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Данная выпускная квалификационнаяработа состоит из трех глав. В первой 

главе описываются теоретические аспекты анализа инвестиционной 

привлекательности предприятия, во второй главе рассматриваем 

организационно-экономическую характеристику предприятия ООО «РСУ-

Тюмень» и  в третьей главе проводим анализ инвестиционной 

привлекательности и разрабатываем пути повышения.  

Целью данной работы является проведение анализа инвестиционной 

привлекательности по внедрению ГНБ установки на предприятии ООО «РСУ-

Тюмень». 

Главной задачей работы является разработка путей повышения 

инвестиционной привлекательности на предприятии  внедрением ГНБ 

установки.
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы– привлекательность инвестиционного проекта может 

быть оценена по большому числу факторов и критериев: ситуации на рынке 

инвестиций, состоянию финансового рынка, профессиональным интересам и 

навыкам инвестора, финансовой состоятельности проекта, геополитическому 

фактору и так далее.  Однако на практике существуют универсальные методы 

инвестиционной привлекательности проектов, которые дают формальный ответ: 

выгодно или невыгодно вкладывать деньги в данный проект; какой проект 

предпочесть при выборе из нескольких вариантов. Именно от умения 

применения этих методов и зависит то, насколько эффективными будут 

инвестиционные вложения в реальные проекты. Следовательно, можно сделать 

вывод, что тема работы является актуальной. 

Оценка инвестиционной привлекательности предприятия играет для 

хозяйствующего субъекта большую роль, так как потенциальные инвесторы 

уделяют внимание данной характеристике предприятия немалую роль, изучая 

при этом показатели финансово-хозяйственной деятельности как минимум за 3-5 

лет. Активность деятельности инвесторов во многом зависит от степени 

устойчивости финансового состояния и экономической состоятельности 

предприятий, в которые они готовы направить инвестиции. Именно эти 

параметры главным образом и характеризуют инвестиционную 

привлекательность предприятия. Между тем в настоящее время 

методологические вопросы оценки и анализа инвестиционной 

привлекательности не достаточно разработаны и требуют дальнейшего развития. 

Любой бизнес в наше время характеризуется высоким уровнем конкуренции. 

Для сохранения своих позиций и достижения лидерства компании вынуждены 

постоянно развиваться, осваивать новые технологии, расширять сферы 

деятельности. В подобных условиях периодически наступает момент, когда 

руководство организации понимает, что дальнейшее развитие невозможно без 



8 
 

притока инвестиций. Привлечение инвестиций дает компании конкурентные 

преимущества и зачастую является мощнейшим средством роста. Основной и 

наиболее общей целью привлечения инвестиций является повышение 

эффективности деятельности предприятия, то есть результатом любого 

выбранного способа вложения инвестиционных средств при грамотном 

управлении должен являться рост стоимости компании и других показателей ее 

деятельности. 

Инвестиционная привлекательность важна для инвесторов, так как анализ 

предприятия и его инвестиционной привлекательности позволяет свести риск 

неправильного вложения средств к минимуму. 

Цельработы  запустить в работу ГНБ установку и проанализировать 

инвестиционную привлекательность проекта.  

Задачи работы:  

–раскрыть понятие инвестиционной привлекательности; 

– определить факторы, оказывающие влияние на инвестиционную 

привлекательность; 

–привести алгоритм осуществления мониторинга инвестиционной 

привлекательности предприятия; 

–проанализировать финансово-хозяйственную деятельность предприятия на 

примере ООО «РСУ-Тюмень»; 

– провести анализ инвестиционной привлекательности предприятия на 

примере ООО «РСУ-Тюмень»; 

– разработать пути повышения инвестиционной привлекательности на 

предприятии; 

– разработать бизнес план повнедрением ГНБ установки. 

Объект работы– ООО «Ремонтно Строительное Управление - Тюмень» 

Результаты работы–проанализирована финансово-хозяйственную 

деятельность предприятия и разработаны пути повышения инвестиционной 

привлекательности,  с помощью внедрения ГНБ установки.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСЧКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

      1.1 Понятие инвестиционной привлекательности, факторы и ее 

определяющие 

В экономической литературе существует достаточное количество трудов 

различных ученых, посвященных проблемам определения и понимания 

«инвестиционной привлекательности» предприятия. 

В этих работах нет единого мнения относительно определения и оценки 

инвестиционной привлекательности предприятия. Мнения отечественных 

авторов по этой теме несколько отличаются, но в то же существенно дополняют 

друг друга. 

Изучив существующие подходы к сущности инвестиционной 

привлекательности предприятия, можно систематизировать и объединить 

существующие трактовки в четыре группы по следующим признакам: 

1) инвестиционная привлекательность как условие развития предприятия – 

состояние его хозяйственного развития, при котором с высокой долей 

вероятности в приемлемые для инвестора сроки инвестиции могут дать 

удовлетворительный уровень прибыльности или может быть достигнут другой 

положительный эффект; 

2) инвестиционная привлекательность как условие инвестирования –это 

совокупность различных объективных признаков, свойств, средств, 

возможностей, обуславливающих потенциальный платежеспособный спрос на 

инвестиции в основной капитал; 

3) инвестиционная привлекательность как совокупность показателей –  

совокупность экономических и финансовых показателей предприятия, 

определяющих возможность получения максимальной прибыли в результате 

вложения капитала при минимальном риске вложения средств; 

4) инвестиционная привлекательность как показатель эффективности 

инвестиций – эффективность инвестиций определяет инвестиционную 
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привлекательность, а инвестиционная привлекательность – инвестиционную 

деятельность. Чем выше эффективность инвестиций, тем выше уровень 

инвестиционной привлекательности и масштабнее – инвестиционная 

деятельность, и наоборот [24]. 

Таким образом, обобщив предложенную выше классификацию, можно 

сформулировать наиболее общее определение инвестиционной 

привлекательности предприятия – это система экономических отношений между 

субъектами хозяйствования по поводу эффективного развития бизнеса и 

поддержания его конкурентоспособности. 

С позиций инвесторов, инвестиционная привлекательность предприятия – 

это система количественных и качественных факторов, характеризующих 

платежеспособный спрос предприятия на инвестиции. 

Спрос на инвестиции (в совокупности с предложением, уровнем цен и 

степенью конкуренции) определяет конъюнктуру инвестиционного рынка. 

Для того чтобы получить надежную информацию для разработки стратегии 

инвестирования, необходим системный подход к изучению конъюнктуры рынка, 

начиная с макроуровня (от инвестиционного климата государства) и заканчивая 

микроуровнем (оценкой инвестиционной привлекательности отдельного 

инвестиционного проекта). Данная последовательность позволяет инвесторам 

решить проблему выбора именно таких предприятий, которые имеют лучшие 

перспективы развития в случае реализации предлагаемого инвестиционного 

проекта и могут обеспечить инвестору планируемую прибыль на вложенный 

капитал с имеющихся рисков. Одновременно инвестором рассматривается 

принадлежность предприятия к отрасли (развивающиеся или депрессивные 

отрасли) и его территориальное расположение (регион, федеральный округ). 

Отрасли и территории, в свою очередь, имеют собственные уровни 

инвестиционной привлекательности, которые включают в себя инвестиционную 

привлекательность предприятий [22]. 

Таким образом, каждый объект инвестиционного рынка обладает 

собственной инвестиционной привлекательностью и одновременно находится в 
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«инвестиционном поле» всех объектов инвестиционного рынка. Инвестиционная 

привлекательность предприятия кроме своего «инвестиционного поля» 

испытывает инвестиционного воздействие отрасли, региона и государства. В 

свою очередь, совокупность предприятий образует отрасль, которая влияет на 

инвестиционную привлекательность целого региона, а из привлекательности 

регионов складывается привлекательность государства. Все изменения, 

происходящие в системах более высокого уровня (политическая нестабильность, 

перемены в налоговом законодательстве и другие) непосредственно отражаются 

на инвестиционной привлекательности предприятия. 

Инвестиционная привлекательность зависит как от внешних факторов, 

характеризующих уровень развития отрасли и региона расположения 

рассматриваемого предприятия, так и от внутренних факторов – деятельности 

внутри предприятия. 

Принимая решение о размещении средств, инвестору предстоит оценить 

множество факторов, определяющих эффективность будущих инвестиций. 

Учитывая диапазон вариантов сочетания различных значений этих факторов, 

инвестору приходится оценивать совокупное влияние и результаты 

взаимодействия этих факторов, то есть оценивать инвестиционную 

привлекательность социально-экономической системы и на ее основе принимать 

решение о вложении средств [54]. 

Поэтому возникает необходимость количественной идентификации 

состояния инвестиционной привлекательности, при чем следует учесть, что для 

принятия инвестиционных решений показатель, характеризующий состояние 

инвестиционной привлекательности предприятия, должен иметь экономический 

смысл и быть сопоставимым с ценой капитала инвестора. Следовательно, можно 

сформулировать требования, предъявляемые к методике определения показателя 

инвестиционной привлекательности: 

 –показатель инвестиционной привлекательности должен учитывать все 

значимые для инвестора факторы внешней среды; 

     –показатель должен отражать ожидаемую доходность вложенных средств; 
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      –показатель должен быть сопоставим с ценой капитала инвестора. 

Построенная с учетом этих требований методика оценки инвестиционной 

привлекательности предприятий позволит обеспечить инвесторам качественный 

и обоснованный выбор объекта вложения капитала, контролировать 

эффективность инвестиций и корректировать процесс реализации 

инвестиционных проектов и программ в случае неблагоприятной ситуации. 

Инвестиционный потенциал предприятий России характеризуется 

удовлетворительным уровнем развития производственного потенциала, в 

частности, ростом материально-технической базы предприятий; ростом объема 

промышленной продукции и ростом спроса на продукцию российских 

предприятий; ростом активности предприятий на рынке ценных бумаг и 

непосредственно повышением стоимости российских акций; снижением 

эффективности управления деятельностью предприятия, что отражается в 

значениях показателей, характеризующих финансовое состояние предприятий; 

достаточным объемом и квалификацией рабочей силы; неравномерностью 

развития предприятий различных отраслей промышленности. Активность 

российских инвесторов снижается, в то время как интерес иностранных 

инвесторов к промышленным предприятиям экономики России 

увеличивается [1]. 

Одним из главных факторов инвестиционной привлекательности 

предприятия являются инвестиционные риски. 

Инвестиционные риски включают в себя следующие подвиды рисков: риск 

упущенной выгоды, риск снижения доходности, риск прямых финансовых 

потерь [21]. 

Риск упущенной выгоды – это риск наступления косвенного (побочного) 

финансового ущерба (недополученная прибыль) в результате неосуществления 

какого-либо мероприятия. 

Риск снижения доходности может возникнуть в результате уменьшения 

размера процентов и дивидендов по портфельным инвестициям, по вкладам и 

кредитам. 
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Риск снижения доходности включает следующие разновидности: процентные 

риски и кредитные риски [57]. 

Существует множество классификаций факторов, определяющих 

инвестиционную привлекательность. Их можно разделить на: 

–производственно-технологические; 

–ресурсные; 

–институциональные; 

–нормативно-правовые; 

–инфраструктурные; 

– экспортный потенциал; 

– деловая репутация и другие. 

Каждый их вышеперечисленных факторов может быть охарактеризован 

различными показателями, которые зачастую имеют одну и ту же 

экономическую природу. 

Другие факторы, определяющие инвестиционную привлекательность 

предприятия классифицируются на: 

–формальные (рассчитываются на основании данных финансовой отчетности); 

     –неформальные (компетентность руководства, коммерческая репутация). 

Инвестиционная привлекательность с точки зрения отдельного инвестора, 

может определяться различным набором факторов, имеющих наибольшее 

значение в выборе того или иного объекта инвестирования [16]. 

1.2 Методические подходы к анализу инвестиционной привлекательности 

предприятия 

В текущих условиях хозяйствования сложились несколько подходов к оценке 

инвестиционной привлекательности предприятий. Первый базируется на 

показателях оценки финансово-хозяйственной деятельности и 

конкурентоспособности предприятия. Второй подход использует понятие 

инвестиционного потенциала, инвестиционного риска и методы оценки 

инвестиционных проектов. Третий основывается на оценке стоимости 
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предприятия. Каждый подход и каждый метод имеют свои достоинства, 

недостатки и границы применения. Чем больше подходов и методов будет 

использовано в процессе оценки, тем больше вероятность того, что итоговая 

величина будет объективным отражением инвестиционной привлекательности 

предприятия. 

Инвестиционная привлекательность предприятия включается в себя: 

–общую характеристику технической базы предприятия; 

–номенклатуру продукции; 

–производственную мощность; 

–место предприятия в отрасли, на рынке, уровень его монопольности; 

–характеристику системы управления; 

–уставный фонд, собственники предприятия; 

–структуру затрат на производство; 

–объем прибыли и направления ее использования; 

–оценку финансового состояния предприятия [26]. 

Управление любым процессом должно основываться на объективных 

оценках состояния его протекания. Основная характеристика инвестиционного 

процесса – состояние инвестиционной привлекательности системы. В связи с 

этим необходима оценка инвестиционной привлекательности экономических 

систем. Основные задачи оценки инвестиционной привлекательности 

экономических систем: 

      –определение социально-экономического развития системы с позиций 

инвестиционной проблематики; 

      –определение влияния инвестиционной привлекательности на приток 

капитал образующих инвестиций и социально-экономическое развитие 

экономической системы; 

      –разработка мероприятий по регулированию инвестиционной 

привлекательности экономических систем. 

Дополнительные задачи: 
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      –выяснение причин, влияющих на инвестиционную привлекательность 

экономических систем; 

      –мониторинг инвестиционной привлекательности. 

Одним из основных факторов инвестиционной привлекательности 

предприятий является наличие необходимого капитала или инвестиционного 

ресурса. Структура капитала определяет его цену, однако, она не является 

необходимым и достаточным условием эффективного функционирования 

предприятия. Вместе с тем, чем меньше цена капитала, тем привлекательнее 

предприятие. Цена (стоимость) капитала характеризует ту норму рентабельности 

(порог рентабельности) или норму прибыли, которую должно обеспечить 

предприятие, чтобы не снизить свою рыночную стоимость [19]. 

Доходность вложенных средств определяется как отношение прибыли или 

дохода к вложенным средствам. На микроуровне в качестве показателя дохода 

может быть использован показатель чистой прибыли, остающейся в 

распоряжении предприятия. 

Таким образом: 

К1 = П / И,(1) 

где К1 – экономическая составляющая инвестиционной привлекательности 

предприятия, в долях единицы; 

И – объем инвестиций в основной капитал предприятия; 

П – объем прибыли за анализируемый период. 

В тех случаях, когда информация об инвестициях в основной капитал 

отсутствует, в качестве экономической составляющей рекомендуются 

использовать рентабельность основного капитала, поскольку этот показатель 

отражает эффективность использования средств, вложенных ранее в основной 

капитал. 

Показатель инвестиционной привлекательности объекта инвестиций 

рассчитывается по формуле 2: 

Si = Н / Фi , (2) 
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где Si – показатель инвестиционной привлекательности (стоимости) i-го объекта; 

Фi – ресурсы i-го объекта, участвующего в конкурсе; 

Н – значение потребительского заказа. 

В данном случае роль ключевого параметра всей системы оценок выполняет 

потребительский заказ. От того, в какой мере правильно он будет сформирован, 

зависит степень достоверности рассчитываемых показателей. 

В пределах предприятия привлечение дополнительных технологических, 

материальных и финансовых ресурсов необходимо для решения конкретной 

задачи – внедрения новой зарубежной технологии в виде лицензии и «ноу-хау», 

приобретения нового импортного оборудования, привлечения зарубежного опята 

управления с целью повышения качества продукции и совершенствования 

методов выхода на рынок, расширения выпуска тех видов продукции, в которых 

нуждается рынок, в том числе и мировой. Привлечение материальных ресурсов 

из-за рубежа требуется и для внедрения собственных технических разработок, 

использование которых сдерживается из-за отсутствия необходимого 

оборудования [39]. 

