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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью финансовой 

оценки инвестиционного проекта по производству стенда обкатки двигателя 

большегрузного автомобиля  (на примере ООО «ПКФ «Спецтехника»). 

Результатом данной выпускной квалификационной работы является 

разработка и обоснование эффективности инвестиционного проекта по 

внедрению в производство новой продукции, который позволит предприятию 

повысить финансовые результаты, расширить ассортимент услуг и улучшить 

положения предприятия на рынке.  

Рассчитаны затраты на реализацию проекта и дан прогноз эффективности 

от внедрения результатов выпускной квалификационной работы. 

Выпускная работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

библиографии, и приложений.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Инвестирование представляет собой один из наиболее важных аспектов 

деятельности любой динамично развивающейся организации, руководство 

которой отдает приоритет рентабельности с позиции долгосрочной, а не 

краткосрочной перспективы.  

В настоящих рыночных условиях нестабильности и неопределенности 

особенно актуальна финансовая оценка эффективности и окупаемости 

инвестиционных вложений. 

Поэтому цель выпускной квалификационной работы произвести 

финансовую оценку инвестиционного проекта внедрения в производство новой 

продукции на исследуемом предприятии. 

Объектом исследования в данной работе является ООО «ПКФ 

«Спецтехника». 

Предметом исследования выступает инвестиционный проект внедрения в 

производство стенда обкатки двигателя большегрузного автомобиля. 

Актуальность этой темы особенно важна для ООО ПКФ «Спецтехника», 

так как предприятие расширяет масштаб своей деятельности.  что способствует 

укреплению и расширению ее позиций, занимаемых на рынке товаров и услуг. 

Причиной, обуславливающей необходимость инвестиций, является освоение 

новой продукции. 

С этой целью необходимо разработать и произвести финансовую оценку 

внедрения инвестиционного проекта.  

Для этого требуется решить следующие задачи: 

 Проанализировать принципы и методы разработки и оценки 

эффективности инвестиционных проектов. 

 Дать характеристику объекта исследования. 

 Провести анализ финансового – хозяйственной деятельности 
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предприятия, основных финансовых показателей и их динамики. 

 Разработать инвестиционный проект внедрения в производство новой 

продукции. 

 Провести финансовую оценку инвестиционного проекта по 

производству стенда обкатки двигателя большегрузного автомобиля.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ 

 

1.1 Инвестиционный проект. Этапы разработки инвестиционных проектов  

 

Процесс инвестирования принято реализовывать с помощью разработки и 

последующего выполнения инвестиционного проекта.  

Понятие инвестиционный проект употребляется в двух смыслах: 

 первый — деятельность, предполагающая осуществление комплекса 

каких-либо действий, обеспечивающих достижение определенных хозяйственных 

результатов. 

 второй — система организационно-правовых и расчетно-финансовых 

документов, необходимых для осуществления каких-либо действий или 

описывающих такие действия [14]. 

Инвестиционный процесс непосредственно опирается на систему 

проектирования и продукцию этой системы — проекты. При обосновании 

инвестиционного проекта ведется поиск и отбор новейших достижений научно-

технического прогресса, наиболее эффективных, способствующих подъему 

производства на новую ступень технического развития. 

Основные этапы инвестиционного проектирования 

Несмотря на разнообразие проектов, их анализ обычно следует некоторой 

общей схеме, которая включает специальные разделы, оценивающие 

коммерческую, техническую, финансовую, экономическую и институциональную 

выполнимость проекта. На рисунке 1 представлена общая последовательность 

анализа проекта. Следует отметить, что используемая на схеме резолюция 

“Проект отклоняется” носит условный характер. Проект действительно должен 

быть отклонен в своем исходном виде. В то же время проект может быть 

видоизменен по причине, например, его технической невыполнимости и анализ 

модифицированного проекта должен начаться с самого начала.  

Предварительная стадия разработки и анализа проекта  
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После формулировки бизнес идеи будущего инвестиционного проекта 

естественным образом возникает вопрос, способно ли предприятие реализовать 

эту идею в принципе. Для ответа на этот вопрос необходимо проанализировать 

состояние отрасли экономики, к которой принадлежит предприятие, и 

сравнительное положение предприятия в рамках отрасли. В практике западного 

проектного анализа принято использовать следующие два критерия: зрелость 

отрасли, конкурентоспособность предприятия (его положения на рынке). 

Анализ коммерческой выполнимости проекта 

Технический анализ 

Задачей технического анализа инвестиционного проекта является:  

 определение технологий, наиболее подходящих с точки зрения целей 

проекта,  

 анализ местных условий, в том числе доступности и стоимости сырья, 

энергии, рабочей силы,  

 проверка наличия потенциальных возможностей планирования и 

осуществления проекта. 

Финансовый анализ 

Данный раздел инвестиционного проекта является наиболее объемным и 

трудоемким. Общая схема финансового раздела инвестиционного проекта следует 

простой последовательности.  

1. Анализ финансового состояния предприятия в течение трех (лучше 

пяти) предыдущих лет работы предприятия.  

2. Анализ финансового состояния предприятия в период подготовки 

инвестиционного проекта.  

3. Анализ безубыточности производства основных видов продукции.  

4. Прогноз прибылей и денежных потоков в процессе реализации 

инвестиционного проекта.  

5. Оценка эффективности инвестиционного проекта [17]. 

Анализ риска 
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Вне зависимости от качества допущений, будущее всегда несет в себе 

элемент неопределенности. Большая часть данных, необходимых, например, для 

финансового анализа (элементы затрат, цены, объем продаж продукции и т. п.), 

являются неопределенными. В будущем возможны изменения прогноза как в 

худшую сторону (снижение прибыли), так и в лучшую. Анализ риска предлагает 

учет всех изменений, как в сторону ухудшения, так и в сторону улучшения.  

В заключение следует отметить, что окончательно инвестиционный проект 

оформляется в виде бизнес-плана. В этом бизнес-плане, как правило, отражаются 

все перечисленные выше вопросы [18]. 

 

 

1.2 Основные подходы и методы оценки эффективности инвестиционных 

проектов 

 

Суть инвестирования заключается в отказе от получения дохода сейчас в 

пользу получения его в будущем, поэтому оценка экономической эффективности 

инвестиционных проектов является важным и необходимым этапом. 

В России действуют «Методические рекомендации по оценке 

эффективности инвестиционных проектов» ВК №477 [6], которые основаны на 

принципах и методах, разработанных ЮНИДО (UNIDO - United Nations Industrial 

Development Organization, специализированное учреждение Объединенных наций 

по промышленному развитию), поэтому российские и зарубежные методы во 

многом схожи. 

Методика ЮНИДО основана на дисконтировании денежных потоков и 

расчете следующих показателей: 

1. Чистая приведенная стоимость – Net present value NPV (чистый 

дисконтированный доход, чистая текущая стоимость). Является разницей меду 

притоками и оттоками денежных средств, приведенных к начальному периоду 

времени и отражает тот доход, который инвестор может получить, после того, как 
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окупятся его инвестиционные вложения.  NPV можно считать добавленной 

стоимостью или прибылью инвестора. Традиционно находится по формуле [16]: 
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где CFt – поступления денежных средств (денежный поток) в период t; 

n – продолжительность проекта, 

k – норма доходности, 

I0 – первоначальные вложения, 

It – инвестиционные затраты в период t. 

Формула 1 применима в случае, если вложения единовременные, формулу 

2 необходимо использовать при длительных вложениях.  

В русскоязычной практике вместо NPV чаще используется формулировка 

«чистый дисконтированный доход» (ЧДД). Чистый дисконтированный доход при 

постоянно норме дисконта обычно находится по формуле [85, с. 136]: 
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где Рt – результаты, достигаемые на  t-шаге расчета, 

Зt – затраты на t-шаге, 

T – горизонт расчета (продолжительность расчетного периода); он равен 

номеру шага расчета, на котором производится закрытие проекта, 

Э = (Рt – Зt) – эффект, достигаемый на t-ом шаге, 

E – постоянная норма дисконта, равная приемлемой для инвестора норме 

дохода на капитал. 

Модифицированная формула ЧДД [16]:  
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где К – сумма дисконтированных капиталовложений, 

Зt – затраты при условии, что в них не входят капиталовложения. 
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2. Внутренняя норма доходности – IRR Internal Rate of Return (внутренняя 

норма рентабельности, внутренняя норма прибыли, внутренняя доходность). IRR 

– это такое значение RD (дисконта) при котором NPV обращается в ноль. 

Является  той ставкой сравнения, при которой сумма дисконтированных притоков 

денежных средств равна сумме дисконтированных оттоков при условии полной 

капитализации чистых доходов, то есть все образующиеся свободные денежные 

средства должны быть либо реинвестированы, либо направлены на погашение 

внешней задолженности. Как правило, находится по формуле [16]: 
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где CFt – поступления денежных средств (денежный поток) в период t, 

n – продолжительность проекта, 

k – норма доходности, 

I0 – первоначальные вложения. 

В русскоязычной практике для обозначения внутренней нормы доходности 

используется акроним  ВНД и обычно находится решением уравнения [16]: 
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где Рt – результаты, достигаемые на  t-шаге расчета, 

Зt – затраты на t-шаге, 

К – сумма дисконтированных капиталовложений на t-шаге, 

T – горизонт расчета (продолжительность расчетного периода); он равен 

номеру шага расчета, на котором производится закрытие проекта, 

ЕВН – ставка дисконтирования (находиться методом подбора). 

4. Индекс доходности – PI Profitability Index (индекс рентабельности, 

индекс прибыльности, рентабельность инвестиций). Представляет собой 

отношение суммы приведённых эффектов к величине капитальных вложений и 

отражает какой доход будет получен на каждую вложенную в проект денежную 
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единицу. Традиционно находится по формуле [16]: 
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где CFt – поступления денежных средств (денежный поток) в период t, 

n – продолжительность проекта, 

k – норма доходности, 

I0 – первоначальные вложения, 

It – инвестиционные затраты в период t. 

Формула 9 применима в случае разовых вложений. Формула 10 применима 

в случае длительных вложений.  

В русскоязычном варианте индекс доходности обозначается акронимом 

ИД и, как правило, находится по формуле [16]: 
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где Рt – результаты, достигаемые на  t -шаге расчета, 

Зt – затраты на t-шаге, 

T – горизонт расчета (продолжительность расчетного периода); он равен 

номеру шага расчета, на котором производится закрытие проекта, 

(Рt – Зt) – эффект, достигаемый на t-ом шаге, 

I – инвестиции в периоде t, 

E – постоянная норма дисконта, равная приемлемой для инвестора норме 

дохода на капитал. 

5. Срок окупаемости (дисконтированный) – DPP Discounted Payback Period 

(период окупаемости проекта). Период окупаемости проекта – это время, за 

которое сумма поступлений от реализации проекта покроет сумму затрат. 

