 Резервный капитал 1360 1556 1290 1290 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 9208 7373 3345 

 Итоги по разделу III 1300 64247 62146 58118 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Отложенные валовые обязательства 1420 17 114 196 

 Итог по разделу IV 1400 17 114 196 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Кредиторская задолженность 1520 634151 472966 381019 

 Доходы будущих периодов 1530 - 18 84 

 Оценочные обязательства 1540 5126 5238 6113 

 Итого по разделу V 1500 639277 478222 387216 

 БАЛАНС 1700 703541 540482 445530 



125 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б Отчет о   прибылях    и   убытках (форма 2) за 2015 – 2017 гг. 
 

 

 

Организация                                                             ОАО «Управляющая компания №2» 

Идентификационный номер налогоплательщика _____________________________ 

 

Вид экономической деятельности                          Управление эксплуатацией жилого 

                                                                                    Фонда за вознаграждение или на 

                                                                                    договорной основе 

Организационно-правовая форма/форма               открытое 

 собственности   

Публичное акционерное общество/частная собственность    _______ 

Единица измерения:                                                 тыс. руб. 

  

 

Таблица Б.1 – Отчет о финансовых результатах на 31.12.2017 г. 
  

  Коды 

Форма по ОКУД 710002 

Дата (число, месяц, 

год) 
31.12.2017 

по ОКПО 89409093 

ИНН 8603161210 

по ОКВЭД 8.32.1 

по ОКОПФ/ОКФС 12247/16 

по ОКЕИ 384 

Поясне-

ния 
Наименование показателя Код показателя 

за январь - декабрь 

2017 года 

за январь - декабрь 

2016 года 

 
Выручка 2110 2396630 2466922 

 Себестоимость продаж 2120 (2350221) (2433512) 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 46409 33410 

 Коммерческие расходы 2210 - - 

 Управленческие расходы 2220 - - 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 46409 33410 

 Доходы от участия в других организациях 2310 - - 

 Проценты к получению 2320 13 67 

 Проценты к уплате 2330 - - 

 Прочие доходы 2340 111860 33411 

 Прочие расходы 2350 (152169) (58110) 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 6113 5778 

 Текущий налог на прибыль 2410 (4312) (2913) 

 
В т.ч. Постоянные налоговые активы (обяза-

тельства) 
2421 (2854) (1392) 

Отчет о финансовых результатах за 

2016 – 2017 гг. [20]. 
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Продолжение приложения Б. 

Продолжение таблицы Б.1 

 

 

 

 

 

 

Организация                                                             ОАО «Управляющая компани№2» 

Идентификационный номер налогоплательщика _____________________________ 

 

Вид экономической деятельности                          Управление эксплуатацией жилого 

                                                                                    фонда  

Организационно-правовая форма/форма               открытое акционерное общество 

 собственности   

Единица измерения:                                                 тыс. руб. 

                           

 

  

Таблица Б.1 – Отчет о финансовых результатах за 2015 г. 
  

Поясне-

ния 
Наименование показателя Код показателя 

за январь - декабрь 

2017 года 

за январь - декабрь 

2016 года 

 
Изменение отложенных налоговых обяза-

тельств 
2430 4 15 

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 (81) (755) 

 Прочее 2460 - - 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 1724 2125 

 СПРАВОЧНО    

 Совокупный финансовый результат периода 2500 1724 2125 

  Коды 

Форма по ОКУД 710002 

Дата (число, месяц, 

год) 
31.12.2015 

по ОКПО 89409093 

ИНН 8603161210 

по ОКВЭД 70.32.1 

по ОКОПФ/ОКФС 47/14 

по ОКЕИ 384(385) 

Поясне-

ния 
Наименование показателя Код показателя 

за январь - декабрь 

2015 года 

за январь - декабрь 

2014 года 

 Выручка 2110 2338108 1113944 

 Себестоимость продаж 2120 (2312375) (1072576) 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 25733 41368 

 Коммерческие расходы 2210 - - 

 Управленческие расходы 2220 - - 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 25733 4168 

Отчет о финансовых результатах за 

2014 – 2015 гг. [20]. 
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Окончание приложения Б.  

Продолжение таблицы Б.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поясне-

ния 
Наименование показателя Код показателя 

за январь - декабрь 

2015 года 

за январь - декабрь 

2014 года 

 Доходы от участия в других организациях 2310 - - 

 Проценты к получению 2320 26 11 

 Проценты к уплате 2330 - - 

 Прочие доходы 2340 15209 106899 

 Прочие расходы 2350 (34606) (138215) 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 6362 10063 

 Текущий налог на прибыль 2410 (2154) (3695) 

 
В т.ч. Постоянные налоговые активы (обязатель-

ства) 
2421 1585 1784 

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 96 82 

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 (20) (184) 

 Прочее 2460 (780) (953) 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 3504 5313 

 СПРАВОЧНО    

 Совокупный финансовый результат периода 2500 3504 5313 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В Приложение к бухгалтерскому балансу (форма 5) за 2016-2017 

гг. 
 

Распределение затрат Общества по элементам (тыс. руб.) 

Показатели 2017 год 2016 год 

Материальные затраты 20691 17462 

Амортизация 1572 2432 

Затраты на оплату труда 54417 58862 

Отчисления на социальные нужды 16285 15736 

Прочие расходы 2340547 2220883 

Итого по элементам 2433512 24312375 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