Осуществление инвестирования в российские предприятия характеризуется 

следующими взаимосвязанными условиями: низкой конкурентностью со 

стороны предприятий – получателей инвестиций; высоким уровнем 

информационной асимметрии и частыми случаями использования инсайдерской 

информации; низкой информационной прозрачностью компаний; высоким 

уровнем конфликтности между инвесторами и менеджментом предприятия; 

отсутствием механизмов защиты интересов инвесторов от недобросовестных 

действий менеджеров предприятия. 

В таблице 1 проведено сравнение некоторых методик, используемых в 

отечественной и мировой практике. Как видно из проведенного сравнения, во 

многих методиках одним из основных факторов оценки и прогнозирования 

будущего состояния анализируемой организации выступает оценка ее системы 

управления. Эта тенденции идет в одном русле с теоретическими 

исследованиями, которые напрямую увязывают состояние организации с 
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эффективностью ее менеджмента и контроля со стороны акционеров. Однако, 

как видно из приведенного анализа методик, ни одна из них в полной мере не 

покрывает возможное поле факторов, влияющих на инвестиционную 

привлекательность, определенное на основании теоретической модели фирмы, 

выбранной для целей настоящего исследования. 

Рассматривая методику КЭА, следует отметить, что ее сильной стороной 

является то, что она представляет наиболее полные и детальные рекомендации 

по анализу финансового состояния на основании финансовой отчетности 

компании, а также наиболее полный набор финансовых показателей, 

ориентированных на оценку финансового состояния и эффективности бизнеса 

анализируемой компании. 

В ходе оценки инвестиционной привлекательности оценивается 

эффективность инвестиций. 

Эффективность инвестиций определяется с помощью системы методов, 

которые отражают соотношение связанных с инвестициями затрат и результатов. 

Методы позволяют судить об экономической привлекательности 

инвестиционных проектов и экономических преимуществах одного проекта 

перед другим [20]. 

По виду хозяйствующих субъектов методы могут отражать: 

–экономическую (народнохозяйственную) эффективность с точки зрения 

интересов народного хозяйства в целом, а также участвующих в реализации 

проектов регионов, отраслей и организаций; 

– коммерческую эффективность (финансовое обоснование) проектов, 

определяемую соотношением финансовых затрат и результатов для проектов в 

целом или для отдельных участников с учетом их вкладов; 

      – бюджетную эффективность, отражающую влияние проекта на доходы и 

расходы соответствующего федерального, регионального и местного 

бюджетов [52]. 
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Таблица 1 – Сравнительный анализ методик оценки инвестиционной 

привлекательности предприятия 

Название 

методики 

Стороны деятельности предприятия, 

анализируемые при помощи 

количественных показателей 

Стороны 

деятельности 

предприятия, 

анализируемые при 

помощи 

качественных 

показателей 

Цель проведения 

анализа 

Система 

комплексного 

экономического 

анализа МГУ 

им. М.В. 

Ломоносова 

(КЭА) 

Анализ использования 

производственных средств; 

Анализ использования материальных 

ресурсов; 

Анализ использования труда и 

заработной платы; 

Анализ величины и структуры 

авансированного капитала; 

Анализ себестоимости продукции; 

Анализ оборачиваемости 

производственных средств; 

Анализ объема, структуры и качества 

продукции; 

Анализ прибыли и рентабельности 

продукции, платежеспособности 

Анализ 

организационно-

технического 

уровня, 

социальных, 

природных, 

внешнеэкономическ

их условий 

производства 

Оценка 

эффективности 

деятельности 

предприятия 

Методика Банка 

Франции 

Оценка деятельности; 

Оценка кредитного дела; 

Оценка платежеспособности 

Оценка 

руководителей 

Оценка 

надежности 

предприятия как 

кредитополучателя 

Методика 

Бундесбанка 

Оценка рентабельности окупаемости; 

Оценка ликвидности 

нет Оценка 

надежности 

предприятия как 

кредитополучателя 

Методика Банка 

Англии 

Рыночный риск; 

Прибыль; 

Пассивы 

Рыночный риск; 

Бизнес; 

Контроль; 

Организация; 

Управление 

Оценка 

надежности 

коммерческого 

банка 

Методика 

Федеральной 

резервной 

системы США 

Капитал, активы, доходность, 

ликвидность 

Менеджмент Оценка 

надежности 

коммерческого 

банка 

 

Предприятия со средней степенью инвестиционной привлекательности 

отличаются активной маркетинговой политикой, направленной на эффективное 
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использование имеющегося потенциала. При чем, те предприятия, система 

управления на которых, ориентирована на рост стоимости, успешно 

позиционируют себя на рынке, те, на которых не уделяется должного внимания 

факторам формирования стоимости, теряют свои конкурентные преимущества. 

Предприятия с инвестиционной привлекательностью ниже среднего 

характеризуются низкими возможностями приращения капитала, что связано, 

прежде всего, с неэффективным использованием имеющегося 

производственного потенциала и рыночных возможностей. 

Предприятия с низкой инвестиционной привлекательностью можно считать 

непривлекательными, поскольку вложенный капитал не прирастает, а лишь 

выступает в качестве временного источника поддержания жизнеспособности, не 

определяя экономического роста предприятия. Для таких предприятий 

повышение инвестиционной привлекательности возможно лишь за счет 

качественных изменений в системе управления и производства, в частности в 

переориентации производственного процесса на удовлетворение потребностей 

рынка, что позволит повысить имидж предприятий на рынке и сформировать 

новые, либо развить имеющиеся конкурентные преимущества [40]. 

Потенциального инвестора, партнер и непосредственно руководство 

предприятия интересует не только динамики изменения инвестиционной 

привлекательности предприятия за прошедший период времени, но и тенденции 

изменения ее в будущем. Знать тенденцию изменения данного показателя – 

значит, с одной стороны, быть готовым к затруднениям и принять меры для 

стабилизации производства, или, с другой стороны, использовать момент роста 

показателя инвестиционной привлекательности для привлечения новых 

инвесторов, своевременного ввода новейших и усовершенствования устаревших 

технологий, расширения производства и рынка сбыта, улучшения эффектности 

работы предприятии в слабых метах и так далее [58]. 

Таким образом, во многих методиках оценки инвестиционной 

привлекательности предприятия одним из основных факторов оценки и 

прогнозирования будущего состояния анализируемой организации выступает 
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оценка ее системы управления, но ни одна из низ них в полной мере не 

покрывает возможное поле факторов, влияющих на инвестиционную 

привлекательность, определенное на основании теоретической модели фирмы, 

выбранной для целей настоящего исследования. 

1.3 Алгоритм осуществления мониторинга инвестиционной 

привлекательности предприятия 

Построение системы мониторинга контролируемых показателей охватывает 

следующие основные этапы. 

1. Построение системы информативных отчетных показателей основывается 

на данных финансового и управленческого учета. 

2. Разработка системы обобщающих (аналитических) показателей, 

отражающих фактические результаты достижения предусмотренных 

количественных стандартов контроля, осуществляется в четком соответствии с 

системой финансовых показателей. 

3. Определение структуры и показателей форм контрольных отчетов 

(рапортов) исполнителей призвано сформировать систему носителей 

контрольной информации. 

4. Определение контрольных периодов по каждому виду, каждой группе 

контролируемых показателей. Конкретизация контрольного периода группам 

показателей определяется «срочностью реагирования», необходимой для 

эффективного управления инвестиционной привлекательностью предприятия. 

5.Установление размеров отклонений фактических результатов 

контролируемых показателей от установленных стандартов осуществляется как 

в абсолютных, так и в относительных показателях. При этом по относительным 

показателям все отклонения подразделяются на три группы: 

– положительное отклонение; 

     –отрицательное «допустимое» отклонение; 

     –отрицательное «недопустимое» отклонение. 
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6. Выявление основных причин отклонений фактических результатов 

контролируемых показателей от установленных стандартов проводится по 

предприятию в целом и по отдельным «центрам ответственности» [41]. 

Внедрение на предприятии системы мониторинга позволяет существенно 

повысить эффективность всего процесса управления инвестиционными 

процессами, а не только в части формирования инвестиционной 

привлекательности. 

Основой формирования системы мониторинга является разработка системы 

индикативных показателей, позволяющих выявить появление и сложность 

проблемы. В содержательном плане система показателей ориентирована на 

изучение признаков, характеризующих зависимость управления инвестиционной 

привлекательностью предприятия от внешней и внутренней среды, оценку их 

качества и прогнозирование. 

Всю систему показателей мониторинга инвестиционной привлекательности 

целесообразно разбить на следующие группы. 

1. Показатели внешней среды. Для внешней среды предприятий, 

функционирующих в условиях рынка характерен ряд отличительных признаков: 

во-первых, все факторы учитываются одновременно; во-вторых, предприятия 

должны принимать во внимание многоаспектный характер управления; в-

третьих, агрессивная политика цен; в-четвертых, динамизм развития рынка, 

когда позиции конкурентов и расстановка сил изменяются с нарастающей 

скоростью. 

2. Показатели, характеризующие проявление социальной эффективности 

предприятия на общественном уровне. Социальная эффективность выделяется из 

всей группы социально-экономических показателей как та ее сторона, которая 

отражает воздействие мер экономического характера на наиболее полное 

удовлетворение потребностей общества. 

3. Показатели, характеризующие уровень профессиональной подготовки 

персонала; показатели, характеризующие уровень организации труда; 

социально-психологические характеристики. 
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4. Показатели, характеризующие эффективность развития инвестиционных 

процессов на предприятии. В рамках оценки инвестиционной привлекательности 

предприятий наибольший интерес представляет группа показателей, 

непосредственно отражающих эффективность управления инвестиционными 

процессами [48]. 

В целом показатели инвестиционной привлекательности предприятия 

предложено разделить на несколько групп:  

–абсолютные (динамика объема производства, изменение доли рынка); 

–технико-экономические (обновление, выбытие, физический и моральный 

износ основных фондов);  

–финансовые (показатели прибыльности и оборачиваемости);  

–инвестиционные (показатели рентабельности активов и эффективности 

непосредственно инвестиционной деятельности);  

–кадровые (характеризующие кадровый потенциал);  

–внешней среды (уровень конкуренции и государственной поддержки);  

–организационные (устойчивость интеграционных связей с поставщиками, 

потребителями и партнерами);  

– инновационные (способность предприятия к реализации и освоению 

инноваций);  

– клиентские (степень соответствия деятельности предприятия изменяющейся 

структуре рынка), дивидендные (размер и динамика выплаты дивидендов) [5]. 

Учитывая вышеизложенное, при формировании системы мониторинга 

инвестиционной привлекательности следует, во-первых, учитывать факторы 

формирования инвестиционной стоимости, во-вторых, потенциальные 

возможности предприятия в формировании его инвестиционных ресурсов, 

кадровый, производственный, технический потенциал предприятия, 

возможности привлечения внешних ресурсов, в-третьих, эффективность 

развития инвестиционных процессов, определяющая экономический рост 

предприятия. 
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Предлагаемый алгоритм построен на отслеживании изменений рыночной 

стоимости. В условиях информатизации и автоматизации процессов 

функционирования предприятия реализация данного алгоритма не требует 

организационно-экономических преобразований на предприятии [72]. 

Осуществляемый таким образом мониторинг инвестиционной 

привлекательности позволит не только определить проблемные участки в 

формировании условий активизации инвестиционных процессов на 

предприятии, но и выявить вероятные изменения в экономическом потенциале 

предприятия и минимизировать вероятность разрушения стоимости компании. 

Вывод по первомуразделу 

Итак, мы рассмотрели сущность категории «инвестиционная 

привлекательность» и выделили особенности ее формирования на предприятиях. 

Опираясь на накопленный отечественный и зарубежный опыт, доказано, что 

инвестиционная привлекательность предприятий выступает основным 

механизмом привлечения инвестиций в экономику. 

В основе процесса принятия управленческих решений инвестиционного 

характера лежит оценка и сравнение объёма предполагаемых инвестиций и 

будущих денежных поступлений. Оценка инвестиционной привлекательности 

предприятия занимает центральное место в процессе обоснования и выбора 

возможных вариантов вложения средств. Она должна обеспечить 

количественную и качественную характеристику степени возмещения 

вложенных средств за счёт доходов от реализации товаров и услуг; получения 

прибыли, обеспечивающей рентабельность инвестиций не ниже желательного 

для фирмы уровня; окупаемости инвестиций в пределах срока, приемлемого для 

предприятия. 

Исследование особенностей развития инвестиционных процессов в 

экономике позволило определить факторы и условия активизации 

инвестиционной деятельности. 
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    2 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРИМЕРЕ ООО «РСУ-ТЮМЕНЬ» 

2.1. Общая характеристика предприятия 

ООО «Ремонтно строительное управление -Тюмень» –625031, Тюменская 

область, город Тюмень, улица Шишкова, дом 100 строение 6. 

ОГРН1067203141917 от 24 марта 2006 г. 

ИНН/КПП7204097843/720301001  

ОКПО93899878  

Компания на рынке с 2006 года. Видами деятельности компании является: 

строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, 

газоснабжения,строительство местных линий электропередачи и связи, 

строительство гидротехнических сооружений, разборка и снос зданий, 

производство земляных работ, работы строительные отделочные, работы 

гидроизоляционные, работы свайные и работы по строительству фундаментов, 

работы бетонные и железобетонные, работы по сборке и монтажу сборных 

конструкций, работы строительные специализированные, не включенные в 

другие группировки. 

Накоплен очень большой опыт работы с государственными органами, 

подрядными организациями. Организация ООО «РСУ-Тюмень» являлась 

поставщиком в 75 государственных контрактах на сумму 6 418 602 815,21 руб. 

Основными заказчика ООО «РСУ-Тюмень» являются: ООО «Тюмень 

Водоканал», УМВД России по Тюменской области, ТУМП «Горкомсервис», 

ГКУ ТО «УАД». Организация имеет 2 лицензии по 2 видам лицензируемой 

деятельности.(Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту 

средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений; строительство 

зданий и сооружений, за исключением сооружений сезонного или 

вспомогательного назначения). 
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15 единиц техники в собственном парке. Не арендуют инструмент и технику. 

Собственная база на которой следят за исправным состоянием парка. 

За счет этого  держат справедливые цены. 

230 проектов сдано в эксплуатацию. Как очень крупных  так и малых. На 

каждый проект выдан сертификат качества. 

160 – количество специалистовработающих в команде. Аттестованные 

сварщики, инженеры (ИТР), операторы буровых установок и системы локации. 

На постоянной основе внедрена система повышения квалификации [77].  

Предприятия хорошо зарекомендовало себя на рынке труда, имеет много 

грамот и благодарственных писем от заказчиков.  

Организационно-правовой статус предприятия ООО «РСУ-Тюмень» изложен 

в Уставе предприятия.  

Директор без доверенности действует от имени предприятия, в том числе 

представляет его интересы, совершает сделки от имени предприятия, утверждает 

штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми 

работниками предприятия.Права и обязанности директора, управляющей 

организации или управляющего по осуществлению руководства текущей 

деятельностью общества определяются уставом, правовыми актами РФ и 

договором, заключаемым каждым из них с обществом [8]. 

Директор должен действовать в интересах организации, осуществлять свои 

права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно. 

Директор несет ответственность перед предприятием за убытки, причиненные 

организации.Функции управления деятельностью ООО «РСУ-Тюмень» 

реализуются подразделениями аппарата управления и отдельными работниками, 

которые при этом вступают в экономические, организационные, социальные, 

психологические и другие отношения друг с другом. Организационные 

отношения, складывающиеся между подразделениями и работниками аппарата 

управления предприятия, определяют его организационную структуру. 

https://rsu-tyumen.ru/about/
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Анализируемое предприятие имеет типичную линейно-функциональную 

организационную структуру. Данная структура связана с делением организации 

по вертикали сверху вниз и непосредственной подчиненностью низшего звена 

управления высшему. Они характеризуются четким единоначалием – каждый 

руководитель, каждый работник подчинен только одному вышестоящему лицу. 