Срок окупаемости – минимальный временной интервал (от начала 
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осуществления проекта), за пределами которого интегральный эффект 

становиться положительным и в дальнейшем остаётся неотрицательным. Обычно 

находится по формуле [16]: 
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где FCFt – поступления денежных средств по проекту в период t, 

r – норма доходности, 

IC0 – первоначальные вложения. 

В русскоязычной практике срок окупаемости обозначается акронимом Ток. 

В большинстве случаев находится по формуле [16 
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где  Т – срок окупаемости инвестиционного проекта, годы, 

Рч – чистые поступления (чистая прибыль) в первый год реализации 

инвестиционного проекта при равномерном поступлении доходов за весь срок 

окупаемости, руб., 

К – полная сумма расходов на реализацию инвестиционного проекта, 

включая затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, 

руб., 

Рi – чистые поступления (чистая прибыль) в i-м году, руб., 

Тэо – экономически оправданный срок окупаемости инвестиций, 

определяется руководством фирмы субъективно, годы, 

А – амортизационные отчисления на полное восстановление в расчете на 

год реализации инвестиционного проекта при равномерном поступлении доходов 

за весь срок окупаемости, руб., 

Аi – амортизационные отчисления на полное восстановление в i-м году, 

руб., 
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Дч = Рч + А – чистый доход в первый год реализации инвестиционного 

проекта при равномерном поступлении доходов за весь срок окупаемости, руб. 

Обычно формула (13) используется при равномерном поступлении 

доходов в течение всего срока окупаемости инвестиций, а формула (14) 

применяется, когда доходы неравномерно распределяются по годам реализации 

инвестиционного проекта в течение всего срока его 

Срок окупаемости – это период времени, когда чистый дисконтированный 

доход становится равным нулю. Если DPP (Ток) ≤ n, то проект принимается.  

Показатель DPP (Ток) отличается простотой расчета, информативностью, 

показывает, как долго проект будет подвержен риску. 

 

 

1.3 Анализ, учет и снижение рисков инвестиционных проектов 

 

Учет и анализ фактора риска  

Наиболее существенными представляются следующие виды 

инвестиционных рисков: 

1 нестабильность экономического законодательства и текущей 

экономической, политической ситуации, условий инвестирования и 

использования прибыли; 

2 возможность введения ограничений на внешнюю торговлю и 

поставки, закрытия границ и т. п.; 

3 колебания рыночной конъюнктуры, цен, валютных курсов и т.п.; 

4 неопределенность природных климатических условий, возможность 

стихийных бедствий; 

5 возможность аварий и отказов оборудования, производственного 

брака и т. п.; 

В числе специальных методов, используемых для окончательной оценки 

инвестиционных проектов, можно назвать: 
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 проверку устойчивости; 

 корректировку параметров проекта и экономических нормативов; 

 формализованное описание неопределенности. 

Методы количественной оценки риска вложений 

1. Вероятностная оценка 

2.Линейная модель оценки риска  

4. Анализ чувствительности,  

При анализе чувствительности исследуется влияние определенных (± 5, ± 

10, ± 15 %) вариаций наиболее важных для проекта исходных (входных) 

параметров (объема инвестиций, доходов и расходов, нормы дисконтирования и т. 

п.) на устойчивость показателей эффективности проекта; 

5. Метод статистических испытаний (метод Монте-Карло) 

Данный метод предполагает выбор значений недетерминированных 

ключевых исходных параметров случайным образом; 

6. Метод сценариев (метод формализованного описания 

неопределенности) 

Метод основывается на проработке опытными экспертами сценариев 

нескольких типовых вариантов развития событии по проекту и соответствующих 

им значений динамики выпуска продукции, доходов, расходов и т. д., а также 

расчете для каждого сценария чистого дисконтированного дохода (NPV=ЧДД) и 

других показателей эффективности проекта.  

7. Метод проверки устойчивости (расчета критических точек)  

Данный метод предусматривает разработку сценариев реализации проекта 

в наиболее вероятных или наиболее опасных для каждого участника проекта 

условиях. В рамках каждого сценария исследуется, как будет действовать 

организационно-экономический механизм реализации проекта, каковы окажутся 

доходы (убытки) от каждой стадии и проекта в целом. Влияние факторов риска на 

норму дисконтирования при этом не учитывается.   
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Для проверки устойчивости должен быть выбран интервал планирования, 

при котором достигается полное освоение производственных мощностей, после 

чего методом итераций подбирается искомое значение исследуемого параметра. 

8. Метод корректировки параметров проекта и экономических нормативов  

Неопределенность условий реализации проекта может учитываться путем 

корректировки параметров проекта и применяемых в расчете экономических 

нормативов, замены их на ожидаемые (при этом ожидаемые значения величин 

определяются методом вероятностной оценки риска). 

Снижение инвестиционных рисков 

После оценки идентифицированных рисков приступают к выбору методов 

их снижения. 

Результаты анализа и оценки рисков позволяют разработать обоснованные 

мероприятия, направленные на их снижение, а именно: 

 распределение рисков между участниками проекта (возложение части 

рисков на соисполнителей); 

 резервирование средств на покрытие непредвиденных расходов;  

 снижение рисков финансирования;  

 страхование промышленных рисков; 

 страхование инвестиционного проекта.  
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО 

«ПКФ «СПЕЦТЕХНИКА» 

 

2.1 Характеристика предприятия  

 

ООО «ПКФ «Спецтехника» - машиностроительное предприятие, 

специализирующееся на производстве грузовой автомобильной техники. 

Основные направления деятельности компании: 

- продажа автомобилей «Урал», «КамАЗ», «МАЗ» и прицепной техники ; 

- продажа и изготовление спецтехники на шасси «Урал», «КамАЗ», «МАЗ»; 

- продажа запасных частей к грузовым автомобилям; 

- переоборудование и установка дополнительных опций (доработка) на 

грузовые автомобили. 

Организация зарегистрирована 17 июня 2014 г. регистратором 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Челябинской 

области. Генеральный директор организации – Рыжиков Кирилл Александрович. 

Компания ООО ПКФ «Спецтехника» находится по юридическому адресу 456300, 

Челябинская область, город Миасс, Набережная улица, дом 5, офис 309. 

Основным видом деятельности является «Торговля автотранспортными 

средствами», зарегистрировано 19 дополнительных видов деятельности. 

Организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПКФ 

«СПЕЦТЕХНИКА» присвоены ИНН 7415085967, ОГРН 1147415003075, ОКПО 

31191896. 

Организационная структура  

Для современного рынка огромное значение имеет конкуренция, так как 

рынок представлен большим количеством производителей с аналогичным 

товаром. Для успешного продвижения товаров требуются квалифицированные 

кадры. Компания ПКФ «Спецтехника» уделяет большое внимание отбору и 

обучению персонала, так как хорошо обученный сотрудник – основа ведения 
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активных продаж и производства качественной техники. Среднегодовое 

количество сотрудников предприятия – 80 человек. Структура организации ООО 

ПКФ "Спецтехника" представлена на рисунке 2. 

 

 

  

Рисунок 2 - Организационная структура ООО ПКФ «Спецтехника» 

 

Продукция, работы, услуги 

ООО ПКФ «Спецтехника» организует поставку спецтехники 

потребителям, специалисты компании обучают персонал Заказчика, 

осуществляют запуск машин в эксплуатацию, проводят модернизацию, 

техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонты, обеспечивают 

запасными частями и расходными материалами (табл. 1, рис.3). 
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Таблица 1 – Состав и структура видов деятельности в 2016 г. 

Наименование 

Сумма, тыс. 

руб. 

Структура, 

% 

Модернизация спецтехники 27880 22 

Производство  и реализация спецтехники 59272 46 

ТО, текущий, капитальный ремонт 18760 15 

Реализация  запчастей 22249 17 

Итого: 128161 100 

 

 

Рисунок 3 – Структура видов деятельности, % 

 

Основную долю в общем объеме выручки занимает реализация 

спецтехники (46%). Модернизация спецтехники составляет 22% в общем объеме 

выручки. Техническое обслуживание, текущий, капитальный ремонт составляет 

15%, реализация запчастей составляет 17% в общем объеме выручки. 

 

 

2.2 Анализ финансовых результатов, рентабельности и деловой активности 

предприятия  

 

Источником информации для анализа финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия послужили форма № 2 «Отчет о финансовых 
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результатах». (Приложение А) и форма № 1 «Бухгалтерский баланс» (приложение 

Б) за период 2014-2016 гг. 

Финансовые результаты деятельности предприятия характеризуются 

суммой полученной прибыли и уровня рентабельности. Чем величина полученной 

прибыли, тем эффективней функционирует предприятие, тем устойчивее его 

финансовое состояние (табл. 2). 

Таблица 2 - Состав, структура и динамика балансовой прибыли 

Состав балансовой 

прибыли 

2014 г. 2015 г. 2016 г. Изменение, % 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Сумма, 

тыс. руб. 

Сумма, 

тыс. руб. 

2015 г. к 

2014 г. 

2016 г. к 

2015 г. 

1 Балансовая прибыль 13 458 8 829 6 972 -34,4 -21,0 

2 Прибыль от продаж 13 347 8 763 9 196 -34,3 4,9 

3 Доходы от участия в 

других организациях 0 0 0 0,0 0,0 

4 Разница  полученных и 

уплаченных процентов 40 0 0 0,0 0,0 

5 Разница между 

прочими доходами и 

расходами 111 66 -2 224 0,0 0,0 

6 Чистая прибыль 10 766 7 063 5 578 -34,4 -21,0 

 

Основным источником формирования балансовой прибыли является 

прибыль от продаж. Прибыль от продаж за 2015 г. по отношению к 2014 г. 

снизилась на 34%. Изменение произошло за счёт снижения объема продаж. В 

2016 г. прибыль от продаж снизилась по сравнению с 2015 г. на 21 % (рис.4).  

 

Рисунок 4 – Показатели прибыли за 2014-2016 гг., тыс. руб. 
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Таблица 3 - Формирование прибыли от реализации 

Показатели 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Изменение,  

тыс. руб. 

Сумма, тыс. 

руб. 

Сумма, тыс. 

руб. 

Сумма, тыс. 

руб. 

2015 г. к 

2014 г. 

2016 г. к 

2015 г. 

1 Выручка от продажи 

товаров, работ, услуг 164 870 160 217 158 161 -4 653 -2 056 

2 Себестоимость 151 345 151 157 148 655 -188 -2 502 

 3 Коммерческие 

расходы  100 127 120 27 -7 

4 Управленческие 

расходы 78 170 190 92 20 

5 Полная себестоимость 151 523 151 454 148 965 -69 -2 489 

6 Прибыль от 

реализации продукции 13 347 8 763 9 196 -4 584 433 

 

Таблица 4 - Факторный анализ прибыли от реализации 

Показатели 
Значение 

2014-2015 гг. 2015-2016 гг. 

1 Общее изменение прибыли: dP=Р1 -Р0 -4 584 433 

2 Коэффициент изменения объема:          K1=Q1 /Q0 0,97 0,99 

3 Влияние изменения объема на прибыль: dP1=Р0 * (К2-1) -6 -144 

4 Коэффициент изменения себестоимости: K2=S1 / S0 1,00 0,98 

5 Влияние изменения структуры:   dР2 =P0*(K1-K2) -371 32 

6 Влияние изменения удельных затрат:           dP3= -

Q1(S1/Q1-S0/Q0) -4 207 545 

7 Проверка: dP =dP1+dР2+dP3 -4 584 433 

 

Общее снижение прибыли за 2015 г. по отношению к 2014 г. составило 

4584 тыс. руб. За счет изменения структуры и величины удельных затрат было 

получено меньше прибыли на 371 тыс. руб. 4207 тыс. руб. соответственно. 

За 2016 г. по отношению к 2015 г. общее увеличение прибыли составило 

433 тыс. руб. За счет изменения объема прибыль снизилась на 144 тыс. руб. За 

счет изменения структуры и величины удельных затрат было получено больше 

прибыли на 32 тыс. руб. и 545тыс. руб. соответственно в 2016 году по отношению 

к 2015 г. (табл. 3, 4) 
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Таблица 5 - Показатели рентабельности 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Изменение 

2014-2015 

гг. 

2015-2016 

гг. 

1 Прибыль от продаж, 

тыс. руб. 13 347,00 8 763,00 9 196,00 -4 584,00 433,00 

2 Прибыль до 

налогообложения, тыс. 

руб. 13 458,00 8 829,00 6 972,00 -4 629,00 -1 857,00 

3 Чистая прибыль 

(прибыль после 

налогообложения), тыс. 

руб. 10 766,40 7 063,20 5 577,60 -3 703,20 -1 485,60 

4 Среднегодовая 

стоимость всего 

капитала, тыс. руб. 25 974,00 56 193,50 56 909,00 30 219,50 715,50 

5 Среднегодовая 

стоимость основных 

средств, тыс. руб. 5 600,00 5 534,50 5 734,50 -65,50 200,00 

6 Среднегодовая 

величина собственного  

капитала, тыс. руб. 12 721,50 26 203,00 27 117,00 13 481,50 914,00 

7 Рентабельность 

продаж, % 8,1 5,5 5,8 -2,63 0,34 

8 Рентабельность всего 

капитала , % 51,8 15,7 12,3 -36,10 -3,46 

9 Рентабельность 

основных средств, % 238,3 158,3 160,4 -80,01 2,03 

10 Рентабельность 

собственного капитала, 

% 84,6 27,0 20,6 -57,68 -6,39 

 

В 2016 г. на предприятии наблюдается рост рентабельности продаж  к 2015 

г. на 0,34%. Рентабельность всего капитала снижается на 3,46%, рентабельность 

собственного капитала снижается на 6,39%, что свидетельствует о снижении  

эффективности деятельности предприятия (табл. 5, рис. 5).  
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Рисунок 5 – Показатели рентабельности в 2014-2016 гг., % 

 

Таблица 6 - Показатели деловой активности 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Изменение 

2014-2015 

гг. 

2015-2016 

гг. 

1 Выручка от продаж, 

тыс. руб. 164870,0 160217,0 158161,0 -4653,0 -2056,0 

2 Среднегодовая 

стоимость всего 

капитала, тыс. руб. 25974,0 55693,5 56869,0 29719,5 1175,5 

3 Среднегодовая 

стоимость основных 

средств, тыс. руб. 5600,0 5534,5 5734,5 -65,5 200,0 

4 Среднегодовая 

стоимость оборотных 

активов, тыс. руб. 51735,0 48063,0 53686,0 -3672,0 5623,0 

5 Среднегодовая 

стоимость 

материальных 

оборотных активов, 

тыс. руб. 38336,0 55521,0 52974,5 17185,0 -2546,5 

6 Среднегодовая 

стоимость дебиторской 

задолженности, тыс. 

руб. 12499,0 12531,0 13960,0 32,0 1429,0 

7 Среднегодовая 

стоимость 

кредиторской 

задолженности, тыс. 

руб. 23152,0 24990,5 29732,0 1838,5 4741,5 
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Окончание таблицы 6 

8 Средняя величина 

собственных средств, 

тыс. руб.  12721,5 26203,0 27117,0 13481,5 914,0 

9 Коэффициент общей 

оборачиваемости 

капитала 6,3 2,9 2,8 -3,5 -0,1 

10 Коэффициент 

оборачиваемости 

оборотных активов 3,2 3,3 2,9 0,1 -0,4 

11 Коэффициент 

оборачиваемости 

материальных 

оборотных активов 4,3 2,9 3,0 -1,4 0,1 

12 Коэффициент 

оборачиваемости 

дебиторской 

задолженности 13,2 12,8 11,3 -0,4 -1,5 

13 Средний срок 

оборота дебиторской 

задолженности, дней 27,7 28,5 32,3 0,9 3,8 

14 Коэффициент 

оборачиваемости 

кредиторской 

задолженности 7,1 6,4 5,3 -0,7 -1,1 

15 Средний срок 

оборота кредиторской 

задолженности, дней 51,3 56,9 68,8 5,7 11,9 

 

В 2016 г. наблюдается снижение коэффициента оборачиваемости всего 

капитала 0,1 оборота, оборачиваемости оборотных активов на 0,4 оборота, 

дебиторской задолженности на 1,5 оборота, кредиторской задолженности на 1,1 

оборот, происходит увеличение периода оборота дебиторской задолженности на 

3,8 дней и периода оборота кредиторской задолженности на 12 дней. Данная 

тенденция отрицательно характеризует деловую активность предприятия. 

 

 

2.3 Анализ финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия 

 

Финансовое состояние предприятия характеризуется системой 

показателей, отражающих состояние капитала в процессе его кругооборота и 
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способность субъекта хозяйствования финансировать свою деятельность на 

фиксированный момент времени.  

Практика финансового анализа выработала и использует для оценки 

финансового состояния предприятия и его устойчивости  систему показателей, 

характеризующих: 

а) наличие и размещение капитала, эффективность и интенсивность его 

использования; 

б) оптимальность структуры активов и пассивов предприятия, его 

финансовую независимость; 

в) оптимальность структуры источников формирования оборотных 

активов; 

д) платежеспособность предприятия; 

Проанализируем состав и структуру активов предприятия (табл. 7, 8). 

Таблица 7– Анализ динамики активов  

Активы Код  

Остатки по балансу, тыс. руб. 

2014 г. 2015г. 2016 г. 

Изменение 

31.12.14-

31.12.15 

31.12.15-

31.12.16 

I ВНЕОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ                                    

Нематериальные 

активы  1110 260 260 260 0 0 

Результат исследований 

и разработок 1120 0 0 0 0 0 

Основные средства  1130 5 600 5 469 6 000 -131 531 

Доходные вложения в 

материальные ценности 1140 0 0 0 0 0 

Финансовые вложения  1150 0 0 0 0 0 

Отложенные налоговые 

активы 1160 0 0 0 0 0 

Прочие внеоборотные 

активы 1170 0 0 0 0 0 

Итого по разделу I. 1100 5 860 5 729 6 260 -131 531 

II ОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ                                             

Запасы 1210 36 069 32 112 34 918 -3 957 2 806 
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Налог на добавленную 

стоимость по 

приобретенным 

ценностям  1220 2 267 2 258 2 291 -9 33 

Дебиторская 

задолженность  1230 12 499 12 563 15 357 64 2 794 

Финансовые вложения  1240 0 0 0 0 0 

Денежные средства 1250 900 1 130 1 120 230 -10 

Прочие оборотные 

активы 1260 0 0 0 0 0 

 Итого по разделу II 1200 51 735 48 063 53 686 -3 672 5 623 

БАЛАНС 1600 57 595 53 792 59 946 -3 803 6 154 

 

В отчетном 2016 году наблюдается увеличение стоимости активов на 6154 

тыс. руб. по сравнению с 2015 годом. Это произошло за счет увеличения 

внеоборотных активов, в частности за счет увеличения стоимости основных 

средств на 531 тыс. руб. и за счет увеличения оборотных активов на 5623 тыс. 

руб., в частности за счет увеличения стоимости запасов на 2806 тыс. руб., 

дебиторской задолженности на 2794 тыс. руб. Денежные средства сократились на 

10 тыс. руб. 

Таблица 8 – Анализ структуры активов  

Активы Код 

Структура активов, % 

2014 г. 2015г. 2016 г. 

Изменение 

31.12.14-

31.12.15 

31.12.15-

31.12.16 

I ВНЕОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ                                    

Нематериальные активы 

1110 0,45 0,48 0,43 0,03 -0,05 

Результат исследований 

и разработок 
1120 0 0 0 0 0 

Основные средства 1130 9,72 10,17 10,01 0,44 -0,16 

Доходные вложения в 

материальные ценности 
1140 0 0 0 0 0 

Финансовые вложения 1150 0 0 0 0 0 

Отложенные налоговые 

активы 
1160 0 0 0 0 0 

Прочие внеоборотные 

активы 
1170 0 0 0 0 0 

Итого по разделу I. 1100 10,17 10,65 10,44 0,48 -0,21 
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II ОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ                                             

Запасы 1210 62,63 59,70 58,25 -2,93 -1,45 

Налог на добавленную 

стоимость по 

приобретенным 

ценностям  1220 3,94 4,20 3,82 0,26 -0,38 

Дебиторская 

задолженность  1230 21,70 23,35 25,62 1,65 2,26 

Финансовые вложения  1240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Денежные средства 1250 1,56 2,10 1,87 0,54 -0,23 

Прочие оборотные 

активы 1260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Итого по разделу II 1200 89,83 89,35 89,56 -0,48 0,21 

БАЛАНС 1600 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

 

В отчетном 2016 году по сравнению с 2015 годом структурно снижается 

стоимость нематериальных активов на 0,05%, основных средств на 0,16% и в 

целом внеоборотных активов на 0,21 %. Стоимость оборотных активов в 2016 

увеличивается на 0,21% за счет увеличения стоимости дебиторской 

задолженности на 2,26%, запасы снизились на 1,45%. 