Организационная структура ООО «РСУ-Тюмень» показана на рисунке 1. 

Бухгалтерский учет как функция управления имеет свою организационную 

структуру. Организационное обеспечение бухгалтерского учета должно быть 

подчинено задаче своевременного предоставления директору достоверной и 

необходимой информации с наименьшими издержками. Решение этой задачи 

обеспечивается совокупностью факторов, каждый из которых реализуется в 

соответствии со сложившимися традициями, конкретными условиями 

функционирования организации и объемом учетной работы. Ответственность за 

организацию бухгалтерского учета в форме и соблюдение действующего 

законодательства несет руководитель ООО «РСУ-Тюмень». 

 

 

 

Рисунок 1 – Организационная структура ООО «РСУ-Тюмень» 
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Будучи, имея в эксплуатации строительную технику, механизмы и 

специальное оборудование ООО «РСУ-Тюмень»  в своей работе будет 

применять прогрессивные методы строительства, новые технологии и 

материалы. Для систем холодного и горячего водоснабжения и отопления будут 

применяются полипропиленовые трубы, металлополимерные трубы, трубы из 

сшитого полиэтилена, что гораздо увеличит срок службы сетей.  

 

2.2 Динамика работы бестраншейной прокладки трубопроводов в России и за 

рубежом 

Характерной и принципиальной особенностью бестраншейной прокладки 

трубопроводов от традиционной (классической), которая сопровождается 

рытьем траншей или возведением котлованов, является малый, а в некоторых 

случаях нулевой объем проводимых в период строительства земляных работ. На 

сегодняшний день наиболее распространёнными методами бестраншейной 

прокладки инженерных коммуникаций являются горизонтальная проходка в 

грунтах и протягивание (протаскивание) в образовавшуюся скважину отдельных 

модулей труб или плетей трубопроводов. Проходка горизонтальных (наклонных) 

скважин, а также вертикальных стволов и протягивание в них трубопроводов 

могут производиться с помощью следующих технологий:  

–горизонтального (наклонного) направленного бурения (в том числе 

шнекового);                               

–микротоннелирования,  

–ударно-импульсного продавливания,  

– раскатки [9].  

Сущность метода горизонтального (наклонного) направленного бурения 

состоит в использовании специальных буровых станков (буров, штанг), которые 

осуществляют предварительное (пилотное) бурение по заранее рассчитанной 

траектории с последующим расширением скважины (с помощью набора 

расширителей и буровых головок, которые могут омываться буровым раствором 
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для смазывания отдельных узлов) и протаскиванием в образовавшуюся полость 

трубопровода. 

Большинство установок горизонтального (наклонного) направленного 

бурения работает с буровым раствором, который необходим для смазки 

образующейся скважины, её стабилизации, удаления отходов бурения и 

охлаждения буровой головки или её коронки. В качестве бурового раствора 

может применяться вода, однако в большинстве случаев используются растворы 

на основе бентонита или полимеров. Буровые растворы, как правило, подлежат 

очистке и повторному использованию. В последние годы стали использоваться 

установки сухого направленного бурения, в том числе для скальных грунтов, 

работающие без использования бентонитового раствора. В таких установках 

буровой раствор заменяется сжатым воздухом и небольшим количеством 

биоразлагающейся добавки (например, разработанной фирмой Powermole) или 

водяным распылением (разработка фирмы SteveVickInternational). 

Разновидностью аппаратов направленного бурения являются установки 

горизонтального шнекового бурения, которые обеспечивают одновременное 

бурение скважины и задавливание трубопровода, как правило, стального в 

диапазоне диаметров 200 – 1400 мм. Установки шнекового бурения имеют 

прочную конструкцию, позволяющую вести непрерывное бурение из 

специальных шахт в самых сложных геологических условиях и при высокой 

скученности различных инженерных сооружений и коммуникаций как близи 

прокладываемого трубопровода, так и на поверхности земли. Одним из главных 

преимуществ метода горизонтального бурения является большая скорость 

проходки, но при этом необходима предельная осторожность в отношении 

встреч с существующими подземными коммуникациями и их случайных 

повреждений. Наибольшее применение для протаскивания трубопроводов из 

полиэтилена и стали (при толщине стенки не менее 2 % от диаметра трубы) 

диаметром до 300 мм и длиной до 50 м находят малые установки направленного 

бурения с тяговым усилием до 4 тс. Средние установки с тяговым усилием до 30 

 тс позволяют осуществлять прокладку коммуникаций диаметром  500 м,  14 мм 
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на расстояние до 400 м, а большие способны прокладывать трубопроводы 

диаметром до 1400 мм и длиной до 2000 м (в основном это подводные переходы 

магистральных трубопроводов [69]. 

Ни для кого не секрет, что наш отечественный водопровод уже давно 

исчерпал свой запас прочности. Прослужить он должен был не менее десяти лет, 

но работал более полувека, а потому о его качестве говорить не приходится, и из 

года в год с наступлением заморозков его ремонтируют, ремонтируют и 

ремонтируют. Без видимого эффекта. 

Другое дело Европа. Там все делают так, как оно и должно быть. Например, 

Англия. Получив сведения о прохудившемся водопроводе, власти Лондона 

отрядили на место происшествия не одну команду водопроводчиков, а… все. И 

меняли не прохудившийся участок, а весь лондонский водопровод. От начала и 

до конца. 

Заменой водопровода занималась компания «ThamesWater», подошедшая к 

делу вполне основательно. Сам процесс постоянно освещался в местных 

лондонских СМИ. И, по мнению одного из изданий, «ИвнингСтэндард», это 

было похоже на одну из глобальных военных операций Второй мировой войны. 

Стоимость работ была оценена в сумму более пятисот сорока миллионов фунтов 

стерлингов, что говорит о том, что трубы цены имели достаточно высокие, а 

значит и обладали нешуточным качеством. Прослужить они должны не одно 

десятилетие [70]. 

Подобная замена водопровода, по заявлению властей, приурочена к 

лондонской Олимпиаде две тысячи двенадцатого года, но в целом преследует 

одну-единственную цель – сделать жизнь горожан комфортной и беззаботной. 

Что интересно, подобный ремонт во многом походил на археологические и 

поисковые работы. Дело в том, что положение многих участков труб было 

неизвестным. Они прокладывались после бомбежек Лондона и зачастую на 

карту водопровода просто не наносились. Некоторые участки были проложены 

еще раньше – во времена королевы Виктории. 



30 
 

Реконструкция водопровода началась с площади Пиккадилли-серкус и на 

прилегающих к ней улицах Уэст-энда. Оттуда волна ремонта ширилась по всему 

городу – в Лестер-сквер, Ковент-гарден, Сохо, Стрэнд и Олдвич [71]. 

2.3. Финансовый анализ ООО «РСУ-Тюмень» 

Одной из характеристик стабильного положения предприятия служит его 

финансовая устойчивость. Она зависит как от стабильности экономической 

среды, в рамках которой осуществляется деятельность предприятия, так и от 

результатов его функционирования, его активного и эффективного реагирования 

на изменения внутренних и внешних факторов. 

Финансовая устойчивость – характеристика, свидетельствующая об 

устойчивом превышении доходов предприятия над его расходами, свободном 

маневрировании денежными средствами предприятия и эффективном их 

использовании, бесперебойном процессе производства и реализации продукции. 

Финансовая устойчивость формируется в процессе всей производственно-

хозяйственной деятельности и является главным компонентом общей 

устойчивости фирмы [28]. 

Анализ устойчивости финансового состояния на ту или иную дату позволяет 

выяснить, насколько правильно предприятие управляло ресурсами в течение 

периода, предшествующего этой дате. 

Внешним проявлением финансовой устойчивости является 

платежеспособность, то есть возможность наличными ресурсами своевременно 

погасить свои платежные обязательства. Анализ платежеспособности необходим 

для предприятия не только с целью оценки и прогнозирования финансовой 

деятельности, но и для внешних инвесторов (банков). Особенно важно знать о 

финансовых возможностях партнера, если возникает вопрос о предоставлении 

ему коммерческого кредита или отсрочки платежа. Оценка платежеспособности 

осуществляется на основе характеристики ликвидности текущих активов, то 

есть, времени, необходимого для превращения их в денежную наличность [27].  
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В ходе производственной деятельности на предприятии идет постоянное 

формирование (пополнение) запасов товарно-материальных ценностей. Для 

этого используются как собственные оборотные средства, так и заемные 

(долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы). Анализируя соответствие 

или несоответствие (излишек или недостаток) средств для формирования 

запасов и затрат, определяют абсолютные показатели финансовой устойчивости. 

Для полного отражения разных видов источников (собственных средств, 

долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов) в формировании запасов и 

затрат в ООО «РСУ-Тюмень» используются следующие показатели. 

1. Определяется наличие собственных оборотных средств на конец 

расчетного периода (СОС): 

СОС = СК – ВОА,                              (3)     

где СК – собственный капитал;  

ВОА – внеоборотные активы. 

СОС = стр. 1300–1100 

– 410 605 – 782 565 = – 1193 261 (2018 год); 

– 117 430 – 775 578 = – 893 008 (2017 год); 

104 493 – 826 350 = – 721 857 (2016 год). 

2. Наличие собственных и долгосрочных заемных источников формирования 

запасов или функционирующий капитал (КФ): 

КФ = (СК + ДО) – ВОА,                              (4)  

где СК – собственный капитал;  

ДО – долгосрочные обязательства;  

ВОА –внеоборотные активы. 

КФ =(стр. 1300+1400) –стр. 1100 

(– 410 605 + 52 469) – 782 565 = – 1140 792 (2018 год); 

(– 117 430 + 64 282) – 775 578 = – 828 726 (2017 год); 

 (104 493 + 679 967) – 826 350 =  – 41 890 (2016 год). 
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3. Общая величина основных источников формирования запасов и затрат 

(ВИ): 

ВИ =(СК + ДО + КО)– ВОА,                               (5)     

где СК – собственный капитал;  

ДО – долгосрочные обязательства;  

ВОА –внеоборотные активы;  

КО – краткосрочные обязательства. 

ВИ = (стр.1300+1400+1510)– 1100 

(–410 605 + 52 469 + 859 888) – 782 565 = –280 813 (2018 г); 

(– 117430 + 64282 + 664059) – 775 578 = – 164 667 (2017 г); 

(104 493 + 679 967 + 0) – 826 350 = – 41890 (2016 г). 

Трем показателям наличия источников формирования запасов и затрат 

соответствуют три показателя обеспеченности запасов источниками 

формирования. 

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

∆СОС = СОС – Зп,                              (6) 

где Зп - общая величина запасов. 

∆ СОС =стр.1300 –стр.1100–стр.1210 

– 410 605 – 782 565 – 67 388 = –1260 558 (2018 г); 

– 117 430 – 775 578 – 85 012 = –978 020 (2017 г); 

104 493 – 826 350 – 75 510 = – 797 367 (2016 г). 

2. Излишек или недостаток собственных и долгосрочных заемных 

источников формирования запасов (СД): 

∆СД = КФ – Зп.  (7) 

∆СД = (стр. 1300+стр.1400)–стр. 1100–стр.1210 

(–410 605 + 52 469) – 782 565 – 67 388 = – 1208 089 (2018 г); 

(–117430 + 64 282) – 775 578 – 85012 = – 913 738 (2017 г); 

(104493+679967)–826350–75510 = – 117 400 (2016 г). 

3. Излишек (+) или недостаток (–) общей величины основных источников 

покрытия запасов (ОИ): 



33 
 

                                          ∆ОИ = ВИ–Зп.(8)   

∆ОИ = (стр. 1300+ стр. 1400+стр. 1510) – стр. 1100 – стр. 1210 

(– 410 605 + 52 469 + 859 888) – 782 565 – 67 388 = – 348 201 (2018 г); 

(– 117430+64282+664059) – 775578 – 85012 = – 249 679 (2017 г); 

(104493+679967+0) – 826350–75510= – 117 400 (2016 г). 

По трем показателям ∆СОС, ∆СД, ∆ОИ по обеспеченности запасов 

источниками формирования можно сделать вывод о том, что у предприятия 

хроническая нехватка финансирования, то есть, постоянно увеличиваются 

запасы при необеспеченности средствами. 

Приведенные показатели обеспеченности запасов соответствующими 

источниками финансирования трансформируются в трехфакторную модель:  

М = (∆СОС, ∆СД, ∆ОИ) – данная модель характеризует тип финансовой 

устойчивости предприятия.  

На предприятии ООО «РСУ-Тюмень» Кризисное финансовое состояние 

М = (0,0,0) 

∆СОС < 0, 

∆СД < 0, 

∆ОИ < 0 – Предприятие полностью неплатежеспособно и находится на грани 

банкротства.  

Одна из основных характеристик финансово-экономического состояния 

предприятия –степень зависимости от кредиторов и инвесторов. Владельцы 

предприятия заинтересованы в минимизации собственного капитала и в 

максимизации заемного капитала в финансовой структуре организации. 

Заемщики оценивают устойчивость предприятия по уровню собственного 

капитала и вероятности банкротства [29]. 

Финансовая устойчивость предприятия характеризуется состоянием 

собственных и заемных средств и анализируется с помощью системы 

финансовых коэффициентов. Информационной базой для расчета таких 

коэффициентов являются абсолютные показатели актива и пассива 

бухгалтерского баланса. 
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Анализ проводится посредством расчета и сравнения полученных значений 

коэффициентов с установленными базисными величинами, а также изучения 

динамики их изменений за определенный период [31]. 

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. 

1. Коэффициент соотношения заемных и собственных средств Кз/с: 

Кз/с = (Кт + Кt)/ Ис, (9) 

Ис – общая величина собственных средств предприятия; 

Кт – долгосрочные кредиты и займы; 

Kt – краткосрочные кредиты и займы, кредиторская задолженность. 

(0 + 859 888)/410 605 = 2,09 (2018 г); 

(664059+0)/117430 = 5,6  (2017 г); 

(0+ 608786) /104493 = 5,8  (2016 г). 

Кз/с˃0,7 (Норма Кз/с˂0,7) – превышение указанной границы означает 

зависимость предприятия от внешних источников средств, потерю финансовой 

устойчивости (автономности). 

2. Коэффициент соотношения долгосрочных и краткосрочных обязательств 

Кд/к: 

Кд/к = Кт / Кt,                                              (10) 

Кт– долгосрочные кредиты и займы; 

Kt– краткосрочные кредиты и займы, кредиторская задолженность. 

52 469/1937 601 = 0,03 (2018); 

64282/1824154 = 0,04 (2017 г); 

679967/911906 = 0,74 (2016 г). 

Чем выше показатель, тем меньше текущих финансовых затруднений 
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3. Коэффициент маневренности Км: 

Км = Ес / Ис = (Ис– F)/ Ис,(11)  

F – основные средства и вложения; 

Ис– общая величина собственных средств предприятия; 

Ес– величина собственных оборотных средств предприятия. 

(410 605 –557 451)/410 605 = – 0,4 (2018 г); 

(117 430 – 607 372) /117430 = –4,1 (2017 г); 

(104493–685 654)/104493 = – 5,5 (2016 г). 

Км˂0,2 (Норма Км=0,2….0,5) – Чем ближе значение показателя к верхней 

границе, тем больше возможность финансового маневра у предприятия. 

4) Коэффициент обеспеченности собственными средствами Ко 

Ко = Ес / Rа,                                                (12)   

Ra – общая величина оборотных средств предприятия; 

Ес – величина собственных оборотных средств предприятия. 

67 388/796 900 = 0,08 (2018 г); 

85012/995428 = 0,08 (2017 г); 

75510/870016 = 0,08 (2016 г). 