Проведем анализ состава и структуры пассивов предприятия (табл. 9,10) 

Таблица 9 – Анализ динамики пассивов 

ПАССИВ              Код 

Остатки по балансу, тыс. руб. 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Изменение 

31.12.14-

31.12.15 

31.12.15-

31.12.16 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ                                           

Уставный капитал   

(складочный капитал, 

уставный фонд, вклады 

товарищей) 1310 1 500 1 500 1 500 0 0 

Собственные акции, 

выкупленные у акционеров(-) 1220 0 0 0 0 0 

Переоценка внеоборотных 

активов  1340           

Добавочный капитал (без 

переоценки) 1350 0 0 0 0 0 

Резервный капитал  1360 0 0 0 0 0 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 1370 22 120 22 283 23 502 163 1 219 

Итого по разделу III 1300 23 620 23 783 25 002 163 1 219 
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IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                          

Заемные средства 

1410 

0 0 40 0 40 

Отложенные налоговые 

обязательства 1420 0 0 0 0 0 

Резервы под условные 

обязательства  1430 0 0 0     

Прочие  обязательства 1450 0 0 0 0 0 

Итого по разделу IV 1400 0 0 40 0 40 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                             

Заемные средства                         1510 9 000 0 0 -9 000 0 

Кредиторская задолженность 1520 23 152 26 829 32 635 3 677 5 806 

Доходы будущих периодов  1530 1 823 3 180 2 269 1 357 -911 

Резервы предстоящих 

расходов  1540 0 0 0 0 0 

Прочие краткосрочные 

обязательства 1550 0 0 0 0 0 

Итого по разделу V 1500 33 975 30 009 34 904 -3 966 4 895 

БАЛАНС 1700 57 595 53 792 59 946 -3 803 6 154 

 

В отчетном 2016 году по сравнению с 2015 годом произошло увеличение 

стоимости пассивов на 6154 тыс. руб. Это произошло за счет увеличения 

стоимости капитала и резервов предприятия, в частности увеличения 

нераспределенной прибыли на 1219 тыс. руб., а также за счет увеличения 

краткосрочных обязательств на 4895 тыс. руб., в частности увеличилась 

кредиторская задолженность на 5806 тыс. руб., также увеличились долгосрочные 

обязательства, в частности долгосрочные заемные средства на 40 тыс. руб. 

Таблица 10 – Анализ структуры пассивов 

ПАССИВ              Код 

Структура пассивов, %  

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Изменение 

31.12.14-

31.12.15 

31.12.15-

31.12.16 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ                                           

Уставный капитал   

(складочный капитал, 

уставный фонд, вклады 

товарищей ) 1310 2,60 2,79 2,50 0,18 -0,29 

Собственные акции, 

выкупленные у акционеров(-) 1220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Переоценка внеоборотных 

активов  1340      

Добавочный капитал (без 

переоценки) 1350 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резервный капитал  1360 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 1370 38,41 41,42 39,21 3,02 -2,22 

Итого по разделу III 1300 41,01 44,21 41,71 3,20 -2,51 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                          

Заемные средства 

1410 

0,00 0,00 0,07 0,00 0,07 

Отложенные налоговые 

обязательства 1420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резервы под условные 

обязательства  1430      

Прочие  обязательства 1450 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по разделу IV 1400 0,00 0,00 0,07 0,00 0,07 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                             

Заемные средства                         1510 15,63 0,00 0,00 -15,63 0,00 

Кредиторская задолженность 1520 40,20 49,88 54,44 9,68 4,57 

Доходы будущих периодов  1530 3,17 5,91 3,79 2,75 -2,13 

Резервы предстоящих 

расходов  1540 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие краткосрочные 

обязательства 1550 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по разделу V 1500 58,99 55,79 58,23 -3,20 2,44 

БАЛАНС 1700 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

 

Анализ структуры показывает, что стоимость капитала и резервов 

предприятия  в отчетном 2016 г. по сравнению с 2015 г. снизилась на 2,51%, 

долгосрочные обязательства возросли на 0,07%, также произошел рост 

краткосрочных обязательств на 2,44%, в основном за счет роста кредиторской 

задолженности на 4,57% в их составе. 

Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости показывает 

обеспеченность предприятия собственными средствами (табл. 11). 
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Таблица 11 - Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости  

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Изменение 

31.12.14-

31.12.15 

31.12.15-

31.12.16 

1.Реальный собственный 

капитал (стр.1300 

+стр.1530+стр.1540)  25443 26963 27271 1520 308 

2. Внеоборотные активы и 

долгосрочная дебиторская 

задолженность (стр. 1100) 5860 5729 6260 -131 531 

3. Наличие собственных 

оборотных средств (1п-2п) 19583 21234 21011 1651 -223 

4. Долгосрочные кредиты и 

заемные средства (стр.1400) 0 0 40 0 40 

5. Наличие долгосрочных 

источников формирования 

запасов (3п+4п) 19583 21234 21051 1651 -183 

6. Краткосрочные кредиты и 

заемные средства (стр. 1510) 9000 0 0 -9000 0 

7. Общая величина основных 

источников формирования 

запасов (5п+6п) 28583 21234 21051 -7349 -183 

8. Общая величина запасов 

(1210+1220) 38336 34370 37209 -3966 2839 

9. Недостаток (-) 

собственных оборотных 

средств (3п-8п) -18753 -13136 -16198 5617 -3062 

10. Недостаток (-) 

долгосрочных источников 

формирования запасов  -18753 -13136 -16158 5617 -3022 

11. Недостаток (-) общей 

величины основных 

источников формирования 

запасов  -9753 -13136 -16158 -3383 -3022 

12.Тип финансовой 

устойчивости 

(трехкомпонентный 

показатель) 

 

 Ec<0   

ET<0    

EΣ<0 
 

 Ec<0   

ET<0    

EΣ<0 

 Ec<0   

ET<0    

EΣ<0     

 

В 2014-2016 гг. предприятие находилось в кризисном финансовом 

состоянии. 

Проанализируем относительные показатели финансовой устойчивости 

(табл. 12). 
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Таблица 12 - Анализ относительных показателей финансовой устойчивости 

Наименование 

коэффициентов 

Порядок 

расчета  
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Изменение 

31.12.14-

31.12.15 

31.12.15-

31.12.16 
1 Имущество 

предприятия 
стр.1600) 

57595,0 53792,0 59946,0 -3803,0 6154,0 

2 Реальный 

собственный капитал 

стр 

.1300+стр.

1530+стр. 

1540 25443,0 26963,0 27271,0 1520,0 308,0 

3 Заемные средства 

всего:   в т. ч.   

IVp+ Vp-

стр.1530-

стр.1540 32152,0 26829,0 32675,0 -5323,0 5846,0 
3.1 долгосрочные 

кредиты и займы   
стр.1400 

0,0 0,0 40,0 0,0 40,0 
3.2 краткосрочные 

кредиты и займы   
стр.1510 

9000,0 0,0 0,0 -9000,0 0,0 
3.3 КЗ и прочие 

активы    

стр.1520+ 

стр.1550 23152,0 26829,0 32635,0 3677,0 5806,0 
4 Внеоборотные 

активы и 

долгосрочная ДЗ  

стр. 1100 

5860,0 5729,0 6260,0 -131,0 531,0 
5 Наличие 

собственных 

оборотных средств 

2п-4п 

19583,0 21234,0 21011,0 1651,0 -223,0 

6 Запасы с НДС 

стр.1210+с

тр.1220 38336,0 34370,0 37209,0 -3966,0 2839,0 
7 Денежные средства, 

краткосрочные 

финансовые 

вложения, ДЗ и 

прочие активы 

стр.1250+с

тр.1240+ст

р.1230+ 

стр.1260 
13399,0 13693,0 16477,0 294,0 2784,0 

8 Коэффициент 

автономии 

2п/1п      

≥0,5 0,4 0,5 0,5 0,1 0,0 
9 Коэффициент 

маневренности 

собственного 

капитала 

5п/2п      

≥0,5 

0,8 0,8 0,8 0,0 0,0 
10 Коэффициент 

обеспеченности 

запасов 

собственными 

источниками 

(5п/6п)   

≥0,6÷0,8 

0,5 0,6 0,6 0,1 -0,1 
11 Коэффициент 

соотношения 

заемных и 

собственных средств 

(3п/2п)   

≤1 

1,3 1,0 1,2 -0,3 0,2 

12 Коэффициент 

кредиторской 

задолженности  

Кредиторс

кая 

задолженн

ость/заемн

ые 

средства 0,7 1,0 1,0 0,3 0,0 
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13 Коэффициент 

прогноза банкротства 

(6п+7п-

3.2п-

3.3)/1п 0,3 0,4 0,4 0,1 0,0 

 

Относительные коэффициенты финансовой устойчивости за период 2014-

2015 гг. период соответствуют рекомендованным значениям, кроме коэффициента 

соотношения заемных и собственных средств, который на конец 2016 года 

составил 1,2. 

Показатели ликвидности проанализированы в таблице 13. 

Таблица 13 - Относительные показатели ликвидности 

Показатели  2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Изменение 

31.12.14-

31.12.15 

31.12.15-

31.12.16 

1. Денежные средства (1250) 900,0 1130,0 1120,0 230,0 -10,0 

2. Краткосрочные финансовые 

вложения (1240) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 Итого: (1п+2п) 900,0 1130,0 1120,0 230,0 -10,0 

4. Дебиторская задолженность  

(1230) 12499,0 12563,0 15357,0 64,0 2794,0 

5. Прочие оборотные активы 

(1260)           

6. Итого: (3п+4п+5п) 13399,0 13693,0 16477,0 294,0 2784,0 

7. Запасы с НДС (1210+1220) 38336,0 34370,0 37209,0 -3966,0 2839,0 

8. Итого: (6п+7п) 51735,0 48063,0 53686,0 -3672,0 5623,0 

9. Краткосрочные кредиты и 

займы (1510) 9000,0 0,0 0,0 -9000,0 0,0 

10. Кредиторская 

задолженность (1520) 23152,0 26829,0 32635,0 3677,0 5806,0 

11. Прочие краткосрочные 

пассивы (1550) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

11 Прочие краткосрочные 

обязательства (660) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

12. Итого: Краткосрочных 

обязательств 32152,0 26829,0 32635,0 -5323,0 5806,0 

13 Коэффициент абсолютной 

ликвидности  (Каб) (>0,2) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

14 Коэффициент критической 

ликвидности  (Ккр) (>1) 0,4 0,5 0,5 0,1 0,0 

15 Коэффициент покрытия  (Кп) 

(>2) 1,6 1,8 1,6 0,2 -0,1 

16. Коэффициент общей 

платежеспособности  (Ко.П.)  1,8 2,0 1,8 0,2 -0,2 
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Коэффициенты ликвидности ниже рекомендованных значений, что 

свидетельствует о недостаточной платежеспособности предприятия.  

В результате проведенного анализа деятельности предприятия можно 

сделать следующие выводы:  

- снижение финансовых результатов; 

- снижение эффективности деятельности; 

- снижение деловой активности; 

- кризисное финансовое состояние; 

- недостаточная платежеспособность. 

В этой связи основным направлением повышения устойчивого развития 

предприятия является выбор новых направлений деятельности, расширение 

ассортимента и номенклатуры выпускаемой продукции, что позволит повысить 

финансовые результаты предприятия, покрыть свои обязательства и улучшить 

финансовую устойчивость. 