Ко≤0,1 (Норма Ко≥0,1) – Чем выше показатель (0,5), тем лучше финансовое 

состояние у него возможностей проведения независимой финансовой политики. 

Результаты расчётов показывают, что предприятию для формирования 

запасов недостаточно собственных средств, более того, недостаточно и средств 

долгосрочных кредитов, о чём свидетельствует низкий уровень 

соответствующих коэффициентов. 

Положительным результатом считается, если предприятие формирует запасы 

за счёт собственных средств, либо за счёт средств долгосрочных кредитов. На 

исследуемом предприятии запасы сформированы за счёт краткосрочных 

обязательств, что делает его зависимым. О зависимости от заёмных средств 

также свидетельствует уровень коэффициента соотношения заёмных и 

собственных средств. 
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1) Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия 

Одним из ключевых признаков финансовой устойчивости предприятия 

является его ликвидность. Под термином «ликвидность» принято понимать 

способность предприятия исполнять свои финансовые обязательства перед 

всеми контрагентами и государством. Необходимость анализа положения 

ликвидности предприятий в рыночных условиях обусловлена тем, что ни один 

из них в этих условиях не гарантирует от банкротства, то есть положения, когда 

оно не может рассчитаться по своим долгам и терпит финансовый крах. 

Финансовое положение предприятия можно оценивать с точки зрения 

долгосрочной и краткосрочной перспектив. В первом случае критерием оценки 

финансового положения является соотношение собственных и заемных средств, 

ихдостаточность для формирования запасов (данный вопрос был рассмотрен 

ранее). В краткосрочном периоде – ликвидность и платежеспособность 

предприятия. 

Оценка платёжеспособности и ликвидности организации позволяет 

охарактеризовать способность своевременно и в полном объеме произвести 

расчеты по краткосрочным обязательствам и осуществляется на основе 

характеристики ликвидности. При этом следует различать такие понятия как 

ликвидность активов и ликвидность организации. 

Под ликвидностью какого-либо актива понимают способность его 

трансформироваться в денежные средства, а степень ликвидности определяется 

продолжительностью временного периода, в течение которого эта 

трансформация может быть осуществлена. Чем короче период, тем выше 

ликвидность данного вида активов [65]. 

Говоря о ликвидности предприятия, имеют в виду наличие у него оборотных 

средств в размере, теоретически достаточном для погашения краткосрочных 

обязательств хотя бы и с нарушением сроков погашения, предусмотренных 

контрактами.  
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Анализ ликвидности организации осуществляется на базе: 

– анализа ликвидности баланса; 

– расчета и оценки относительных коэффициентов ликвидности. 

Рассмотрим показатели ликвидности предприятия ООО «РСУ-Тюмень» в 

таблице 2. 

Таблица 2–  Группировка активов и пассивов баланса 

Наименование Показатель 
Формула по 

балансу 

2016 

год 
2017 год 2018 год 

Высоколиквидные 

активы 
А1 стр. 1250 + 1240 453 249 365 

Активы средней 

скорости реализации 
А2 стр. 1230 +1260 788383 898938 726743 

Медленно 

реализуемые активы 
А3 

стр. 1210 + 1230 + 

1220 
869563 889604 725860 

Трудно реализуемые 

активы 
А4 стр. 1100 826350 775578 782565 

Наиболее срочные 

обязательства 
П1 стр. 1520 753 135 957 543 862853 

Краткосрочные 

обязательства 
П2 

стр. 1510 + 1540 + 

1550 
158771 866611 1073778 

Долгосрочные 

обязательства 
П3 стр. 1400 679967 64282 52469 

Постоянные пассивы П4 
стр. 1300 + 1530 

+1540 
263264 85122 - 195745 

 

Ликвидность баланса определяется как степень покрытия обязательств 

предприятия его активами, срок превращения которых в денежную форму 

соответствует сроку погашения обязательств. 

Сравним полученные показатели с нормативными значениями в таблице 3. 
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Таблица 3– Условия абсолютной ликвидности баланса ООО «РСУ-Тюмень»: 

Нормативные 

показатели 

Соотношение активов и пассивов баланса 

2016 год 2017 год 2018 год 

А1=>П1 А1˂ П1 А1˂П1 А1˂П1 

А2=>П2 А2˃П2 А2>П2 А2˂П2 

А3=>П3 А3>П3 А3>П3 А3>П3 

А4<П4 А4˃П4 А4˃П4 А4˃П4 

 

На основе полученных данных можно сделать вывод, что баланс 

предприятия  является  не очень ликвидным, так как  1 и 2 неравенство не 

сопоставляется. Необходимым условием абсолютной ликвидности баланса 

является выполнение первых трех неравенств. Четвертое неравенство носит так 

называемый балансирующий характер: его выполнение свидетельствует о 

наличии у предприятия собственных оборотных средств. Если любое из 

неравенств имеет знак, противоположный зафиксированному в оптимальном 

варианте, то ликвидность баланса отличается от абсолютной.              

Фактически предприятие не платежеспособно в ближайшей перспективе. Так 

как 2 неравенство не совпало.  

Теоретически недостаток средств по одной группе активов компенсируется 

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

заменить более ликвидные.Для качественной оценки платежеспособности и 

ликвидности предприятия кроме анализа ликвидности баланса необходим расчет 

коэффициентов ликвидности. 

Цель расчета –оценить соотношение имеющихся активов, как 

предназначенных для непосредственной реализации, так и задействованных в 

технологическом процессе, с целью их последующей реализации и возмещения 

вложенных средств и существующих обязательств, которые должны быть 

погашены предприятием в предстоящем периоде [13].  
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Главная задача оценки ликвидности баланса – определить величину 

покрытия обязательств предприятия его активами, срок превращения которых в 

денежную форму (ликвидность) соответствует сроку погашения обязательств 

(срочности возврата). 

Таблица 4– Показатели ликвидности ООО «РСУ-Тюмень» 

Коэффициент 
Норм 

значение 

 

Формулы 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

ООО 

«РСУ-

Тюмень» 

Коэффициент 

текущей ликвидности 
1≥Ктл≤2 

 

Ктл = стр. 1200/1500 

0,95 0,54 0,41 

 

1˃Ктл˂2 

Коэффициент 

быстрой (срочной) 

ликвидности 

Кбл≥1 

Кбл = стр. 

(1250+1240+1230) 

/стр. 1500 

0,86 0,43 0,34 

 

Кбл˂1 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

Кал≥0,2 

 

Кал = стр. 1250/1500 
0,0004 0,0001 0,0002 

Кал˂0,2 

 

Коэффициент общей 

платежеспособности 
Коп≥2 

Коп = 

стр.1600/(1400+1500) 
1,06 0,9 0,8 

Коп≤2 

 

Данные показатели представляют интерес не только для руководителей 

предприятия, но и для внешних субъектов анализа; коэффициент абсолютной 

ликвидности представляет интерес для поставщиков сырья и материалов, 

коэффициент быстрой ликвидности – для банков, коэффициент текущей 

ликвидности – для инвесторов. 

Коэффициент текущей ликвидности характеризует обеспеченность 

краткосрочных обязательств предприятия всеми его оборотными активами. 

Характеризует запас прочности, возникающей вследствие превышения 

ликвидного имущества над имеющимися обязательствами.  
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Нормативному значению соответствует лишь величина коэффициента 

текущей  ликвидности.  Коэффициент абсолютной ликвидности является 

наиболее строгим показателем платежеспособности. Его значение в отчетном 

году крайне мало – 0,0002 и намного меньше чем в 2016 году. 

Коэффициент срочной или быстрой ликвидности не соответствует 

рекомендуемому значению на протяжении всего периода исследования, при этом 

к концу отчетного периода снижается.  

Коэффициент общей платежеспособности с 2016 года до 2018 года снизился 

на 0,26. 

2) Оценка деловой активности предприятия 

В широком смысле деловая активность означает весь спектр усилий, 

направленных на продвижение фирмы на рынках продукции, труда, капитала. В 

контексте анализа финансово-хозяйственной деятельности этот термин 

понимается в более узком смысле – как текущая производственная и 

коммерческая деятельность предприятия. 

Деловая активность предприятия проявляется в динамичности ее развития, 

достижении поставленных целей, эффективном использовании экономического 

потенциала, расширении рынков сбыта [46]. 

Деловую активность предприятия можно оценивать как на качественном, так 

и на количественном уровне. 

Количественная оценка и анализ деловой активности могут быть 

осуществлены по двум направлениям: 

– степени выполнения плана по основным показателям, обеспечение заданных 

темпов их роста; 

–   уровню эффективности использования ресурсов предприятия. 

Для оценки уровня эффективности использования ресурсов предприятия, как 

правило, используют различные показатели оборачиваемости. 

Для расчета применяются абсолютные итоговые данные за отчетный период 

по выручке, прибыли и так далее. Но показатели баланса исчислены на начало и 

конец периода, то есть, имеют одномоментный характер. Это вносит некоторую 
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неясность в интерпретацию данных расчета. Поэтому при расчете 

коэффициентов применяются показатели, рассчитанные к усредненным 

значениям статей баланса. Можно также использовать данные баланса на конец 

года [79]. 

Показатели оборачиваемости в днях показывают, на сколько дней 

обездвижены денежные средства в оборотных активах. Снижение показателя 

считается благоприятной тенденцией. 

Рассмотрим формулы расчета наиболее распространенных коэффициентов 

оборачиваемости (деловой активности): 

1. Оборачиваемость совокупного капитала 

Коэффициент оборачиваемости совокупного капитала (Коск) отражает 

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

Коск = Выручка / Среднегодовой капитал.                    (13) 

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

2566167/0,5х(1771006+1579465) = 1,5 (2018 год); 

2721701/0,5х(1696366+1771006) = 1,5  (2017 год). 

2. Оборачиваемость текущих активов (оборачиваемость оборотных активов)  

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов (Коа) характеризует 

скорость оборота всех мобильных средств предприятия: 

Коа = Выручка / Среднегодовая стоимость оборотных активов.(14) 

Коа = стр. 2110№ 2/0,5х(1200 н.г+1200 к.г.)ф.1 

2566167/0,5х(995428+796900) = 2,9 (2018 год); 

2721701/0,5х(870016+995428) = 1,01 (2017 год). 

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. (15) 

Коск = стр. 2110№ 2/0,5х(стр. 1300нг.+1300 кг.) ф№1 

2566167/0,5х(–117430+ (–410605)) = –9,7 (2018 год); 
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2721701/0,5х(104493–117430) = –7 (2016 год). 

4. Оборачиваемость материальных запасов (запасов и затрат)  

Коэффициент оборачиваемости запасов и затрат (Комз) отражает число оборотов 

запасов предприятия за анализируемый период: 

Комз = Выручка / Среднегодовая стоимость запасов.(16) 

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

2566167/0,5х((85012+11229) + (67388 + 2404)) = 30,9 (2018 год) 

2721701/0,5х(75510+5670)+(85012+11229) = 9,6 (2016 год) 

Средний срок оборота материальных оборотных средств (в днях): 

 Помз = 365 / Комз.                                                        (17) 

365/30,9 = 11,81 (2018 год);      365/9,6 = 38,02 (2017 год) 

5. Оборачиваемость дебиторской задолженности 

Коэффициент (Кодз) показывает скорость оборота дебиторской 

задолженности, 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.(18) 

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

2566167/0,5х (793363+656 068) = 3,5 (2018 год); 

2721701/0,5х(788383+793363)= 8,6 (2017 год). 

Период оборота дебиторской задолженности (оборачиваемость дебиторской 

задолженности в днях) характеризует средний срок погашения дебиторской 

задолженности и рассчитывается как: 

 Пдз = 365 / Кодз. (19) 

365/3,5 = 104,3 (2018 год);   365/8,6 = 42,44 (2017 год). 

6. Оборачиваемость кредиторской задолженности  

Это показатель скорости погашения предприятием своей задолженности 

перед поставщиками и подрядчиками. Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности (Кокз) показывает, сколько раз (обычно, за год) 

предприятие оплачивает среднюю величину своей кредиторской задолженности, 
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иными словами коэффициент показывает расширение или снижение 

коммерческого кредита, предоставляемого предприятию: 

Кокз = Выручка / Среднегодовая величина кредиторской задолженности(20) 

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

2566167/0,5х(957543+862 853) = 2,8 (2018 год); 

2721701/0,5х(753135+957543) = 9,3 (2017 год). 

Период оборота кредиторской задолженности (оборачиваемость 

кредиторской задолженности в днях). Данный показатель отражает средний срок 

возврата долгов предприятия (за исключением обязательств перед банками и по 

прочим займам): 

 Пкз = 365 / Кокз. (21) 

365/ 2,8 = 130,3 (2018 год);     365/9,3 = 39,2 (2017 год). 

7. Оборачиваемость денежных средств  

Коэффициент оборачиваемости денежных средств  (Кодс) указывает на 

характер использования денежных средств на предприятии: 

Кодс = Выручка / Средняя сумма денежных средств (22)Кодс = стр. 2110№ 

2/0,5х(стр. 1250нг+1250 кг)ф№1 

2566167/0,5х (249+365) = 8358,8 (2018 год); 

2721701/0,5х(453+249) = 3,8   (2017 год). 

8. Фондоотдача основных средств 

Фондоотдача отражает эффективность использования основных средств 

предприятия и рассчитывается по формуле: 

Фондоотдача = Выручка / Среднегодовая стоимость основных средств    (23) 

Фо =стр. 2110 № 2/0,5х(стр. 1130нг+1130 кг) ф № 1 

2566167/0,5х(0) = 0 (2018 год); 

 2721701/0,5х(0) = 0 (2017 год). 

Деловая активность предприятия в финансовом аспекте проявляется прежде 

всего в скорости оборота его средств. Коэффициенты деловой активности 

позволяют проанализировать, на сколько эффективно предприятие использует 
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свои средства. Коэффициенты могут выражаться в днях, а также в количестве 

оборотов того либо иного ресурса предприятия за анализируемый период [60]. 

Одним из этапов анализа деловой активности является расчет 

производственного, операционного и финансового цикла. 

Производственный цикл (Цп) характеризует время хранения производственных 

запасов с момента их поступления до момента отпуска в производство. 

Производственный цикл равен длительности оборота в запасах: 

 Цп = Помз. (24) 

Цп = 11,81 (2018 год);    38,02 (2017 год). 

Продолжительность операционного цикла (Цо) характеризует общее время, в 

течение которого финансовые ресурсы находятся в материальных средствах и 

дебиторской задолженности. Необходимо стремиться к снижению значения 

данного показателя. 

 Цо = Пдз + Помз. (25) 

Цо = 104,3 + 11,81 = 116,11 (2018 год);   42,44+38,02 = 80,46 (2017 год) 

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

финансовые ресурсы отвлечены из оборота.  

 Цф = Цо – Пкз. (26) 

Цф=116,11 – 130,3 = – 14,19 (2018 год);  80,46–39,2 = 41,26 (2017 год) 

Показатель оборачиваемости активов в целом, составляет в отчетном году – 

14,19, это на 27,07 меньше чем в 20017 году. Значение фондоотдачи 

(оборачиваемость основных средств) показывает способность основных средств 

предприятия приносить доход. Коэффициент оборачиваемости оборотных 

активов демонстрирует тенденцию к спаду.  

Коэффициент оборачиваемости материально-производственных запасов 

отражает скорость реализации этих запасов. Положительным является ускорение 

оборачиваемости запасов, в отчетном году по сравнению с 2017 годом этот 

показатель вырос на 21,3.  

Увеличение этого показателя очень актуально, так как, материально-

производственные запасы – наименее ликвидная статья оборотных активов. 
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Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности показывает, что 

показатель увеличился на 61,86. Следует отметить, что столь высокое значение 

показателя оборачиваемости дебиторской задолженности в первую очередь 

связано с её незначительной суммой. Период обращения дебиторской 

задолженности фактически показывает через какой промежуток времени 

дебиторы предприятия погашают свою задолженность [62].  

Оборачиваемость кредиторской задолженности показывает сколько дней 

требуется организации, чтобы рассчитаться по выставленным ей счетам. 

Увеличение показателя срока обращения говорит о том, что при необходимости, 

предприятие может в короткий срок рассчитаться по своим счетам, но чуть 

медленнее, чем в предшествующие периоды.  

Коэффициент оборачиваемости денежных средств показатель намного 

увеличился по отношению к текущему году. 

3) Анализ рентабельности предприятия 

В экономической литературе дается несколько понятий рентабельности. Так, 

одно из его определений звучит следующим образом: рентабельность (от нем. 

rentabel - доходный, прибыльный) представляет собой показатель экономической 

эффективности производства на предприятиях, который комплексно отражает 

использование материальных, трудовых и денежных ресурсов [62]. 

По мнению других авторов: 

Рентабельность – показатель, представляющий собой отношение прибыли к 

сумме затрат на производство, денежным вложениям в организацию 

коммерческих операций или сумме имущества фирмы [63]. 

Рентабельность (англ. profitability, profitableness) – показатель эффективности 

производства на предприятии, в объединении, отрасли в целом, 

характеризующий уровень затрат и степень использования средств в процессе 

производства и реализации продукции. 

Так или иначе, рентабельность представляет собой соотношение дохода и 

капитала, вложенного в создание этого дохода. Увязывая прибыль с вложенным 

капиталом, рентабельность позволяет сравнить уровень доходности предприятия 
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с альтернативным использованием капитала или доходностью, полученной 

предприятием при сходных условиях риска. Более рискованные инвестиции 

требуют более высокой прибыли, чтобы они стали выгодными. Так как капитал 

всегда приносит прибыль, для измерения уровня доходности прибыль, как 

вознаграждение за риск, сопоставляется с размером капитала, который был 

необходим для образования этой прибыли. Рентабельность является 

показателем, комплексно характеризующим эффективность деятельности 

предприятия. При его помощи можно оценить эффективность управления 

предприятием, так как получение высокой прибыли и достаточного уровня 

доходности во многом зависит от правильности и рациональности принимаемых 

управленческих решений. Поэтому рентабельность можно рассматривать как 

один из критериев качества управления [66]. 

Проблема рентабельности, методы её количественного измерения постоянно 

находится в центре внимания при разработке методических и инструктивных 

материалов. В этом плане заслуживает внимания предложение экономистов о 

введении классификации показателей рентабельности на абсолютные и 

относительные, в зависимости от способа их количественного выражения. 

По значению уровня рентабельности можно оценить долгосрочное 

благополучие предприятия, то есть,  способность предприятия получать 

достаточную прибыль на инвестиции. Для долгосрочных кредиторов 

инвесторов, вкладывающих деньги в собственный капитал предприятия, данный 

показатель является более надежным индикатором, чем показатели финансовой 

устойчивости и ликвидности, определяющиеся на основе соотношения 

отдельных статей баланса [59]. 

Устанавливая связь между суммой прибыли и величиной вложенного 

капитала, показатель рентабельности можно использовать в процессе 

прогнозирования прибыли. В процессе прогнозирования с фактическими и 

ожидаемыми инвестициями сопоставляется прибыль, которую предполагается 

получить на эти инвестиции. Оценка предполагаемой прибыли базируется на 

уровне доходности за предшествующие периоды с учетом прогнозируемых 
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изменений. Кроме того, большое значение рентабельность имеет для принятия 

решений в области инвестирования, планирования, при составлении смет, 

координировании, оценке и контроле деятельности предприятия и ее 

результатов  [76]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что показатели рентабельности 

характеризуют финансовые результаты и эффективность деятельности 

предприятия. Они измеряют доходность предприятия с различных позиций и 

систематизируются в соответствии с интересами участников экономического 

процесса. 

Прибыль – это денежное выражение основной части денежных накоплений, 

создаваемых предприятиями любой формы собственности. Как экономическая 

категория она характеризует финансовый результат предпринимательской 

деятельности предприятия. Прибыль является показателем, наиболее полно 

отражающим эффективность производства, объем и качество произведенной 

продукции, состояние производительности труда, уровень себестоимости [56]. 

Различают: рентабельность производства, рентабельность продукции, 

рентабельность инвестиций. 

Рентабельность производства – экономический показатель эффективности 

производства, измеряемый отношением балансовой прибыли к среднегодовой 

стоимости основных производственных фондов и нормируемых оборотных 

средств. Рентабельность производства характеризует эффективность 

использования предприятием производственных ресурсов. 

Рентабельность продукции – отношение прибыли от реализации продукции к 

затратам, понесенным на ее производство и распределение. 

Рентабельность инвестиций – показатель эффективности инвестиций; чистая 

прибыль, деленная на объем инвестиций. Иногда рентабельность инвестиций 

определяется как отношение чистой прибыли к сумме акционерного капитала и 

долгосрочного долга [35]. 

Показатели рентабельности измеряют с разных позиций. Общая формула 

расчета рентабельности: 
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 Р = П / V х 100%,                                       (27) 

где Р – рентабельность;  

П – прибыль предприятия;  

V – показатель, по отношению к которому рассчитывается рентабельность. 

Основные показатели рентабельности представлены в таблице 5. 

Таблица 5–  Коэффициенты рентабельности ООО «РСУ-Тюмень» 

Показатель Формула расчета 2018 год 2017 год 

Рентабельность 

собственного 

капитала 

Cтр. 

2400№2/0,5х(стр1300нг+

1300кг) 

-293175/0,5х(-117430+ 

(-410605)=1,11 

-183011/0,5х(104493- 

117430)=28,29 

Рентабельность 

внеоборотных  

активов 

Стр2400№ 2/ 

0,5х(стр1100нг+1100кг) 

-293175/ 

0,5х(775578+782565)= 

-0,37 

-183011/ 

0,5х(826350+775578)= 

- 0,22 

Рентабельность 

оборотных 

активов 

Стр2400№2/ 

0,5х(стр1200нг+1200кг) 

-293175/ 

0,5х(995428+796900)= 

-0,33 

-183011/ 

0,5х(870016+995428)= 

-0,19 

Рентабельность  

активов 

Стр 2400№ 2/ 

0,5х(стр1600нг+1600кг) 

-293175/ 

0,5х(1771006+1579465)

=-0,18 

-183011/ 

0,5х(1696366+1771006)= 

0,10 

Рентабельность 

основной 

деятельности 

(производства) 

Стр2200 №2/ 

(стр2120+2210+2220)№2 

 

-250951/ 

(-2689527+0-127591)= 

0,089 

-113784/ 

(-2770422+0-113784)= 

0,039 

Рентабельность 

продаж (по 

чистой прибыли) 

Стр 2400№2/ 

Стр2110 №2 

-293175/2566167 = 

-0,11 

 

-183011/2721701  = 

-0,067 

Рентабельность 

продаж (по 

прибыли от 

продаж)  

Стр2200№2/ 

Стр 2110 №2 

-250951/2566167 =  

-0,098 

-162505/2721701 = 

-0,059 

 

Факторы, оказывающие влияние на рентабельность производства, 

многочисленны и многообразны. Одни из них зависят от деятельности 

конкретных коллективов, другие связаны с технологией и организацией 

производства, эффективности использования производственных ресурсов, 

внедрением достижений научно-технического прогресса [34]. 
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Таким образом, показатели рентабельности позволяют оценить, какую 

прибыль имеет субъект хозяйствования с каждого рубля средств, вложенных в 

активы. 

Значение рентабельности продаж предприятия за весь период исследования 

является отрицательным, то есть предприятие терпит убытки, осуществляя свою 

деятельность. Значение данного показателя в отчетном году составляет: -0,11 %.  

Рентабельность активов изменялась без выраженной тенденции к росту или 

снижению. В отчетном году значение данного показателя повысилось на 0,08% 

по сравнению с предыдущим. Рентабельность активов один из наиболее важных 

показателей, используемых при анализе финансового состояния компании. 

Рентабельность собственного капитала намного отличается от предыдущего 

показателя. На текущий год составил 1,11, а в 2017 – 28,29. 

Вывод по второму разделу 

Проведя данный анализ можно с уверенностью сказать, что предприятие не 

достаточно резервов для снижения цен на оказываемые услуги.  

Руководитель должен комплексно решать проблему выживания предприятия, 

используя все возможные резервы как внешние, так и внутренние. 

Предположительно, что использование всех приемлемых резервов для снижения 

себестоимости было бы весьма полезно мероприятием, направленным на 

компенсацию потерь прибыли от снижения цен. Сокращение издержек 

необходимо для того, чтобы выстоять в условиях конкуренции на рынке и 

гарантировать фирме финансовый успех. Руководству ООО «РСУ-Тюмень» 

хотелось бы рекомендовать предпринять все обоснованные действия по 

снижению не только переменных, но и условно-постоянных затрат.  

Переменные затраты возрастают, либо убывают пропорционально объему 

производства. Они включают в себя: расходы на закупку сырья и материалов, 

потребление энергии для технологических целей, транспортные издержки и 

другие издержки.  
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Сокращение переменных издержек возможно за счет приобретения 

материальных запасов и конструкций по более низким ценам, снижения 

транспортных расходов.  

Постоянные затраты не следуют за динамикой объема производства. К таким 

затратам относятся: амортизационные отчисления, оклады управленческих 

работников, административные расходы. Снизить данные издержки возможно за 

счет пересмотра политики начисления амортизации, связанной с увеличением 

срока службы основных средств. В отличии от переменных большую часть 

постоянных затрат при сужении деятельности предприятия и снижения выручки 

от реализации уменьшить не легко. Каким же образом возможно не меняя 

структуру издержек, и снижая цены на услуги, не только стабилизировать 

финансовое положение, но и улучшить финансовый результат [33]. Для этого 

развитию предприятия необходимо располагать гибкой структурой финансовых 

ресурсов и при возникновении потребности иметь возможность привлекать 

заемные денежные средства, то есть, быть кредитоспособным. 

Кредитоспособность свидетельствует о потенциале предприятия в современном 

возврате кредитов с процентами при сокращении благоприятной для 

предприятия динамики прибыли. Необходимость привлечения внешних 

источников финансирования не всегда связано с недостаточностью внутренних 

источников финансирования. Данными источниками, как известно, являются 

нераспределенная прибыль и амортизационные отчисления. Рассматриваемые 

источники самофинансирования стабильны, но ограничены стоимостью и 

сроком использования оборудования, скоростью оборота денежных средств, 

величиной текущих расходов. Поэтому свободных денег не хватает и 

дополнительное их вливание, направленное на увеличение оборачиваемости 

активов, будет крайне полезным.  

Все предприятия рано или поздно испытывают дефицит свободных 

денежных средств. Как это преодолеть? Одним из решений данной проблемы 

может стать получение предприятием кредита в государственном или 

коммерческом банке. Однако, обращение в банк за кредитом еще не гарантирует 
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его получение. Банк должен быть уверен в финансовой прочности своего 

клиента. Ликвидность предприятия характеризуется тем, что текущие активы не 

покрывают его обязательства.  

Если руководство ООО «РСУ-Тюмень» займется стратегическим 

планированием финансов, а также других основополагающих систем управления 

бизнесом, то оно имеет шанс улучшить свои финансовые результаты.  

Проведя финансовый анализ данного предприятия, руководству можно 

предложить следующие стратегические аспекты для повышения рентабельности. 

1. Увеличить долю существующего внутреннего рынка за счет эффективной 

рекламы и стимулирования продаж, освоения новых каналов сбыта. Выход 

продукции предприятия на внешний рынок за счет повышения 

конкурентоспособности выпускаемого строительного оборудования, снижение 

цены за счет производственных издержек.  

3. Снижение накладных расходов, сокращение эксплутационных и 

административных расходов, оптимизация структуры управления, сокращение 

численности административно – управленческого аппарата, компьютеризация 

предприятия.  

4. Снижение издержек за счет уменьшения расходов на сырье и 

комплектующие, топливо и энергию, оптимизация поставок, внедрение 

ресурсосберегающих технологий.  

5. Проведение эффективной кадровой политики, привлечение молодых 

специалистов, ужесточение трудовой дисциплины,то есть, функциональная 

загруженность каждого работника.  

6.  Разработка нового поколения строительного оборудования и установления 

на них более равновесных продажных цен. Разработка комплекса маркетинга на 

новые изделия.  

Главная цель производственного предприятия в современных условиях – 

получение максимальной прибыли, что невозможно без эффективного 

управления капиталом. Поиски резервов для увеличения прибыльности 

предприятия составляют основную задачу управленца.  
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3АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ И ПУТИ ИХ 

ПОВЫШЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ ООО «РСУ-ТЮМЕНЬ» 

Предприятие может провести ряд мероприятий для повышения своей 

инвестиционной привлекательности (большего соответствия требованиям 

инвестора). Основными мероприятиями в этой связи могут быть: 

–разработка долгосрочной стратегии развития; 

–бизнес-планирование; 

–юридическая экспертиза и приведение правоустанавливающих документов 

в соответствии с законодательством; 

–создание кредитной истории; 

–проведение мероприятий по реформированию (реструктуризации)[4]. 

Для определения того, какие мероприятия необходимы конкретному 

предприятию для повышения инвестиционной привлекательности, 

целесообразно проведение анализа существующей ситуации (диагностика 

состояния предприятия). Этот анализ позволяет: 

–определить сильные стороны деятельности компании; 

–определить риски и слабые стороны в текущем состоянии компании, в том 

числе с точки зрения инвестора; 

–разработать рекомендации для развития конкурентоспособности, 

повышения эффективности деятельности и повышения инвестиционной 

привлекательности [18]. 

В процессе диагностики рассматриваются различные направления 

деятельности предприятия: сбыт, производство, финансы, управление. 

Выделяется сфера деятельности предприятия, которая связана с наибольшими 

рисками и имеет наибольшее число слабых сторон, формируются мероприятия 

для улучшения положения по выделенным направлениям [7]. 

По итогам экспертизы выявляются несоответствия в указанных направлениях 

современным нормам законодательства. Устранение этих несоответствий 

является крайне важным шагом, так как при анализе предприятия любой 

инвестор придает юридическому аудиту большое значение [30]. 
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Проведение диагностики состояния предприятия является основой для 

разработки стратегии развития. Стратегия – это генеральный план развития, 

который, как правило, разрабатывается на 3-5 лет. Стратегия описывает 

основные цели как предприятия в целом, так и функциональных направлений 

деятельности и систем (производство, сбыт, маркетинг). Определяются основные 

целевые количественные и качественные показатели. Стратегия позволяет 

предприятию осуществлять планирование не более короткие периоды времени в 

рамках единой концепции. Для потенциального инвестора стратегия 

демонстрирует видение предприятием своих долгосрочных перспектив и 

адекватность менеджмента предприятия условиям работы предприятия (как 

внутренним, так и внешним) [17]. 

Имея долгосрочную стратегию развития, предприятие переходит к 

разработке бизнес-плана. В бизнес-плане подробно и детально рассматриваются 

все аспекты деятельности, обосновывается объем необходимых инвестиций и 

схема финансирования, результаты инвестиций для предприятия. План 

денежных потоков, рассчитываемый в бизнес-плане, позволяет оценить 

способность предприятия вернуть инвестору из группы кредиторов заемные 

средства и выплатить проценты. Для инвесторов—собственников бизнес—план 

является основанием для проведения оценки стоимости предприятия и, 

соответственно, оценки стоимости капитала, вложенного в предприятие, и 

обоснованием потенциала его развития [25]. 

3.1 Внешней и внутренней анализ предприятия 

Для определения целесообразности и актуальности идеи ставится задача 

провести стратегический анализ взаимодействия предприятия и среды. 