 

2.4 Оценка вероятности банкротства  и риска недружественного 

поглощения ООО «ПКФ «Спецтехника» 

 

Оценка недружественного поглощения по факторам «организационная 

структура», «собственность», «менеджмент и акционеры» и «внешнее 

окружение» 

Таблица – 14 Оценка недружественного поглощения по факторам 

«организационная структура», «собственность», «менеджмент и акционеры» и 

«внешнее окружение» 

Фактор Коэффициенты Значения 2014 2015 2016 

  

К1 — степень «распылён-

ности» / 

консолидированности 

акций 

а) пакет акций 

«распылён» выше 51 % 
      

б) пакет акций 

«распылён» на 25-51 % 
10 10 10 

в) пакет акций 

«распылён» менее 25 % 
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Продолжение таблицы 14 

Организационная 

структура 

К2 — центры владения ак-

тивами 

а) центры владения и прибыли 

разделены 
      

б) все активы сосредоточены в 

одном центре 
5 5 5 

К3 — вид корпорации, на 

которое выведены самые 

ценные активы 

а) траст / фонд       

б) прочее (российское ООО, 

офшор — Сейшилы Белиз и т. д., 

европейская компания — Кипр, 

Дания, Голландия и т. д.) 

10 10 10 

Собственность 

К4 — доля рыночной 

стоимости недвижимости в 

активах корпорации 

а) свыше 50 % 30 30 30 

б)10-50 %       

в) менее 10 %       

К5 —реальность юридиче-

ского и фактического адре-

сов фирмы 

а) реальны 1 1 1 

б) не реальны       

К6 — проведение 

процедуры юридического 

due diligence в отношении 

первичных учредителей и 

директоров корпорации (в 

случае покупки корпо-

рации через агентов) 

а) да, проводилась   
    

    

б) нет, не проводилась 5 5 5 

Менеджмент и 

акционеры 

К7 — частота выплаты 

дивидендов 

а) ежегодно 1 1 1 

б) не выплачиваются       

К8 — активность 

миноритарных акционеров 

а) наблюдается резкое увеличение 

активности 
      

б) активность остается 

неизменной 
1 1 1 

К9 — наличие внутренних 

конфликтов 

а) имеются       

б) разногласия будут разрешены 1 1 1 

К10 — публичность реаль-

ного собственника 

а) собственник известен 10 10 10 

б) собственник скрыт       

К11 — подлинность подпи-

си директора / акционера 

а) подпись директор ставит всегда 

собственноручно 
      

б) факсимиле 10 10 10 

в) прочее       
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 Окончание таблицы 14 

Внешнее окружение 

К12 — отрасль, в 

которой работает 

фирма 

а) наиболее рентабельные 

(топливная, чёрная и цветная 

металлургия, розничная торговля и 

общественное питание, связь, 

строительство, финансы и 

страхование) 

      

б) низкорентабельные отрасли 

(машиностроение) 
4 4 4 

в) нерентабельные отрасли (лёгкая 

промышленность) 
      

К13 — ведение реестра 

фирмы 

а) реестр акционеров ведёт 

западный депозитарий 
      

б) реестр акционеров ведёт 

российский депозитарий 
4 4 4 

в) реестр ведет сама корпорация       

К14 — надёжность реги-

стратора 

а) в регистраторе уверены 1 1 1 

б) информацией о регистраторе не 

располагают 
      

К15 — отношения с орга-

нами власти, с законными 

силовыми структурами 

а) поддержка маловероятна       

б) поддержка вероятна 5 5 5 

Итого: 98 98 98 

 

Сводный коэффициент, учитывающий суммарное влияние 15 

коэффициентов, определяется: 

 

Ксводн = ƩКί,                                                                                         (15) 

где Кί – балл каждого коэффициента. 

Ксводн = 98 

 

Коэффициенты сгруппированы по факторам, оцениваемым по 

соответствующим коэффициентам. Интерпретация полученной суммы баллов 

сводного коэффициента — класс недружественного поглощения:  
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класс 1, если Ксвод ≤ 20;  

класс 2, если 21 ≤ Ксвод <38;  

класс 3, если 39 ≤ Ксвод ≤ 70; 

класс 4, если Ксвод ≥71. 

Таким образом, для организации класс недружественного поглощения 

равен – класс 4 (весьма вероятный). 

            Для снижения значения сводного коэффициента фирме рекомендуется 

усовершенствовать организационную структуру: разделить центры владения и 

прибыли; самые ценные активы перевести в траст или фонд; ведение реестра 

акционеров рекомендуется доверить западному, а не российскому 

депозитарию; 

 

Оценка недружественного поглощения по фактору «финансово-

экономическое состояние» 

 

Фактор «финансово-экономическое состояние» оценивается по 

результатам шести разделов по формуле средней арифметической простой: 

                                                                                                                             

                                                                                  (16)                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                   

где Пn – класс показателя; 

        n – количество классов. 

 

Разделы могут определяться различным количеством конкретных 

показателей. Однако фактически нужно определять только наиболее 

информативные коэффициенты, имеющие устоявшиеся нормативные значения. 

Полученные результаты по разделам сопоставляются с нормативными 

значениями. 

Ф

ср =           

Ʃ

Пn 
, 

Ʃ

n 
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—низкий (класс 1), если значения по первым четырём превышают 

норматив на 25-50 %, по разделу 5 — при Z < 0; по разделу 6 — класс 

кредитоспособности первый; 

—средний (класс 2), если значения по первым четырём разделам 

соответствуют нормативным значениям, по разделу 5 — при Z= 0, по разделу 6 — 

класс кредитоспособности второй; 

—высокий (класс 3), если значения по первым четырём разделам меньше 

норматива на 25 %; по разделу 5 — Z > 0, по разделу 6 — класс 

кредитоспособности третий; 

—весьма вероятный (класс 4), если полученные значения по первым 

четырём разделам меньше норматива на 50 %, по разделу 5 — при Z > 1, по 

разделу 6 — класс кредитоспособности четвёртый или пятый. 

Раздел 1. Платёжеспособность (ликвидность) оценивается с помощью 

коэффициентов текущей и абсолютной ликвидности. 

Ктек. ликв. (>2) 

2014г. 1.59 – класс риска 3, 

2015г. 1.79 – класс риска 3, 

2016г. 1.64 – класс риска 3. 

Каб. ликв. (>0.2) 

2014г. 0.36 – класс риска 1, 

2015г. 0.41 – класс риска 1, 

2016г. 0.34 – класс риска 1. 

Раздел 2. Финансовая устойчивость оценивается с помощью коэффициента 

автономии. 

Кавтон.(>0.5) 

2014г. 0.43 – класс риска 3, 

2015г. 0.5 – класс риска 2, 

2016г. 0.45 – класс риска 3. 
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Раздел 3. Деловая активность оценивается по коэффициенту 

оборачиваемости капитала. 

Коб. кап. (>4) 

2014г. 6.3 – класс риска 1, 

2015г. 2.9 – класс риска 3, 

2016г. 2.8 – класс риска 3, 

(Ср) Хоб. кап. = (6.3 + 2.9 + 2.8) / 3 = 4. 

Раздел 4. Рентабельность (эффективность управления) анализируется при 

помощи рентабельности оборота, экономической и финансовой рентабельности. 

Рент.об. (6.5) 

2014г. 8.1 – класс риска 1, 

2015г. 5.5 – класс риска 3, 

2016г. 5.8 – класс риска 3, 

(Ср) Хоб.  = ( 8.1+5.5+5.8) / 3 = 6.5 

Рент.с. к. (44) 

2014г. 84.6 – класс риска 1, 

2015г. 27 – класс риска 3, 

2016г. 20.6 – класс риска 4, 

(Ср) Хс. к. = (84.6+27.0+20.6) /3 = 44 

Раздел 5. Вероятность банкротства в предлагаемой методике оценки 

риска недружественного поглощения рассчитывается по формуле Э. Альтмана. 

ДВУХФАКТОРНАЯ МОДЕЛЬ АЛЬТМАНА 

Z= -0.3877 — 1.073*X1 + 0.0579*X2 

где; 

X1 – Коэффициент текущей ликвидности, 

Х2 – Коэффициент капитализации. 

Коэффициент текущей ликвидности = Оборотные активы / Краткосрочные 

обязательства = стр.1200/ (стр.1510+стр.1520) 

Ктек. 
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2014г. – 1.59, 

2015г. – 1.79, 

2016г. – 1.64. 

Коэффициент капитализации = (Долгосрочные обязательства + 

Краткосрочные обязательства) / Собственный капитал = (стр.1400+стр.1500) / 

стр.1300 

Ккап. 

2014г. – 1.48, 

2015г. – 1.12, 

2016г. – 1.07. 

Подставляем значения: 

Z2014 = -0.3877 — 1.073*1. 9 + 0.0579*1.48 = -2 

Z2015 = -0.3877 — 1.073*1.79 + 0.0579*1.12 = -2.24 

Z2016 = -0.3877 — 1.073*1.64 + 0.0579*1.07 = -2.09 

Вероятность банкротства: 

2014г. -2 – класс риска 1, 

2015г. -2.24 – класс риска 1, 

2016г. -2.09 – класс риска 1. 

Если Z=0, вероятность банкротства равна 50%. Если Z < 0, вероятность 

банкротства меньше 50% и далее снижается по мере уменьшения Z. Если Z > 0, 

вероятность банкротства больше 50% и возрастает с ростом Z.  

Раздел 6. Оценка кредитоспособности. 

Для оценки кредитоспособности воспользуемся методикой СберБанка 

России. [30] 

Показатели для расчета приведены в таблице 15. 

Таблица 15 – Основные оценочные показатели 

Наименование показателя 
Показатели 

2014г 2014г 2015г 

К1 Коэффициент 

абсолютной ликвидности 
0.36 0.41 0.34 
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Окончание таблицы 15 
К2 Коэффициент быстрой 

ликвидности 
0.74 0.88 0.81 

К3 Коэффициент текущей 

ликвидности 
1.59 1.79 1.64 

К4 Коэффициент 

соотношения собственных и 

заёмных средств 

1.06 1.01 0.82 

К5 Рентабельность 

продукции (рентабельность 

продаж) 

8.1 5.5 5.8 

Затем на основе коэффициентов соответственно их весам исчисляют 

сумму баллов предприятия: 

S = 0,11 x К1 + 0,05 x К2 + 0,42 x К3 + 0,21 x К4 + 0,21 x К5,  

где S – рейтинговое число; 

К1, К2, К3, К4, К5 – коэффициенты. 

S2014 = 0,11 * 0,36 + 0,05 * 0,74 + 0,42 * 1,59 + 0,21 * 1,06 + 0,21 * 8,1 = 2.66 

S2015 = 0,11 * 0,41 + 0,05 * 0,88 + 0,42 * 1,79 + 0,21 * 1,01 + 0,21 * 5,5 = 2.21 

S2016 = 0,11 * 0,34 + 0,05 * 0,81 + 0,42 * 1,64 + 0,21 * 0,82 + 0,21 * 5,8 = 2.16 

Заключительный этап рейтинговой оценки кредитоспособности - 

установление класса заемщика, которое проводится на основании вычисленного 

количества баллов: 

S = 1 или 1,05 – организация относится к первой группе 

кредитоспособности; 

1,05 < S <2,42 – предприятие относится ко второй группе; 

S ≥ 2,42 – соответствует третьей группе. 

Оценка кредитоспособности. 

2014г. 2.66 – класс риска 3, 

2015г. 2.21 – класс риска 2, 

2016г. 2.16 – класс риска 2. 

Полученные результаты вставим в таблицу 16. 
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Таблица 16 – Риск недружественного поглощения (рейдерства) по фактору 

«финансово-экономическое состояние». 

Показатель Риск недружественного поглощения (рейдерства) 

2014г 2015г 2016г 

1. Платежеспособность (ликвидность) 3                           

1  

3                            

1 

3                          

1 

2. Финансовая устойчивость 3 2 3 

3. Деловая активность 

(оборачиваемость средств) 

                             

1 

                                 

3 

                              

3  

4. Рентабельность (эффективность 

управления) 

                              

1 

                                  

3 

3                         

4 

5. Вероятность банкротства (формула 

Альтмана) 

1 1 1 

6. Оценка кредитоспособности 3 2 2 

Итого среднее Ф 1.86 2.14 2.5 

 

         Для снижения значения фактора «финансово-экономическое 

состояние» предприятию необходимо повысить финансовую устойчивость, де-

ловую активность и улучшить результаты управления эффективностью 

предприятия. 

     Определим риск недружественного поглощения (рейдерства) ООО 

«ПКФ «Спецтехника». 

Риск недружественного поглощения (рейдерства) определяется по 

формуле: 

1

2
РНП = * (Ксводн + Фср)

                                                                                                             (17) 

где Ксводн – сводный коэффициент, учитывающий суммарное влияние 15 

коэффициентов; 

      Фср – оценка фактора «финансово-экономическое состояние». 
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  Рнп2014 = 
1 

* (4 + 1.86) = 2.93 
2 

  Рнп2015 = 
1 

* (4 + 2.14) = 3.07 
2 

Рнп2016 = 
1 

* (4 + 2.5) = 3.25 
2 

 

Риск недружественного поглощения оценивается как: 

низкий (Класс 1) – при 1 ≤Рнп≤1,5;  

средний (Класс 2) - при 1,51 ≤Рнп≤2,5;  

высокий (Класс 3) – при 2,51 ≤Рнп≤3,5;  

весьма вероятный (Класс 4) – при 3,51 ≤Рнп≤4. 

Конечные результаты отразим в таблице 17. 

Таблица 17 – Риск недружественного поглощения (рейдерства) на ООО «ПКФ 

«Спецтехника». 

Год Фср. Ксвод. 

Рнп 

Балл Риск 

2014 1.86 4 2.93 3 кл. Высокий 

2015 2.14 4 3.07 3 кл. Высокий 

2016 2.5 4 3.25 3 кл. Высокий 

 

По сравнению с 2014г. в 2015г. риск недружественного поглощения 

(рейдерства) увеличился на 4.78%. В 2016г. в сравнение с 2015г. этот рост 

составил 5.86%. Наблюдается тенденция на повышение. Предприятие относится к 

3 классу риска недружественного поглощения (рейдерства) – риск высокий. 

Рекомендуется предпринять меры по улучшению данного показателя. 
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3 ФИНАНСОВАЯ ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОНОГО ПРОЕКТА 

РАЗРАБОТКИ СТЕНДА ОБКАТКИ ДВИГАТЕЛЯ БОЛЬШЕГРУЗНОГО 

АВТОМОБИЛЯ В ООО «ПКФ «СПЕЦТЕХНИКА» 

 

3.1 Технические характеристики стенда обкатки двигателей    

 

Продукция -  стенд для обкатки и испытания двигателей внутреннего 

сгорания для автомобилей Урал серии Next ОДВС 1-536. 

Актуальность проведения обкатки двигателей  

Ресурс двигателей внутреннего сгорания (ДВС) после ремонта обычно 

составляет 30-50% от ресурса новых.  

Межремонтный ресурс и средняя наработка на отказ двигателей, 

выпускаемых из капитального ремонта должна быть не менее 80% этих 

показателей для новых двигателей. Одной из основных причин приведенных 

негативных показателей является нарушение технологического процесса ремонта 

ДВС, в частности замена технологической обкатки эксплуатационной или отказ 

от нее. 

После ремонтной разборки-сборки двигателя и замены деталей в его узлах 

имеет место множество деформационных явлений.  Это вызывает патологические 

явления: интенсивный износ, повышенная сила трения (сопротивление 

движения), задиры схватывание трущихся поверхностей, выкрашивание, 

заклинивание. 

Обкатка двигателя, как заключительная операция технологического 

процесса, предназначена для приработки трущихся деталей двигателя и 

подготовки его к эксплуатации, что значительно увеличивает срок полезного 

использования двигателей. 

Также во время обкатки возможно выявление некоторых дефектов при 

сборке (не правильная сборка, ненадежные крепления) которые легче устранить 

на месте, чем при установке на автомобиль. Таким образом, обкатка, с одной 

стороны, позволяет проверить качество ремонта и сборки двигателя, с другой 
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стороны, является важнейшим этапом в подготовке двигателя к нормальной 

работе. 

Описание двигателя и процесса обкатки двигателя 

Двигатель, эта часть, является одной и более дорогих составных частей 

автомобиля. 

В настоящее время для автомобилей нового поколения Урал серии Next, 

используются двигатели ЯМЗ - 536. Стоимость нового двигателя серии ЯМЗ – 

536, составляет порядка 700 000 рублей, ремонт двигателя в свою очередь 

составит порядка 200 000 рублей.  

Одним из крупных резервов экономии является качественное 

восстановление и дальнейшая приработка, испытание и обкатка деталей узлов и 

агрегатов.  

Вторичный ресурс зависит от уровня эксплуатации и ремонта, и наряду с 

первичным ресурсом, определяет амортизационный (до списания) срок двигателя.  

Приработка и испытание является завершающей операцией в 

технологическом процессе ремонта двигателя.  

После капитального ремонта двигатель подвергают обкатке, что является 

важным завершающим этапом технологического процесса ремонта и проводится 

с целью проверки качества ремонта и сборки двигателя в целом и его отдельных 

агрегатов, приработки поверхностей трения деталей для увеличения их 

износостойкости, проверки параметров двигателя и снятия его характеристик. 

Процесс приработки и испытания двигателей состоит из холодной обкатки, 

горячей обкатки без нагрузки и с нагрузкой, регулировки, контрольной приемки с 

определением мощности и расхода топлива, устранения неисправности и 

контрольной переборки двигателя. 

Приработка является совокупность мероприятий, направленных на 

изменение состояния сопряженных поверхностей трения с целью повышения их 

износостойкости. В процессе приработки изменяются микрогеометрия и 

микротвердость поверхностей трения, а также сглаживаются отклонения от 
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правильной геометрической формы.  

Совершенствование оборудования для ремонта, является основной задачей 

организации ремонта. Технологичность, экономичность и трудозатратность - 

основные критерии оценки ремонтных работ.  

Техническая характеристика двигателя приведена в таблице 18. 

Таблица 18 – Техническая характеристика двигателя ЯМЗ-536 

Модель, комплектация ЯМЗ-536 

Число и расположение цилиндров L6 (рядное) 

Диаметр цилиндра, мм 105 

Ход поршня, мм 128 

Рабочий объем цилиндров, л 6,65 

Мощность, кВт (л.с.) 229 (312) 

Частота вращения, об/мин 2300 

Максимальный крутящий момент, Н·м 

(кгс·м) 

1126 (115) 

Минимальный удельный расход топлива, 

г/кВт·ч 

197 

Масса, кг 640 

Ресурс, км 1 000 000 

 

Проектирование конструкции стенда обкатки двигателя ОДВС 1-536 

 

В настоящее время в России практически не производятся 

достаточно универсальные обкаточно-тормозные стенды, которые позволяют 

проводить послеремонтную обкатку двигателей внутреннего сгорания различной 

мощности в полном объеме, а именно «холодную» обкатку, «горячую» обкатку 

без нагрузки и «горячую» обкатку под нагрузкой).  

В настоящее время большинство предприятий оснащены обкаточно-

тормозными стендами отечественного производства ООО «Копис» типа КИ-5543 

(мощность привода 55 и 160 кВт) или стендами зарубежного производства: 

Германии (ГДР) типа SAK-670 и Кореи типа SS-6327 (мощностью от 100 до 500 

кВт).  

Технические характеристики представленных на рынке стендов (табл. 19, 

20, 21). 
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Таблица 19 - Технические характеристики стенда КИ-5543 (производство Россия) 

Наименование Значение 

Мощность, кВт 55 

Электропитание, В 380 

Диапазон измерения частоты вращения коленчатого вала 650-3000 

Габаритные размеры, мм 5000х1400х2100 

Масса, кг 1 600 

Стоимость стенда, руб. 3 800 000 

 

Таблица 20 - Технические характеристики стенда SS-6327 (производство Корея) 

Наименование Значение 

Мощность, кВт 50 

Электропитание, В 380 

Диапазон измерения частоты вращения коленчатого вала 500-2100 

Габаритные размеры, мм 5200х1100х1900 

Масса, кг 1 800 

Стоимость стенда, руб. 4 700 000 

 

Таблица 21 - Технические характеристики стенда SAK-670 (производство 

Германия) 

Наименование Значение 

Электропитание, В 380 

Диапазон измерения частоты вращения коленчатого вала 1000-2500 

Габаритные размеры, мм 5000х2000х2000 

Масса, кг 5000 

Стоимость стенда, руб. 9 800 000 

 

Недостатки представленных на рынке стендов: 

 низкая качественная оценка состояния двигателя внутреннего 

сгорания после ремонта (т.к. контроль параметров двигателя осуществляется 

механическими измерительными приборами), 
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 нет возможности измерения параметров двигателя в динамических 

режимах работы и трудоемкость при испытании двигателя, 

  высокая стоимость. 

Отличительные особенности проектируемого стенда: 

 обеспечения качественной оценки состояния двигателя внутреннего 

сгорания после ремонта и при работе двигателя,  

 упрощение измерения параметров при испытании двигателя,  

 хранение результатов испытаний виде числовых значений или 

диаграмм на ЭВМ, 

  стоимость ниже представленных на рынке стендов. 

Технические характеристики проектируемого стенда (табл. 22). 

Таблица 22 - Технические характеристики проектируемого стенда ОДВС 1-536 

(производство ООО «ПКФ «Спецтехника») 

Наименование Значение 

Мощность, кВт 55 

Электропитание, В 380 

Диапазон измерения частоты вращения коленчатого вала 1000-2500 

Габаритные размеры, мм 5000х200х1900 

Масса, кг 2000 

Стоимость стенда, руб. 3 000 000 

 

В состав стенда входят:  

 привод-тормоз с трехфазным электродвигателем и динамометром для 

измерения крутящего момента 

 рекуператор,  

 жидкостной реостат для управления электродвигателем,  

 шкаф электрический,  

 стойка приборная и управления,  

 две плиты под стойки для установки двигателя, 
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 системный блок, 

 монитор.  

Важной характеристикой стенда в отличии от аналогов является то, что в 

его состав входит рекуператор, который отдает электроэнергию от этого 

электродвигателя, работающего при горячей обкатке в генераторном режиме, в 

промышленную электросеть, а также контрольно-измерительная система на базе 

компьютера, которая позволяет более точно проводить измерения, хранить, 

анализировать и обрабатывать информацию. 