Поскольку именно во взаимодействии со средой можно оценить сильные и 

слабые стороны бизнеса, оценить роль и место проекта в его развитии, 

конкретизировать существо проекта, оценить его жизнеспособность и наиболее 

значимые шаги реализации [78].  
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1) Анализ внешней среды 

Оценка макроэкономической среды объекта исследования 

Одним из популярных методов оценки макроэкономического окружения 

является PEST-анализ. Это инструмент, предназначенный для выявления 

политических (Political), экономических (Economic), социальных (Social) и 

технологических (Technological) аспектов внешней среды, которые влияют на 

бизнес компании.  

PEST анализ – простой и удобный метод для анализа макросреды (внешней 

среды) предприятия. Методика PEST анализа часто используется для оценки 

ключевых рыночных тенденций отрасли, а результаты PEST анализа можно 

использовать для определения списка угроз и возможностей при составлении 

SWOT анализа компании. PEST анализ является инструментом долгосрочного 

стратегического планирования и составляется на 3-5 лет вперед, с ежегодным 

обновлением данных [36]. 

Таблица 6 – PEST-матрица для ООО «РСУ-Тюмень» 

Политические факторы Экономические факторы 

–ужесточение налогового законодательства; 

– повышение пенсионного возраста 

– увеличение уровня инфляции 

–повышение цен на  расходные материалы 

Социальные факторы Технологические факторы 

–требования к качеству продукции и 

уровню сервиса 

–дефицит квалифицированных 

специалистов в данной отрасли. 

–расходы на исследования и разработки 

–доступ к новейшим технология 

Экологические факторы  

–загрязнение окружающей среды 

–пониженная температура воздуха, ввиду 

климатических условий 
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Оценка микроэкономической среды объекта исследования  

Привлекательность отрасли для притока инвестиций и возможность иметь 

предприятиями более высокий уровень прибыли определяет конкуренция. Для 

анализа конкурентной ситуации наибольшую популярность 

приобрела модель конкуренции Портера. 

С помощью модели пяти конкурентных сил Портера можно оценить степень 

конкуренции в отрасли, и определить возможности снижения прибыльности. 

Назначение модели Портера в том, что организация должна осуществить поиск 

такой сферы деятельности, в которой она защищена от действия конкурентных 

сил, или там имеется возможность использовать эти силы в своих интересах. 

Модель Портера позволяет оценить конкурентную среду по 5 силам 

конкуренции, которые представлены в виде определенных групп, влияющих на 

положение предприятия в отрасли. Таким образом, проводится оценка значения 

каждой конкурентной силы и их влияние на деятельность предприятия [37]. 

Таблица 7 – Матрица пяти конкурентных сил по М.Портеру  

Фактор Содержание факторов 

Угроза появления новых игроков Низкие входные барьеры в отрасль 

Рыночная власть потребителей Регулярный спрос на продукцию 

Рыночная власть поставщиков Зависимость от поставщиков  

Уровень конкурентной борьбы  Не высокий  уровень конкуренции 

Угроза появления субститутов Воздействие товаров заменителей 

низкое. 

 

Оценка факторов внешней среды 

Анализ внешней среды представляет собой процесс, посредством которого 

разработчики стратегического плана контролируют внешние по отношению к 
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организации факторы, чтобы определить возможности и угрозы для фирмы. Он 

дает организации время для прогнозирования возможностей, время для 

составления плана на случай непредвиденных обстоятельств, время для 

разработки системы раннего предупреждения на случай возможных угроз и 

время на разработку стратегий, которые могут превратить прежние угрозы в 

любые выгодные возможности [43]. 

Таблица 8 – Качественная оценка факторов внешней среды  

Фактор Вектор 

воздействия 

«+5, +3»/ «-5, 

-3» 

Пояснение Вес Средне-

взвешенная 

оценка 

Ужесточение 

налогового 

законодательства 

+ 3 Ведет к закрытию 

конкурентов, 

осуществляющих 

деятельность с 

нарушением закона 

0,07 + 0,21 

Повышение 

пенсионного возраста 

+ 3 Опытные кадры будут 

работать дольше  

0,08 + 0,24 

Увеличение уровня 

инфляции 

- 5 Рост уровня инфляции 

влечет за собой 

вынужденное 

повышение цен 

0,06 -  0,3 

Повышение цен 

подрядчиков на 

аренду машин 

- 5 Влечет за собой 

повышение 

себестоимости 

продукции 

0,09 - 0,45 

Требования к 

качеству продукции и 

уровню сервиса 

- 3 Перестройка на новые 

стандарты качества 

работы 

0,02 - 0,06 

Дефицит 

квалифицированных 

специалистов в 

данной отрасли 

- 5 Отсутствие 

необходимых 

специалистов на рынке 

труда 

0,09 - 0,45 

Расходы на 

исследования и 

разработки 

- 5 Затраты предприятия 0,07 - 0,35 
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Окончание таблицы 8 

Доступ к новейшим 

технологиям 

+ 5 Внедрение нового 

оборудования, которое 

может сократить срок 

сдачи работы 

0,07 + 0,35 

Загрязнение 

окружающей среды 

- 3 Дополнительные 

расходы 

экологическим 

службам 

0,01 - 0,03 

Пониженная 

температура воздуха, 

ввиду климатических 

условий 

- 3 Неблагоприятно 

действует на рабочих, 

останавливая работу 

0,04 - 0,12 

Низкие входные 

барьеры в отрасль 

- 5 Высокая вероятность 

появления новых 

конкурентов 

0,07 - 0,35 

Регулярный спрос на 

продукцию 

+ 5 Обеспечение 

стабильного роста  

0,12 + 0,6 

Надежные 

поставщики  

+ 5 Отсутствие перебоев с 

поставками и 

стихийного 

повышения цен 

0,10 + 0,5 

Не высокий  уровень 

конкуренции 

+ 5 Позволяет повышать 

цену на продукцию 

0,09 + 0,45 

Воздействие товаров 

заменителей низкое. 

+ 3 Низкая вероятность 

оттягивания спроса в 

сторону товаров 

субститутов 

0,02 + 0,06 

Итого: - - 1 0,3 

 

Для успешного анализа окружения организации необходимо не только 

уметь вскрывать угрозы и возможности, но и уметь оценивать их с точки 

зрения важности и степени влияния на стратегию организации. 
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Таблица 9  –Матрица возможностей ООО «РСУ-Тюмень» 

Вероятность 

использования 

возможностей 

Влияние на организацию 

Сильное Умеренное Малое 

Высокая  Регулярный спрос на 

продукцию 

  

Средняя  Надежные 

поставщики 

 

Низкая    Не высокий уровень 

конкуренции  

 

Из данной матрице видно, что необходимо использовать следующие 

возможности: 

–регулярный спрос на продукцию; 

– надежные поставщики; 

–не высокий уровень конкуренции. 

Остальные возможности необходимо использовать если позволяют силы 

организации, ее ресурсы, если руководитель в них нуждается. 

Таблица 10  – Матрица угроз ООО «РСУ-Тюмень» 

Вероятность 

реализации 

угрозы 

Влияние на организацию 

Разрушение Критическое 

состояние 

Тяжелое 

состояние 

«легкие 

ушибы» 

Высокая 

 

 Повышение 

цен 

подрядчиков 

на аренду 

машин 

  

Средняя 

 

Дефицит 

квалифицированных 

специалистов в 

данной отрасли 

  Низкие входные 

барьеры в 

отрасль 

Низкая 

 

  Расходы на 

исследования и 

разработки 
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В данной матрице перечислены угрозы ранжированы по степени влияния 

угроз на деятельность данной организации и по вероятности реализации этих 

угроз в жизни. Исходя из этой матрицы можно сделать вывод, что в первую 

очередь необходимо устранить: 

–повышение цен подрядчиков на аренду машин; 

–дефицит квалифицированных специалистов в данной отрасли; 

–низкие входные барьеры в отрасль; 

–расходы на исследования и разработки. 

2)Анализ внутренней среды  

Определение факторов внутренней среды 

Одним из распространенных методов анализа внутренней среды является 7S 

МакКинси. Согласно данному методу, внутренняя среда организации состоит 

из семи факторов (элементов управления), которые классифицируются как 

«жесткие» и «мягкие». «Жесткие» элементы управления – это те составляющие 

системы управления в организации, которые отражают ее формальную сторону. 

«Мягкие» элементы управления – касаются корпоративных коммуникаций. Они 

получили свое название по той причине, что многие компании предпочитают 

организовывать собственное управление, не считаясь с наличием или 

отсутствием этих составляющих [49]. 

Анализ внутренней среды вскрывает те возможности, тот потенциал, на 

который может рассчитывать фирма в конкурентной борьбе в процессе 

достижения своих целей. Анализ внутренней среды позволяет также лучше 

уяснить цели фирмы, более верно сформулировать миссию, то есть, определить 

смысл и направления деятельности фирмы. Исключительно важно всегда 

помнить, что фирма не только производит продукцию для окружения, но и 

обеспечивает возможность существования своим сотрудникам, давая им 

работу, предоставляя возможность участия в прибылях, обеспечивая их 

социальными гарантиями и так далее [67]. 

Проверенная временем, модель Маккинси предоставляет управляющим 

лицам организации понятное, доступное и системное руководство для анализа 
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главных внутренних факторов развития компании и ее перспектив. 

Преимущество концепции заключается в возможности: 

–самостоятельного осмысления управленческой конъюнктуры и способов ее 

корректировки; 

–учета наибольшего числа организационных факторов; 

–создания целостной картины управления предприятием; 

–акцентирования внимания на процессах взаимодействия людей. 

Модель Маккинси широко используется в комплексе с другими 

инструментами маркетинга и менеджмента и позволяет эффективно налаживать 

бизнес-процессы в организации [61]. 

Таблица 11 – Матрица факторов внутренней среды  

Стратегия Структура 

–неэффективная реклама 

–приобретение нового оборудования  

 

Система Совместные ценности 

– высокая трудоемкость работы – бригадная работа вахтовым методом (в 

праздники и  выходные) 

Способности Стиль 

– компания обладает достаточными 

ресурсами для функционирования на 

новом рынке 

– работа проводится вдали от офиса 

Сотрудники 

– невысокая квалификация персонала   

 

Как видно из таблицы 11 у  каждого из указанных выше элементов есть своя 

область распространения, воздействия и эффективности, поэтому они могут 

взаимно дополнять друг-друга.  
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Таблица 12 –SNVанализ ООО «РСУ-Тюмень» 

Фактор Сильная сторона Нейтральная 

сторона 

Слабая сторона 

Неэффективная реклама   - 

Приобретение нового 

оборудования  

+   

Высокая трудоемкость работы   - 

Компания обладает 

достаточными ресурсами для 

функционирования на новом 

рынке 

+   

Невысокая квалификация 

персонала   

  - 

Бригадная работа вахтовым 

методом (в праздники и  

выходные) 

+   

Работа проводится вдали от 

города и от офиса 

 -  

 

После выявления сильных и слабых сторон предприятия целесообразно 

провести количественную оценку факторов внутренней среды для определения 

степени их значимости. 

Таблица 13 – Количественная оценка факторов внутренней среды 

Факторы Вес Оценка степени 

влияния фактора 

Взвешенная 

оценка 

Сильные стороны 

Приобретение нового оборудования 0,3 5 1,5 

Компания обладает достаточными 

ресурсами для функционирования на 

новом рынке 

0,5 5 2,5 

Бригадная работа вахтовым методом (в 

праздники и  выходные) 

0,2 4 0,8 

Итого 1  4,8 
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Окончание таблицы 13 

Слабые стороны 

Неэффективная реклама 0,5 5 2,5 

Высокая трудоемкость работы 0,3 4 1,2 

Невысокая квалификация персонала 0,2 4 0,8 

Итого 1  4,5 

 

По результатам анализа факторов внутренней среды  определяем степень 

значимости слабых и сильных сторон предприятия (идеи, проекта), а также 

выделяем доминирующие слабые и сильные стороны, оказывающие 

воздействие на объект исследования. Доминирующие факторы в дальнейшем 

отображаются в SWOT – матрице. 

Таблица 14–SWOT-анализ ООО «РСУ-Тюмень» 

Сильные стороны Слабые стороны 

Приобретение нового оборудования 

Компания обладает достаточными 

ресурсами для функционирования на новом 

рынке 

Бригадная работа (в праздники и  

выходные) 

 

Неэффективная реклама 

Высокая трудоемкость работы 

Невысокая квалификация персонала 

Возможности Угрозы 

Регулярный спрос на продукцию 

Надежные поставщики  

Не высокий уровень конкуренции 

Повышение цен подрядчиков на аренду 

машин   

Дефицит квалифицированных 

специалистов в данной отрасли  

Низкие входные барьеры в отрасль 

Расходы на исследования и разработки  

 

Задачей SWOT-анализа как внутреннего инструмента принятия решений 

для организации, работающей на рынке с плотной конкуренцией, является 



63 
 

выявление проблемных полей по сравнению с конкурентами, а также 

возможностей и угроз внешней среды. Результаты данного анализа являются, 

прежде всего, базой для разработки ведущими специалистами организации 

взаимосвязанного комплекса стратегий, мероприятий по конкурентной борьбе, 

оптимизации бизнес-процессов и так далее [55]. 

Таблица 15 – Количественная оценка взаимовлияния факторов внешней и 

внутренней среды ООО «РСУ-Тюмень» 

 Возможности Угрозы        Итого   
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Итоговые столбцы и строки позволять оценить степень значимости 

факторов. При этом итоговая строка позволяет выделить наиболее значимые 

возможности и угрозы, на которые при формировании стратегии развития 

следует обратить первоочередное внимание, а итоговый столбец – наиболее 

значимые сильные и слабые стороны предприятия (проекта), с которыми в 

первую очередь необходимо работать. 

Таблица 16 – Формирование проблемных полей ООО «РСУ-Тюмень» 

 Возможности Угрозы 
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Таблица 16 – Рейтинг решений для ООО «РСУ-Тюмень» 

Ранг Наименование решений Сумма 

1 Увеличиваем производство 57 

2 Привлечение опытных кадров  26 

3 Покупаем личный автотранспорт  20 

4 Новый способ продвижении продукции 16 

 

После определения стратегических решений приступаем к формированию 

бизнес-плана проекта. 

3.2 Бизнес план проекта по внедрению ГНБ установки 

Резюме проекта (инвестиционного предложения) 

Наименование предприятия: ООО «Ремонтно Строительное Управление -

Тюмень». 

Суть проекта: Внедрение нового оборудования ГНБ установки DITCH 

WITCHJT3020. 

Цель проекта (предполагаемые результаты): Своевременное выполнение 

объектов в кротчайшие сроки, что способствует для большего объема работы. 

Общая универсальность установки, практичность, экономичность в плане 

расхода топлива, снижение временных затрат на подготовку к работе, экономия 

затрат времени на технологический процесс по закреплению анкера в 

основании, простота в обслуживании машины и надежность механизмов, во 

время процесса бурения и обратного расширения машина располагается 

устойчиво, не представляя опасности для оператора, установка обеспечивает 

повышенную производительность труда, снижение издержек за счет 

уменьшения количества производственных ошибок, машина не несет в себе 

угрозы для здоровья оператора, снижает временные простои, 
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высокотехнологичная установка уменьшает нагрузку на оператора, за счет чего 

в разы увеличивается производительность труда.  

Потребность в финансировании: 3 800 000 руб. 

Источник финансирования: кредит, ключевая ставка ЦБ РФ – 7,25 % на 3 

года под 14 % годовых. 

Что для это потребуется: 

– поиск поставщика; 

– доставка; 

– установка; 

– запуск оборудования. 

Горизонтально направленное бурение известно по всему миру как лучший 

способ бестраншейной прокладки коммуникационных линий. Традиционные 

способы бурения во многом уступают ГНБ, являясь более затратными и 

требующими дополнительного времени и денежных издержек. При этом способ 

горизонтального бурения применим под автомобильной трассой или бурной 

рекой, где традиционные методы бурения бессильны. При высокой 

эффективности ГНБметода природный ландшафт абсолютно не подвергается 

повреждениям [2]. 

С помощью ГНБметода осуществляется успешная прокладка труб водо- и 

газоснабжения, прочих коммуникаций, восстановление и поиск старых линий. 

Прокладка футляров под кабель на трудном участке оживленной автострады 

также под силу американской технике бурения. К проблемным грунтам 

профессионалы отрасли относят и крупнозернистый песок, однако техника 

DitchWitch с легкостью совершает проходку и по таким сложным почвам 

благодаря своим показателям мощности. Используя правильные параметры 

бурения, ГНБустановка уплотняет песок, не размывая его, что одновременно 

освобождает скважину от лишнего грунта [53]. 

Выделяя основные плюсы ГНБустановки от DitchWitch, необходимо 

коснуться следующих моментов. 

1. Общая универсальность установки, практичность; 
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2. Экономичность в плане расхода топлива; 

3. Снижение временных затрат на подготовку к работе; 

4. Экономия затрат времени на технологический процесс по закреплению 

анкера в основании; 

5. Простота в обслуживании машины и надежность механизмов; 

6. Во время процесса бурения и обратного расширения машина 

располагается устойчиво, не представляя опасности для оператора; 

7. Установка обеспечивает повышенную производительность труда, 

снижение издержек за счет уменьшения количества производственных 

ошибок; 

8. Машина не несет в себе угрозы для здоровья оператора, снижает 

временные простои; 

9. Высокотехнологичная установка уменьшает нагрузку на оператора, за 

счет чего в разы увеличивается производительность труда [47]. 

Вывод: Экономический эффект проекта приведёт к приросту выручки, за 

счет выполненияплана и опережения графика. 

 

3.2.1Организационный план 

Общая характеристика установки  DITCH WITCH   

Американские установки ditchwitch по факту представляют собой настоящие 

комплексы оборудования, включающие: 

 опорно-рамную и кузовную части; 

 дизельный мотор; 

 гидравлический привод; 

 гусеничную ленту в виде ходовой части. 

Агрегат оснащен машиной для подачи штанг, буровым лафетом, навесной 

операторской кабиной и пультом [80]. 

Топ-менеджмент компании DitchWitch не идет на поводу у современной 

тенденции размещения производств в развивающихся странах с целью 
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снижения затрат – установки ГНБ производятся в Американских Штатах, где 

над их усовершенствованием и модификацией трудятся опытные специалисты. 

 

Рисунок 2–ГНБ установка DitchWitch 

Уникальная установка ГНБditchwitch показывает оптимальный результат 

как на мягких почвах, так и при работе с твердыми скальными образованиями. 

Производитель предусмотрел несколько вариантов моделей машины для 

локального применения и для функционирования на масштабных объектах. 

Модели установки отличаются по показателям мощности и крутящему 

моменту. В целом же все агрегаты ditchwitchвысокоэффективны, 

производительны и легкодоступны в управлении [75]. 

Немаловажным преимуществом бурового комплекса является издаваемый 

им минимальный шумовой уровень. Машина идеально подходит для буровых 

манипуляций в условиях жилого массива. К тому же, резиновый гусеничный 

ход обеспечивает мягкое продвижение установки, не вредящее дорожному 

покрытию, что существенно снижает затраты на ремонт рабочей площадки[42]. 

Цена установки ditchwitch продолжает оставаться доступной несмотря на 

то, что популярность агрегата набирает силу стремительными темпами. 

Мощный турбодизель, которым наделена установка ГНБ, обеспечивает 

работу всех необходимых функций в один момент времени. Усилие протяжки, 

крутящий момент, подача бурового раствора специальным насосом – все 

настроено на реализацию максимального количества задач в кратчайшие сроки 

без ущерба для качества. 

http://gnbs.ru/baza-znaniy-po-oborudovaniyu/drugoe-oborudovanie/bentonit-dlya-gnb
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Управление установкой осуществляется при помощи электроники, что 

позволяет опытному оператору прикасаться к пульту управления буквально 

кончиками пальцев. К тому же электронно-информационный центр выдает 

полную информацию о том, как происходит бурильный процесс [74]. 

Буровая установка ditchwitch способна нести полную нагрузку всех 

мощностей одновременно, при этом каждая из функций, будь то вращение 

буровой колонны или подготовка бурового раствора, управляется отдельным 

гидронасосом. Возможности техники компании DitchWitch настолько 

совершенны, что сервисную службу данной фирмы часто просят о 

консультациях и советах относительно передовых методов бурения [51]. 

Техника, конкурирующая с буровыми установками гнбditchwitch, отстает от 

них по техническим и рабочим характеристикам и простаивает там, где машина 

компании DitchWitch продолжает выполнять план и опережать график. 

Таблица 18  – Календарный график проекта ООО «РСУ-Тюмень» 

 

Этапы 

 

Планируемые мероприятия 

Дата 

д
л
и
те
л
ьн
о
ст
ь
 

Начало 

этапа 

Окончание 

этапа 

П
о
д
го
то
в
и
те
л
ь
н
ы
й
 э
та
п

 

Разработка технического задания на 

проектирование 

5.03.2019 13.03.2019 8 

Маркетинговые исследования для 

выбора новой продукции 

13.03.2019 23.03.2019 10 

Переговоры с поставщиком 

оборудования 

23.03.2019 06.04.2019 14 

Доставка оборудования 06.04.2019 26.04.2019 20 

Обучение персонала 26.04.2019 02.05.2019 7 

Эксплу

атацио

нный 

этап 

Выпуск новой продукции    

Итого длительность подготовительного этапа   59 
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3.2.2 Производственный план 

Производственный план – это административный процесс, который 

происходит внутри производственного бизнеса и включает в себя решения о 

необходимом количестве сырья, персонала и других необходимых ресурсов, 

что закупаются для создания готовой продукции соответственно графика. 

Типичное  прогнозирование будет стремится максимизировать рентабельность 

при сохранении удовлетворенной потребительской базы. Производственный 

план, как и маркетинговый, финансовый и организационный план – 

неотъемлемая и важная часть анализа выгодности открытия 

предпринимательской деятельности [23]. 

К факторам риска помимо различного рода препятствий следует отнести 

следующее:  неизбежные потери буровой жидкости (например, при рыхлых 

грунтах, песчаных, галечных и каменистых), когда она проникает в трещины, 

пустоты и поры, не выполняя своей основной функции – смазки, и, таким 

образом, безвозвратно теряется. Это обстоятельство необходимо рассматривать 

как негативный момент, потому что, как правило, бентонит предназначен для 

многократного использования и его потери отразятся на стоимости 

производства строительных работ по принятой бестраншейной технологии.  

Резкий переход (граница) от одного грунта к другому по трассе, например, при 

проведении работ по прокладке трубопровода в скальных грунтах и случайном 

переходе в глинистые или иные песчаные грунты изначально большой вес 

бурильного аппарата в результате мгновенной просадки ведет к отклонению от 

трассы, то есть к существенным негативным последствиям [15].   

Для избежания факторов риска, как правило, производится пилотное 

(экспериментальное, опытное) бурение скважин диаметром меньше, чем 

расчетный, а затем производится расширение горизонтальных скважин до 

требуемого диаметра протаскиваемого в образовавшуюся скважину 
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трубопровода [6]. При реализации пилотного бурения можно, например, 

наткнуться на объект большой твердости. В этом случае проблему прокладки 

трубопровода можно решить, используя один из следующих путей: пробурить 

объект насквозь (с использованием специальных высокопрочных бурильных 

головок); отодвинуть его в сторону пилотным прогоном без нарушения трассы, 

если препятствие незначительного объема; изменить (сместить) трассу 

проходки в наиболее безопасное место, предварительно согласовав изменение 

проекта производства работ с заказчиком. При сдвиге объекта необходимо 

учитывать то обстоятельство, что задвинутые в стенку бурового канала 

предметы (камни, плиты и так далее) могут выпасть обратно в образовавшееся 

буровое отверстие, несмотря на укрепляющее воздействие буровой жидкости. 

Определенную негативную роль могут иметь и галечные (щебенистые) 

включения на буровой трассе, которые фактически высыпаются в нее, 

перекрывая путь оборудованию и протягиваемому в скважину 

трубопроводу [3].  В этом случае необходимо укреплять горизонтальные 

скважины с помощью инъекций быстротвердеющего цементного раствора или 

искусственных смол, чтобы достичь стабильности бурового канала на время 

проведения работ по протягиванию трубопровода [12].  

Еще одним негативным для реализации бестраншейных технологий 

обстоятельством может быть то, что в процессе пилотного бурения могут быть 

обнаружены и зафиксированы различного рода природные или искусственно 

созданные (металлические отходы производства) формации с сильными 

магнитными свойствами, которые могут искажать данные локационных 

приборов и тем самым способствовать отклонению от проектной трассы 

бурения.  Для избегания этого негативного явления необходимо использовать 

локационную систему со специальным зондом с низкой частотой 

излучения [64]. 

Для прокладки методом ГНБ напорных трубопроводов, транспортирующих 

воду, в том числе для хозяйственно-питьевого водоснабжения, при температуре 

от 0 °С до40 °С, а также другие жидкие и газообразные вещества, к которым 
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полиэтилен химическистоек, применяются трубы по ГОСТ 18599 из ПЭ 80 при 

SDR 9,0; 11,0 и 13,6, а также ПЭ 100при SDR 11,0; 13,6 и 17,0. Максимальное 

рабочее давление воды (при 20 °С) до 1,6 МПа, срокслужбы 50 лет. Диаметры 

труб по сортаменту до 1200 мм [11]. Поставляются в бухтах, на катушках и 

отрезками мерной длины. Предел текучести материала труб при растяжении: 

– для ПЭ 80, σ =16,7 МПа;  

–для ПЭ 100, σ =21,0 МПа. 

Для прокладки газопроводов применяются полиэтиленовые трубы, 

соответствующие ГОСТ Р 50838 при SDR не более 11. Для газопроводов 

диаметромдо 160 мм включительно рекомендуется применять длинномерные 

трубы, не требующие соединений. При прокладке газопроводов сварку следует 

выполнять припомощи муфт с закладными нагревателями или встык согласно 

требованиям СП 42-103-2003 [10]. 

Трубы из ВЧШГ в соответствии с СП 66.1333 применяются: 

–в коммунальных системах водоснабжения и канализации; 

–в противопожарных системах водоснабжения; 

–в промышленных опреснительных установках; 

–в системах горячего водоснабжения (наружные сети горячего 

водоснабжения и тепловые сети с температурой воды до 150 °C). 

Такие трубы могут быть использованы в том числе в агрессивных средах и 

сейсмически активных районах. 

В качестве протягиваемых следует применять трубы из высокопрочного 

чугуна по ГОСТ 7293, ГОСТ Р ИСО 2531, ТУ 1461-037-50254094–200 [45]. 
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Рисунок 3 – Процесс бурения ГНБ установкой  

3) Финансовый план 

В основу расчетов по оценке коммерческой эффективности проекта 

положены следующие предположения:  

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

–норма дисконта принята на уровне 14 % в год; 

–кредит 3 800 000 руб., в СБ РФ, на 3 года под 14% годовых; 

–ежегодное увеличение переменных затрат на 3 %; 

–ежегодный индекс роста цен на продукцию – 1,15 [73]. 

Продолжительность периода определена исходя из среднего срока службы 

оборудования. 

Сделанные предположения характеризуют оценку эффективности проекта 

как предварительную, требующую уточнения в дальнейшем. 

Экономический эффект проекта приведёт к приросту выручки и снижению 

потерь недовыпуска продукции.  

Эффективность инвестиционного проекта характеризуется системой 

показателей, которые отражают соотношение затрат и результатов от 

инвестиционного проекта. 

Выделяют следующие показатели эффективности инвестиционного проекта 

относительно интересов его участников: 
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–показатели коммерческой (финансовой) эффективности, учитывающие 

финансовые последствия реализации проекта для его непосредственных  

участников; 

–показатели бюджетной эффективности, отражающие финансовые 

последствия проекта для федерального, регионального или местного бюджетов; 

–показатели экономической эффективности, учитывающие затраты и 

результаты, связанные с реализацией проекта, выходящие за пределы прямых 

финансовых интересов участников инвестиционного проекта и допускающие 

стоимостное измерение[50]. 

При определении  эффективности  инвестиционного  проекта оценка 

предстоящих затрат и результатов осуществляется в пределах периода 

планирования, который измеряется количеством шагов расчета. Шагом расчета 

в пределах периода планирования могут быть; месяц, квартал, полугодие или 

год. 

Для соизмерения показателей по различным шагам периода планирования 

при оценке эффективности инвестиционного проекта используется приведение 

их к ценности в начальном шаге (дисконтирование) [14]. 

Технически приведение к начальному шагу затрат, результатов и эффектов, 

которые имеют место на t-ом шаге расчета реализации проекта, производится 

путем их умножения на коэффициент дисконтирования (αt), определяемый как: 

     
 

      
,    (28) 

 

где  t– номер шага расчета (t = 0,1,... Т); 

Т – период планирования;  

Е –норма дисконтирования, равная приемлемой для инвестора норме 

доходности на капитал. 

Для сравнения вариантов инвестиционного проекта, а также для сравнения 

различных инвестиционных проектов используется ряд общепринятых 
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показателей. К ним относятся: чистый дисконтированный доход (ЧДД),  индекс 

доходности (ИД), внутренняя норма доходности (ВНД), срок окупаемости [44]. 

Чистый дисконтированный доход –это сумма текущих эффектов (разницы 

результатов и затрат) за весь период планирования, приведенная к начальному 

шагу:  

           
     

 
       ,    (29) 

где Rt–результаты, достигаемые на t–ом шаге расчета; 

3
+

t– затраты, осуществляемые на t–ом шаге расчета, при условии, что в них не 

входят капиталовложения;  

α t– коэффициент дисконтирования.  

Сумма дисконтированных капиталовложений (К), вычисляется по формуле: 

     
 
      ,                                              (30) 

где  Kt– капиталовложения на t-ом шаге.     

В случае если ЧДД проекта положителен, проект эффективен, если 

отрицателен – неэффективен. Чем больше ЧДД, тем эффективнее проект.  

Индекс доходности - это отношение приведенного эффектам к  приведенным 

капиталовложениям: 

   
 

 
        

      
 
             (31) 

Если ИД больше единицы, проект эффективен, если ИД меньше единицы –

неэффективен. 

Внутренняя норма доходности – это норма дисконта (Е), при которой 

величина приведенных эффектов равна приведенным капиталовложениям, то 

есть Е находится из уравнения: 

 
     

 

      
 
     

  

      
 
    .                                   (32) 

Найденное значение Евнд(ВНД) сравнивается с требуемой инвестором 

нормой дохода на вкладываемый капитал. В случае, когда ВНД равна или 

больше требуемой инвестором нормы дохода на капитал, капиталовложения в 

данный инвестиционный проект оправданы, и может рассматриваться вопрос о 

его принятии. 
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Срок окупаемости – это минимальный временной интервал (от начала 

осуществления проекта), за пределами которого ЧДД становится и в 

дальнейшем остается неотрицательным [32]. 

При осуществлении проекта выделяется три вида деятельности: 

инвестиционная, операционная и финансовая. 

В рамках каждого вида деятельности происходит приток и отток денежных 

средств. Разность между ними называется потоком денежных средств. 

Сальдо денежных потоков – это разность между притоком и оттоком 

денежных средств от всех трех видов деятельности. 

Положительное сальдо денежных потоков на t-ом шаге определяет излишние 

денежные средства на t-ом шаге. Отрицательное— определяет недостающие 

денежные средства на t-ом шаге.  

Необходимым критерием осуществимости инвестиционного проекта 

является положительность сальдо накопленных денежных потоков в любом 

временном интервале, в котором осуществляют затраты и получают доходы. 