Схема стенда представлена на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 - Функциональная схема стенда серии ОДВС 1-536 

 

 

3.2 Финансовая оценка инвестиционного проекта 

 

Материальные затраты на производство стенда серии ОДВС 1-536: 

Материалы и комплектующие:     

1. Датчик вращающего момента 1 шт, цена 40500 руб., стоимость 40500 

руб. 

2. Измеритель расхода масла 1 шт, цена220000 руб., стоимость 220000 
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руб. 

3. Датчик давления масла 6 шт, цена  4500 руб., стоимость 27000 руб. 

4. Датчик температуры 1 шт, цена  2560 руб., стоимость 2560 руб. 

5. Радиатор 1 шт., цена, 24300 руб., стоимость 24300 руб. 

6. Карданный вал 1шт., цена 32800 руб., стоимость 32800 руб. 

7. Соединительные шланги 2 шт., цена 8520 руб., стоимость 17040 руб. 

8. Шкаф силовой 1 шт, цена 19800 руб., стоимость 19800 руб. 

9. Частотник vesper 55 кВт 1 шт., цена 183600 руб., стоимость 183600 руб. 

10.Электродвигатель АИР 55 кВт 225М4 1 шт., цена 153559руб., 

стоимость  153559 руб. 

11. Подушки крепления  4 шт., цена 1500 руб., 6000 руб. 

12. Кабели и провода 1 шт.,  цена 3500 руб., стоимость 3500 руб. 

13. Контрольно-измерительная система на базе ЭВМ 1 шт., цена, 

стоимость 190000 руб. 

14. Металлопрокат 200 кг 580,42 руб., стоимость 116084 руб. 

15. Эмаль МЛ-12 (серая) 2  кг, цена  918 руб. стоимость 1836 руб. 

16. Грунт ГФ-021 (серый) 2 кг, цена  810 руб., стоимость 1620 руб. 

17. Рекуператор 1 шт., цена 125000 руб., стоимость 125000 руб. 

18. Стойка приборная и управления 1 шт.  цена 41851 руб., стоимость 

41851 руб. 

19. Плиты для установки двигателя 2 шт., цена  20925 руб., стоимость 

41850 руб. 

Итого материалы и комплектующие: 1248900 руб. 

Итого материальных затрат 1248900 руб. на единицу продукции. 

Численность рабочих 

Согласно портфеля заказов ООО «ПКФ «Спецтехника» плановый объем 

производства и реализации составляет 12 стендов в год. 

Перечень и объем работ представлены в таблице 23. 
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Таблица 23 - Перечень и объемы работ 

 

Годовой эффективный фонд времени в плановом 2018 году составит: 1970 

час. Тогда плановая численность рабочих = трудоемкость * количество изделий 

по плану / эффективней фонд времени.  

Итого численность рабочих 4 человека. 

Заработная плата производственных рабочих 

Заработная плата производственных рабочих рассчитана согласно 

Положению о заработной плате ООО «ПКФ «Спецтехника» (табл. 24). 

Таблица 24 -  Заработная плата производственных рабочих 

Производственные 

рабочие 

Стоимость 

нормо-

часа 

% 

премии 

Уральский 

коэф-т, % 

Заработная 

плата, руб. 

в мес. 

Отчисления 

ФСС, 

(30,2%) 

Заработная 

плата без 

отчислений 

ФСС, руб. 

в мес. 

1. Слесарь 

сборщик 

100 20 15 22080 6668 15412 

2. Сварщик 180 20 15 39744 12003 27741 

3. Токарь 180 20 15 39744 12003 27741 

4. Маляр 140 20 15 30912 9335 21577 

 

Численность производственных рабочих по инвестиционному проекту, 

затраты на заработную плату и отчисления ФСС представлены в таблице 25. 

Виды работы: 

Трудоемкость 

затраченная на 

изготовление 

стенда, чел-ч 

Годовая 

трудоемкость, чел-ч 

Расчетное 

количество 

рабочих, чел 

1. Слесарно-сборочные 
85 1020 0,5 (1 чел) 

2. Сварочные 
95 1140 0,6 (1 чел) 

3. Токарные 84 1008 0,5 (1 чел) 

4. Малярные 
10 120 0,06 (1 чел) 

Итого на выполнение 

работ: 140 1680 4 чел. 
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Таблица 25 - Численность производственных рабочих по инвестиционному 

проекту, затраты на заработную плату и отчисления ФСС 

Наименование показателей 
Ед.        

измерен. 
2018 год 2019 год 2020 год 

Численность работающих по 

проекту, всего 

чел. 4 4 4 в том числе: 

1. Производственные рабочие чел. 4 4 4 

2. Затраты на оплату труда 

производственных рабочих в том 

числе: руб. 697 507 725 407 754 424 

заработная плата руб. 488 255 507 785 528 097 

отчисления ФСС (30%+0,2%) руб. 209 252 217 622 226 327 

 

Капитальные вложения 

Производство стендов обкатки двигателей будет организовано на 

слесарно-механическом участке. Режим работы моторного участка односменный. 

Перечень технологического оборудования и оснастки представлен в 

таблице 26. 

Таблица 26 - Перечень технологического оборудования и оснастки 

Наименование 
Марка,  

модель 
Кол-во, шт. Площадь, м2 

Стоимость, 

руб. 

Слесарно-механический участок 

1. Верстак с 

настольным 

сверлильным станком 

ТУ-70/1-15-101--

69 + НС-12-М 1,00 2,80 49 500 

2. Верстак на одно 

рабочее место 

ТУ-70/1-15- 

-101-69 1,00 2,80 21 000 

3. Стенд 

универсальный для 

сборки двигателей ОПР-989 1,00 2,25 110 400 

4. Стенд обкаточно-

тормозной для 

обкатки и испытания 

двигателей ОПР-996 1,00 1,00 85 670 

5. Кран-балка катучая 1А25-12-6 1,00 1,00 81 050 

6. Станок для 

притирки клапанов ОПР-1841 1,00 4,50 67 000 
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Окончание таблицы 26 
7. Станов для 

шлифования клапанов ОР-17106 1,00 0,83 64 580 

8. Шкаф для 

инструмента 

ОРГ-1468 

-07-040 1,00 0,31 12 000 

9. Станок алмазно-

расточной МС-3А 1,00 0,24 188 950 

10. Станок 

вертикально-

хонинговальный СС-700М 1,00 0,31 189 850 

Итого:    870 000 

 

Амортизационные отчисления по приобретаемому оборудованию 

начисляются линейным способом, норма амортизации составляет 0,8%, срок 

полезного использования 120 месяцев (табл. 27). 

Таблица 27 – Амортизационные отчисления по приобретаемому оборудованию 

Наименование показателей 
Аморт. 

отчисл. 
2018 год, 

руб. 

2019 год, 

руб. 

2020 год, 

руб. 

Основные фонды по проекту, всего   870 000 0  0 

в том числе:         

здания и сооружения   0  0  0  

оборудование    870 000 0 0  

начисленная амортизация 261 000 87 000 87 000 87 000 

Остаточная стоимость основных 

фондов по проекту  609 000       

 

В капитальных вложениях также необходимо учесть стоимость разработки 

проектно-сметной документации по инвестиционному проекту, которая 

определяется по смете затрат на производство и составляет 87 000 руб. 

Прочие затраты, в которых учтена сертификация новой продукции – 

получение Сертификата соответствия ГОСТ Р, составляют 30 000 руб. 

Итого капитальные затраты по инвестиционному проекту составили 

987 000 руб. (табл. 28). 
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Таблица 28 – Капитальные вложения, согласно проектно-сметной документации 

Наименование показателей 

Всего по проектно-

сметной 

документации, руб. 

2018 г., руб. 

Капитальные вложения по утвержденному проекту, 

всего 987 000 987 000 

в том числе:     

разработка проектно-сметной документации 87 000 87 000 

оборудование 870 000 870 000 

прочие затраты (сертификация продукции - 

Сертификат соответствия ГОСТ Р) 30 000 30 000 

 

Себестоимость  

Калькуляция себестоимости включает следующие статьи затрат:  

1. Материалы и комплектующие (1248900 руб. на единицу продукции). 

2. Расходы на доставку покупных комплектующих (3250 руб. на единицу 

продукции). 

3. Основная заработная плата производственных рабочих за единицу 

изделия включает: 

3.1. Заработную плату по трудоемкости и часовой тарифной ставки 

производственных рабочих.  

3.2. Процент премии по действующему премиальному положению 

предприятия 20%.  

3.3. Сумма доплат по районному коэффициенту рассчитывается в размере 

15% от суммы тарифной ставки и премии.   

3.4. Основная заработная плата на единицу изделия определяется как 

сумма итоговой тарифной расценки, премии и доплат по районному 

коэффициенту.  

3.5. Отчисления в фонды социального страхования составляют 30% от 

суммы основной заработной платы производственных рабочих на единицу 

изделия + 0,2% коэффициент на травматизм. 

4. Расходы на освоение и подготовку производства определяется по смете 



 53 

затрат на производство и распределяется по изделиям пропорционально основной 

заработной плате производственных рабочих, процент расходов на подготовку и 

освоение производства по исследуемому предприятию 25%. 

5. Общая сумма общепроизводственных расходов в целом по предприятию 

определяется по смете затрат на производство и распределяется по изделиям 

пропорционально основной заработной плате производственных рабочих, 

процент общепроизводственных расходов по исследуемому предприятию 145%.  

6. Общехозяйственные расходы рассчитываются в процентах от основной 

заработной платы производственных рабочих, процент общехозяйственных 

расходов по исследуемому предприятию 145%.   

Сумма материальных, транспортных затрат, затрат на заработную плату и 

отчислений ФСС, общехозяйственных и общепроизводственных расходов 

составляет производственную себестоимость.  

7. Коммерческие расходы определяются по смете коммерческих расходов 

и распределяются по изделиям пропорционально производственной стоимости 

единицы изделия, процент коммерческих расходов от производственной 

себестоимости составляет 8%.  

8. Полная себестоимость единицы изделия определяется как сумма 

производственной себестоимости и коммерческих расходов по формуле. 

Нормативная калькуляция себестоимости и расчет цены единицы изделия 

представлена в таблице 29. Норма прибыли на единицу изделия составляет 35% 

согласно учетной политике предприятия. 

Таблица 29 - Нормативная калькуляция себестоимости единицы изделия  

Статьи затрат   Сумма, руб. 

Материалы и комплектующие 1 248 900 

Транспортные расходы 3 250 

Расходы на заработную плату производственных рабочих  58 126 

Отчисления ФСС 17 438 

Расходы на освоение и подготовку производства 14 531 

Общехозяйственные расходы  84 282 

Общепроизводственные  расходы  84 282 

Производственная себестоимость  1 510 809 

Коммерческие расходы  120 865 
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Окончание таблицы 29 
Полная себестоимость     1 631 674 

Прибыль   571 086 

Цена   2 202 759 

Налог на добавленную стоимость  396 497 

Цена реализации 2 599 256 

 

Общие затраты на весь объем производства и реализации представлены в 

таблице 30. 