Отрицательная величина сальдо накопленных денежных потоков 

свидетельствует о необходимости привлечения дополнительных собственных 

или заемных средств и отражения этих средств в расчетах эффективности [38]. 

Таблица 19–Инвестиционные вложения в основные фонды  

Наименование  Общая сумма, руб. 

ГНБ установка DitchWitch JT3020 3 500 000 

Доставка 150 000 

Установка 50 000 

ИТОГО: 3 700 000 

 

Из таблицы 19, мы видим, что общая сумма вложений в основные средства 

составила 3 700 000 руб.  

Таблица 20 – Инвестиционные вложения в оборотные фонды 
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Наименование  Общая сумма, руб. 

Сырье и материалы 80 000 

Энергетические ресурсы 15 000 

Транспортные расходы 35 000 

ИТОГО: 130 000 

 

Из таблицы 20, мы видим, что общая сумма вложений в оборотные фонды 

составила 130 тыс. руб.  

Общая сумма капитальных вложений составит 3 830 000 руб. 

 

 

 

Таблица 21 – Поток денежных средств от инвестиционной деятельности 

Показатели  Шаг расчета 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год  

Расходы на приобретение 

активов, всего 

3 830 000     

Денежный поток от 

инвестиционной 

деятельности  

-3 830 000     

Чистый дисконтированный 

поток от инвестиционной 

деятельности 

- 3 830 000     

 

Для расчета притока денежных средств от инвестиционной деятельности 

необходимо определить чистый доход от реализации оборудования в конце 

расчетного периода. 

Таблица 22 –Годовые издержки ООО «РСУ-Тюмень» 

Постоянные издержки 

Наименование  Количества Цена за ед. руб.  Общая сумма рублей 

Обслуживание оборудования  1 8 000 3 000 

Сырье и материалы (топливо) За год 126 000 

Амортизационные отчисления За год 766 000 

ИТОГО: 895 000 

Переменные издержки 

Затрата на оплату труда  1 610 000 
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Социальные выплаты  486 220 

ИТОГО: 2 096 220 

Затраты на производство и реализацию продукции 2 991 220 

 

Из таблицы 22, мы видим, что постоянные издержки составили 895 тыс. 

руб. Переменные издержки составили 2 096 220 тыс. руб. Общие затраты на 

производство и реализацию продукции составили 2 991 220 тыс. руб. 

Таблица 23–Поток денежных средств от операционной деятельности     

Показатели Шаг расчета 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Объем, куб. метров 250 280 320 360 380 

Цена 12 000 13 800 15 870 18 251 20 988 

Выручка,. руб. 3 000 000 3 864 000 5 078 400 6 570 180 7 975 469 

Затраты на производство и 

реализацию продукции 

всего 

2 991 220 3054107 3118880 3185596 3254314 
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Окончание таблицы 23 

Переменные затраты 2 096 220 2 159 107 2 223 880 2290596 2359314 

Постоянные затраты 895 000 895 000 895 000 895 000 895 000 

из них амортизация 766000 766000 766000 766000 766000 

Валовая прибыль 8 780 809 893 1 959 520 3384584 4721154 

Налогооблагаемая 

прибыль 

1756 161979 391904 676917 944231 

Чистая прибыль 7024 647915 1567616 2707667 3776924 

Чистый денежный поток 773024 1413915 2333616 3 473667 4 542924 

Чистый дисконтированный 

поток от операционной 

деятельности 

678091 1087961 1575124 2 056690 2 359452 

 

Операционная деятельность связана с производством и реализацией 

продукции, получением прибыли.  

Таблица 24–Расчет показателей коммерческой эффективности проекта 

Показатели Шаг расчета 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Денежный поток от 

инвестиционной 

деятельности 

- 3 830 000     

Денежный поток от 

операционной 

деятельности 

773024 1 413915 2 333616 3 473667 4 542 924 

Денежный поток от 

финансовой 

деятельности, заемные 

средства  

3 800 000 

 

    

Сальдо трех потоков или 

чистый доход  

- 3 056 976 1 413 915 2 333 616 3 476 667 4 542 924 

ЧДД, нарастающим 

итогом 

-3 151909 -2 063947 -488823 1 567867 3 927319 

 

 Инвестиционный проект осуществим, но пока неизвестно насколько он 

эффективен. 

Основной недостаток ЧДД в том, что он напрямую не отвечает на вопрос, 

какими усилиями (инвестициями) достигнут рост капитала.   

Показатель ЧДД – это показатель эффекта, а не эффективности.  
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Его недостаток устраняет индекс доходности (рентабельности). Он 

рассчитывается на основе той же информации, что и ЧДД. Нужно знать 

текущую стоимость расходов и доходов: 

ИД = D (Е) / P (Е)= Di/(1+Е)I:Pi/(1+Е)I,                               (33) 

где   ИД – индекс доходности; 

Di– доходы от операционной деятельности на i-м шаге; 

Pi – расходы от инвестиционной деятельности на i-м шаге; 

Е – норма дисконта. 

Этот показатель безразмерный, и правило принятия инвестиционных 

решений по нему имеет вид: ИД ˃ 1, то проект принимается; если ИД ˂ 1, то 

проект отвергается; если ИД = 1, то для принятия решения следует учесть 

обстоятельства, не входящие в исходную информацию. 

ИД = 3 927 319/3 830 000 =1,3 

Поскольку индекс доходности = 1,3 и превышает 1, то предлагаемый 

инвестиционный проект может быть принят на реализацию. 

ВНД находится из уравнения: 

ЧДД (Е = ВНД) = 0.                              (34) 

 

 

Рисунок 4 – Внутренняя норма дохода ООО «РСУ-Тюмень» 
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За период планирования, жизненный цикл (5 лет), инвестиционный проект  

3 830 000 руб. Чистый реальный доход проекта составит 4 542 924 руб., чистый 

дисконтированный доход – 3 927 319 руб. 

Индекс доходности исчисленный по реальным потокам равен 2,06, а 

исчисленный по дисконтированным потокам – 1,3. Срок окупаемости проекта 

исчисленный по реальным потокам   3 года и 3 месяца. 

Положительный чистый дисконтированный доход и индекс доходности,  

выше единицы, и срок окупаемости проекта позволяют охарактеризовать 

проект, как эффективный. 

Анализ риска проекта 

Поскольку проекты в строительном производстве имеют определённую 

степень риска, связанную с природными и рыночными факторами, то 

необходимо провести анализ чувствительности к риску от проведения 

мероприятий. 

Анализ и оценка рисков занимают важное место в системе анализа 

долгосрочных инвестиций. Под риском понимается вероятность получения 

меньших доходов (или прироста стоимости актива), чем ожидается инвестором. 

Считается, что анализ инвестиций проводится в условиях риска, а не 

неопределенности, так как экономические субъекты активно собирают 

необходимую им информацию и могут с достаточной степенью точности 

судить о вероятности событий [57]. Для определения степени чувствительности 

проекта к риску строится соответствующая диаграмма, которую называют 

также «Анализ чувствительности». Для построения диаграммы вычисляем 

вариации значений ЧДД при изменении  данных параметров. 

Таблица 25 – Значение ЧДД при варьируемых показателях       

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

Выручка 1879536 2562130 3244725 3927319 4609914 5292508 5975102 

Затраты 5205965 4779750 4353534 3927319 3501104 3074888 2648673 

Прибыль 3158182 3414561 3670940 3927319 4183698 4440077 4696456 
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Рисунок 5– «Анализ чувствительности» ООО «РСУ-Тюмень» 

Исходя из диаграммы «Анализа чувствительности» и «Точки 

безубыточности» видно, что мероприятие имеет незначительный уровень 

предпринимательского риска – так как график находятся в положительной 

области построения, что говорит об экономической целесообразности 

проведения мероприятия. Можно увидеть прирост денежных средств, которые 

повлияют на финансовое  состояние ООО «РСУ-Тюмень» и принесут в конце 

реализации инвестиционного проекта 3 927 319руб. 

 

Рисунок 6 – Анализ безубыточности ООО «РСУ-Тюмень» 
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Вывод по третьей главе 

В третьей главе мы провели внешней и внутренней анализ предприятия. 

Выявили слабые стороны ООО «РСУ-Тюмень». К ним относиться: высокая 

трудоемкость работы, невысокая квалификация персонала и неэффективная 

реклама. Так же были выявлены сильные стороны ООО «РСУ-Тюмень»: 

бригадная работа (в праздники и выходные), компания обладает достаточными 

ресурсами для функционирования на новом рынке и приобретение нового 

оборудования ГНБ установку ditchwitch. Мы рассмотрели подробно 

организационный план, в нем был отражен календарный график проекта и 

общая характеристика ГНБ установки. В производственном плане мы описали 

последовательность работы и приспособления для горизонтального бурения 

водоснабжения. В финансовый плане мы выявили эффективность проекта, за 

счет, положительного чистого дисконтированного дохода и индекса 

доходности,  выше единицы. Так же был рассмотрен анализ риска проекта и за 

счет анализа чувствительности можно сделать вывод, что строительная 

компания имеет незначительный уровень предпринимательского риска, что 

говорит об экономической целесообразности проведения мероприятия. Можно 

увидеть прирост денежных средств, которые повлияют на финансовое  

состояние ООО «РСУ-Тюмень» и принесут в конце реализации 

инвестиционного проекта 3 927 319 руб. 

Проект выгодный, при приведенных выше условиях его следует принять. 

Предприятие сможет расплатиться по кредиту и начнет получать прибыль. 

Следовательно, данный план будет достаточно успешен. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе, на основе рассмотренной методики, разработана балловая 

оценка инвестиционной привлекательности предприятия на примере ООО 

«РСУ-Тюмень» по трем направлениям: оценка финансового состояния 

предприятия; оценка рыночного окружения предприятия и оценка 

корпоративного управления предприятием. Анализ этих составляющих 

позволил выявить «слабые места» предприятия и направить усилия на 

разработку мероприятий для повышения его инвестиционной 

привлекательности, за счет внедрения установки ГНБ DitchWitch. 

Мною в данной работе была рассмотрена сущность категории 

«инвестиционная привлекательность». Существует несколько трактовок 

данного определения, но, обобщив их, можно сформулировать следующее 

определение инвестиционной привлекательности предприятия – это система 

экономических отношений между субъектами хозяйствования по поводу 

эффективного развития бизнеса и поддержания его конкурентоспособности. 

Опираясь на накопленный отечественный и зарубежный опыт, доказано, что 

инвестиционная привлекательность предприятий выступает основным 

механизмом привлечения инвестиций в экономику. 

Инвестиционная привлекательность зависит от внешних (уровень развития 

региона и отрасли, расположение данного предприятия) и внутренних 

(деятельность внутри предприятия) факторов. 

Главная цель производственного предприятия в современных условиях – 

получение максимальной прибыли, что невозможно без эффективного 

управления капиталом. Поиски резервов для увеличения прибыльности 

предприятия составляют основную задачу управленца.  

Одним из главных факторов инвестиционной привлекательности 

предприятия являются инвестиционные риски (риск упущенной выгоды, риск 

снижения доходности, риск прямых финансовых потерь). 
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Инвестиционная привлекательность с точки зрения отдельного инвестора 

может определяться различным набором факторов, имеющих наибольше 

значение в выборе того или иного объекта инвестирования. 

В текущих условиях хозяйствования сложились несколько подходов к 

оценке инвестиционной привлекательности предприятий. Первый базируется 

на показателях финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Второй 

подход использует понятие инвестиционного потенциала, инвестиционного 

риска и методы оценки инвестиционных проектов. Третий подход 

основывается на оценке стоимости предприятия. Каждый из методов имеет 

свои достоинства и недостатки, и чем больше подходов и методов будет 

использовано в процессе оценки, тем будет больше вероятность того, что 

итоговая величина будет объективным отражением инвестиционной 

привлекательности предприятия. 

Проведя анализ инвестиционной привлекательности проекта по внедрению 

ГНБ установки на СК ООО «РСУ-Тюмень» в  финансовый плане мы выявили 

эффективность проекта, за счет,  положительного чистого дисконтированного 

дохода и индекса доходности,  выше единицы. Так же был рассмотрен анализ 

риска проекта и за счет анализа чувствительности и точки безубыточности 

можно сделать вывод, что строительная компания имеет незначительный 

уровень предпринимательского риска, что говорит об экономической 

целесообразности проведения мероприятия. В производственном плане мы 

описали последовательность работы и приспособления для горизонтального 

бурения водоснабжения. 

Проект выгодный, при приведенных выше условиях его следует принять. 

Предприятие сможет расплатиться по кредиту и начнет получать прибыль. 

Следовательно, данный план будет достаточно успешен. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

ТаблицаВ 1 - График погашения кредита 

№ 

платежа 

Дата платежа Сумма 

платежа 

Основной 

долг 

Начисленные 

проценты 

Остаток 

задолженности 

1 03.2019 139 292,88 79 126,21 60 166,67 3 720 873,79 

2 04.2019 139 292,88 80 379,04 58 913,84 3 640 494,75 

3 05.2019 139 292,88 81 651,71 57 641,17 3 558 843,04 

4 06.2019 139 292,88 82 944,53 56 348,35 3 475 898,51 

5 07.2019 139 292,88 84 257,82 55 035,06 3 391 640,70 

6 08.2019 139 292,88 85 591,90 53 700,98 3 306 048,80 

7 09.2019 139 292,88 86 947,10 52 345,77 3 219 101,69 

8 10.2019 139 292,88 88 323,77 50 969,11 3 130 777,93 

9 11.2019 139 292,88 89 722,23 49 570,65 3 041 055,70 

10 12.2019 139 292,88 91 142,83 48 150,05 2 949 912,88 

11 01.2020 139 292,88 92 585,92 46 706,95 2 857 326, 95 

12 02.2020 139 292,88 94 051,87 45 241,01 2 763 275,09 

13 03.2020 139 292,88 95 541,02 43 751,86 2 667 734,07 

14 04.2020 139 292,88 97 053,75 42 239,12 2 570 680,31 

15 05.2020 139 292,88 98 590,44 40 702,44 2 472 089,88 

16 06.2020 139 292,88 100 151,45 39 141,42 2 371 938,42 

17 07.2020 139 292,88 101 737,18 37 555,69 2 270 201,24 

18 08.2020 139 292,88 103 348,02 35 944,85 2 166 853,21 

19 09.2020 139 292,88 104 984,37 34 308,51 2 061 868,85 

20 10.2020 139 292,88 106 646,62 32 646,26 1 955 222,23 

21 11.2020 139 292,88 108 335,19 30 957,69 1 846 887,04 

22 12.2020 139 292,88 110 050,50 29 242,38 1 736 836,54 

23 01.2021 139 292,88 111 792,96 27 499,91 1 625 043,58 

24 02.2021 139 292,88 113 563,02 25 729,86 1 511 480,56 

25 03.2021 139 292,88 115 361,10 23 931,78 1 396 119,46 

26 04.2021 139 292,88 117 187,65 22 105,22 1 278 931,80 

27 05.2021 139 292,88 119 043,12 20 249,75 1 159 888,68 

28 06.2021 139 292,88 120 927,97 18 364,90 1 038 960,71 

29 07.2021 139 292,88 122 842,66 16 450,21 916 118,04 

30 08.2021 139 292,88 124 787,67 14 505,20 791 330,37 

31 09.2021 139 292,88 126 763,48 12 529,40 664 566,89 

32 10.2021 139 292,88 128 770,57 10 522,31 535 796,33 

33 11.2021 139 292,88 130 809,43 8 483,44 404 986,89 

34 12.2021 139 292,88 132 880,58 6 412,29 272 106,31 

35 01.2022 139 292,88 134 984,53 4 308,35 137 121,78 

36 02.2022 139 292,88 137 121,78 2 171,09 0,00 

  5 014 543,54 3 800 000,00 1 214 543,54  

 

 