Таблица 30 – Текущие затраты по инвестиционному проекту 

Наименование показателей 2018 год, руб. 2019 год, руб. 2020 год, руб. 

Материальные затраты 14 986 800 15 586 272 16 209 723 

Транспортные расходы 749 340 779 314 810 486 

Общепроизводственные затраты  1 011 385 1 051 841 1 093 914 

Общехозяйственные  затраты 1 011 385 1 051 841 1 093 914 

Расходы на подготовку и освоение 

производства  

174 377 181 352 190 419 

Затраты на оплату труда по проекту  697 507 735 870 765 305 

Отчисления ФСС  209 252 220 761 229 591 

Коммерческие расходы 1 450 377 1 456 178 1 514 425 

Всего затрат  20 290 424 21 063 428 21 907 779 

 

Инвестиции 

Инвестиционные вложения по проекту представляют собой сумму 

капитальных вложений и материальных затрат с учетом запаса на 1 квартал, 

необходимых для начала реализации проекта (табл.  31). 

Таблица 31 – Инвестиции 

Статьи затрат 
Всего по 

проекту, руб. 
2018 г., руб. 

Капитальные вложения  987 000 987 000 

Оборотные средства 3 746 700 3 746 700 

Итого - объем инвестиций  4 733 700 4 733 700 

 

Финансирование проекта будет осуществлено за счет собственных средств 

в объеме 1 120 000 руб. (денежные средства на начало проекта) и заемных средств 

– кредита банка в объеме 3 614 700 руб. Процентная ставка по кредиту 16% 
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годовых. Срок 1 год. Общая сумма выплаты основного долга и процентов по 

кредиту составляет 4 193 052 руб. 

График погашения кредита показан в приложении В. 

Финансовые результаты инвестиционного проекта  

В расчетах учтен уровень инфляции [7]. Производственная программа 

составляет 12 шт. стендов в год (табл. 32). 

Таблица 32 – Плановый объем производства и реализации 

Наименование показателей 
Ед. 

измерен. 
2018 год 2019 год 2020 год. 

Объем производства в 

натуральном выражении шт. 12 12 12 

Объем реализации в 

натуральном выражении шт. 12 12 12 

Цена реализации за единицу 

продукции  руб. 2 599 256 2 703 226 2 811 355 

Выручка от реализации 

продукции  руб. 31 191 073 32 438 716 33 736 265 

в том числе НДС   руб. 4 757 960 4 948 279 5 146 210 

Выручка без НДС  руб. 26 433 113 27 490 437 28 590 055 

 

Планируемые финансовые результаты по инвестиционному проекту 

представлены в таблице 33. 

Таблица 33 – Финансовые результаты по проекту 

Показатель 2018 год, руб. 2019 год, руб. 2020 год, руб. 

Общая выручка от 

реализации 

продукции  31 191 073 32 438 716 33 736 265 

НДС, акцизы и 

аналогичные 

обязательные платежи 

от реализации 

выпускаемой 

продукции 4 757 960 4 948 279 5 146 210 
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Окончание таблицы 33 
Выручка от 

реализации 

продукции за 

минусом НДС, 

акцизов и 

аналогичных 

обязательных 

платежей  26 433 113 27 490 437 28 590 055 

Общие затраты на 

производство и сбыт 

продукции (услуг) 20 290 424 21 063 428 21 907 779 

Амортизационные 

отчисления 87 000 87 000 87 000 

Прибыль от продаж 6 055 689 6 340 009 6 595 276 

Погашение основного 

долга и выплата 

процентов за кредит 4 193 052 0 0 

Налогооблагаемая 

прибыль 1 862 637 6 340 009 6 595 276 

Налог на прибыль 372 527 1 268 002 1 319 055 

Чистая прибыль 1 490 110 5 072 007 5 276 221 

 

Оценка эффективности инвестиционного проекта  

Денежные потоки предприятия по годам от операционной, финансовой и 

инвестиционной деятельности наглядно представлены в приложении В. 

Достаточность денежных средств предприятия на осуществление проекта в 

течение 3 лет подтверждает положительное сальдо денежных средств. 

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

дисконтирования составляет 18%.  

В рассматриваемом проекте чистый дисконтированный доход при норме 

дисконта 18% равен 3 761 тыс. руб.  Т.к. ЧДД положителен, проект является 

эффективным и реализуемым. 

Индекс доходности инвестиций равен 1,8 > 1,2, что подтверждает 

эффективность проекта. 

Внутренняя норма доходности в данном проекте составляет 54% > 18%, 

следовательно, проект эффективен. 

Сроком окупаемости в рассматриваемом проекте с учетом 
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дисконтирования составляет 1 год 7 мес. Расчет срока окупаемости представлен в 

приложении Д. 

Показатели экономической эффективности проекта свидетельствую о том, 

что данный проект эффективен и его можно рекомендовать к реализации. 

Оценка и анализ рисков инвестиционного проекта 

Для оценки рисков в проекте рассмотрен анализ чувствительности проекта 

к изменению основных параметров проектов. Вариантные расчеты реализуемости 

и эффективности проекта для различных сценариев представлены в таблице 34. 

Таблица 34 – Анализ чувствительности проекта 

Показатели ЧДД, руб. ИД Срок окупаемости 

  Базовый вариант 3 761 336 1,8 1 год 7 месяцев 

1. Увеличение инвестиций на 20% 2 070 827 1,4 2 года 

2. Увеличение издержек на 10% от 

проектного уровня 109 606 1,0 2 года 4 мес. 

3. Увеличение ставки по кредиту с 

16% до 25% 3 541 625 1,7 1 год 8 мес. 

4. Увеличение ставки 

дисконтирования с 18% до 25% 2 746 288 1,6 1 год 7 мес. 

5.Уменьшение объема выручки на 

6%  от проектного значения 903 965 1,2 2 года 2 мес. 

 

Проведенный анализ чувствительности показывает, что проект наиболее 

чувствителен к изменению таких параметров как снижение объема выручки на и 

увеличение издержек. 

Практически не чувствителен проект к показателям увеличения объема 

инвестиций, увеличения ставки дисконтирования и процентной ставки по 

кредиту.  

В целях минимизации возможности наступления выявленных рисков 

можно рекомендовать создание резервного фонда денежных средств на случай 

увеличения издержек по проекту. Риск «снижение объема выручки» можно 

охарактеризовать как минимальный, т.к. у предприятия заключен ряд договоров 

поставки на производство стендов обкатки двигателей ОДВС 1-536. 
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Заключение  

 

Целью выпускной квалификационной работы являлась финансовая оценка 

инвестиционного проекта внедрения в производство новой продукции на 

предприятии ООО «ПКФ «Спецтехника». 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

 Проанализированы принципы и методы разработки и оценки 

эффективности инвестиционных проектов. 

 Проведен анализ деятельности ООО «ПКФ «Спецтехника». 

 Проведен анализ финансового – хозяйственной деятельности  

предприятия, основных финансовых показателей и их динамики. 

 Разработан инвестиционный проект внедрения в производство 

новой продукции – стендов обкатки двигателей большегрузных автомобилей. 

 Проведена финансовая оценка инвестиционного проекта.  

В результате проведенного анализа деятельности предприятия 

установлено:  

- снижение финансовых результатов предприятия; 

- снижение эффективности деятельности; 

- снижение деловой активности; 

- кризисное финансовое состояние; 

- недостаточная платежеспособность. 

В этой связи руководство предприятия основным направлением 

повышения устойчивого развития предприятия видит выбор новых направлений 

деятельности, расширение ассортимента и номенклатуры выпускаемой 

продукции, что позволит повысить финансовые результаты предприятия, покрыть 

свои обязательства и улучшить финансовую устойчивость. 

С этой целью разработан инвестиционный проект внедрения в 

производство новой продукции - стендов обкатки двигателей большегрузных 

автомобилей. 
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Процесс обкатки двигателя является важным завершающим этапом 

технологического процесса ремонта и проводится с целью проверки качества 

ремонта и сборки двигателя в целом и его отдельных агрегатов, приработки 

поверхностей трения деталей для увеличения их износостойкости, проверки 

параметров двигателя и снятия его характеристик. 

Процесс приработки и испытания двигателей состоит из холодной обкатки, 

горячей обкатки без нагрузки и с нагрузкой, регулировки, контрольной приемки с 

определением мощности и расхода топлива, устранения неисправности и 

контрольной переборки двигателя. 

Обкатка двигателя, как заключительная операция технологического 

процесса, предназначена для приработки трущихся деталей двигателя и 

подготовки его к эксплуатации, что значительно увеличивает срок полезного 

использования двигателей. 

Также во время обкатки возможно выявление некоторых дефектов при 

сборке (не правильная сборка, ненадежные крепления) которые легче устранить 

на месте, чем при установке на автомобиль. Таким образом, обкатка, с одной 

стороны, позволяет проверить качество ремонта и сборки двигателя, с другой 

стороны, является важнейшим этапом в подготовке двигателя к нормальной 

работе. 

Отличительные особенности проектируемого стенда: 

 обеспечения качественной оценки состояния двигателя внутреннего 

сгорания после ремонта и при работе двигателя,  

 упрощение измерения параметров при испытании двигателя,  

 хранение результатов испытаний виде числовых значений или 

диаграмм на ЭВМ, 

  стоимость ниже представленных на рынке стендов. 

Объем инвестиций по проекту составляет 4 733 700 руб. Финансирование 

проекта будет осуществлено за счет собственных средств в объеме 1 120 000 руб. 

(денежные средства на начало проекта) и заемных средств – кредита банка в 
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объеме 3 614 700 руб. Общая сумма выплаты основного долга и процентов по 

кредиту составляет  4 193 052 руб. 

Денежные потоки предприятия по годам от операционной, финансовой и 

инвестиционной деятельности наглядно представлены в приложении В. 

Достаточность денежных средств предприятия на осуществление проекта в 

течение 3 лет подтверждает положительное сальдо денежных средств. 

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

дисконтирования составляет 18%.  

В рассматриваемом проекте чистый дисконтированный доход при норме 

дисконта 18% равен 3 761 тыс. руб.  Т.к. ЧДД положителен, проект является 

эффективным и реализуемым. 

Индекс доходности инвестиций равен 1,8 > 1,2, что подтверждает 

эффективность проекта. 

Внутренняя норма доходности в данном проекте составляет 54% > 18%, 

следовательно, проект эффективен. 

Сроком окупаемости в рассматриваемом проекте с учетом 

дисконтирования составляет 1 год 7 мес. Расчет срока окупаемости представлен в 

приложении Г. 

Проведенный анализ чувствительности показывает, что проект наиболее 

чувствителен к изменению таких параметров как снижение объема выручки на и 

увеличение издержек. 

Показатели экономической эффективности проекта свидетельствую о том, 

что данный проект эффективен и его можно рекомендовать к реализации. 


