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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время развитие промышленности России, обеспечение
стабильной работы предприятий по выпуску конкурентоспособной продукции,
является первостепенными задачами для менеджеров всех уровней.
В условиях высокой конкуренции одним из важных направление
устойчивого развития предприятий является обновление своего ассортимента
продукции, для удовлетворения изменившихся потребностей потребителей за
счет новых товаров.
Освоение производства нового вида продукции представляет собой
комплекс взаимосвязанных работ по научно-техническому и экономическому
обоснованию нового продукта, его проектированию и производственному
освоению.
Объектом исследования является – предприятие АО «Энтек».
Предмет исследования

– управленческие и технико-экономические

решения с целью устойчивого развития предприятия
Целью работы является разработка и обоснование управленческих и
технико-экономических решений с целью устойчивого развития АО «Энтек».
Для решения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
− рассмотреть теоретические аспекты разработки управленческих и
технико-экономических решений;
− рассмотреть методы оценки управленческих и технико-экономических
решений;
− дать характеристику исследуемого предприятия;
− проанализировать деятельность объекта АО «Энтек»;
− разработать управленческие и технико-экономические решения с целью
устойчивого развития предприятия.
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При написании работы были использованы нормативно-законодательные
документы

РФ,

учредительные

документы предприятия,

информация

из

учебников отечественных специалистов в области экономики и менеджмента.
Информационную базу работы составляют данные внутренней и внешней
бухгалтерской и финансовой отчетности, а также данные Федеральной службы
государственной статистики Российской Федерации.
Практическая значимость работы состоит в том, что разработанные
решения будут способствовать повышению эффективности и стабильности
деятельности исследуемого предприятия.
Методами исследования в выпускной квалификационной работе являются
анализ,

синтез,

прогнозировании,

обобщение,
а

также

индукция,

коэффициентный,

математическое моделирование.

7

дедукция,

моделирование,

графический

методы

и

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ И ТЕХНИКОЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
1.1Сущность и функции стратегии развития предприятия
Стратегия - это определение основных долгосрочных целей и задач
предприятия и утверждение хода действий, выделение ресурсов, необходимых
для достижения этих целей [8].
Стратегия предприятия представляет собой формулировку общей цели,
концепции развития предприятия, а также стратегические и оперативные планы
по её достижению. Менеджеры предприятия должны разрабатывать целый
комплекс взаимосвязанных целей и задач компании, а не только работать с
показателями эффективности и роста компании.
Основным результатом деятельности менеджера любого звена выступает
цель, от которой в дальнейшем зависит предприятие, а соответственно и клиенты,
акционеры, персонал. Предприятия, стремящиеся только к увеличению отдельных
показателей, например, показатель прибыли или рентабельности, приводит к
серьезным проблемам в других областях. Стратегия фирмы должна быть
комплексной и должна затрагивать разносторонние аспекты жизнедеятельности
организации.
Стратегия предприятия должна основываться на следующих принципах:
стратегия должна быть сформулирована как можно скорее, без чрезмерных
цифровых материалов; Стратегия должна быть понятной для всех сотрудников.
Основные положения стратегии не должны допускать двусмысленности и
различных толкований; положения стратегии должны быть доведены до сведения
всех участников, участвующих в ее выборе в явном виде.
Финансовая стратегия является одним из наиболее важных видов
стратегии компании, именно финансовая стратегия обеспечивает все основные
направления развития финансовой деятельности и финансовых отношений
8

предприятия, путем формирования долгосрочных финансовых целей, выбора
наиболее эффективных способов адекватного корректирования направления
формирования и использование финансовых ресурсов в изменяющихся условиях
окружающей среды [9].
Чтобы разработать сбалансированную финансовую стратегию, необходимо
придерживаться следующих принципов: рассмотрение компании как открытой
системы, способной к самоорганизации; с учетом основных операционных
стратегий компании; преференциальная ориентация на предпринимательский
стиль стратегического финансового управления; распределение доминирующих
сфер стратегического финансового развития; обеспечение гибкости финансовой
стратегии; предоставление альтернативных стратегических финансовых решений;
обеспечение непрерывного использования результатов технического прогресса в
финансовой деятельности; учет уровня финансового риска в процессе принятия
стратегических финансовых решений; ориентация на профессиональный персонал
финансовых

менеджеров

обеспечивая

развитую

в

процессе

финансовую

реализации
стратегию

финансовой
с

стратегии;

соответствующей

организационной структурой и организационной культурой.
Коммерческие

предприятия

и

государственные

организации

стремятся оптимальным образом использовать собственные ресурсы, повышать
качество бизнес-процессов, быстро адаптироваться к различным изменениям. Для
достижения

этих

целей

разработано

довольно

большое

количество

управленческих инструментов. Совсем недавно на рынке информационных
технологий появился новый класс решений, направленных на комплексную
поддержку данных проектов.
Оптимизация

и

совершенствование

бизнес-процессов

-

давно

исследуемая задача, которой руководители компаний уделяют много времени.
Пионером в этой области был знаменитый Генри Форд, сделавший производство
автомобилей массовым, основанным на использовании стандартных деталей. С
тех пор актуальность проблемы только возросла. Современный бизнес,
9

характеризующийся

истощением

очевидных

резервов

роста,

таких,

как

неохваченные рынки, дефицитные продукты, пустые ниши, особенно сильно
нуждается в решениях задач данного класса [19].
Разработка и постоянная модификация управленческих методологий
направлены на достижение определенного уровня зрелости бизнес-процессов,
характеризующихся различными показателями как в финансовом, так и в других
аспектах деятельности предприятия. Среди широко известных методологий
можно

выделить

систему

сбалансированных

показателей,

"бережливое"

производство. Сущность этих методологий в общем случае заключается в
разработке стратегических показателей, описывающих желаемое состояние
компании. Достигается оно путем выполнения стандартных этапов: определение,
измерение, анализ, улучшение и контроль. Появление на рынке информационных
технологий нового класса решений - системы управления бизнес-процессами
(Business Process Management, BPM) - связано с необходимостью повышать
эффективность деятельности компании, автоматизировать каждый ее этап и в
итоге быстрее перейти в необходимое состояние.
Эффективность управления представляет собой проблему, имеющую
ряд аспектов. Она может быть оценена по степени достижения намеченных
организацией целей; по конечным результатам ее деятельности; по качеству и
обоснованности планирования; эффективности использования капитальных
вложений и т. д. В тоже время эффективность управления можно рассматривать в
плане

деятельности непосредственно

управляющей системы с

помощью

специфических критериев, отражающих результаты ее функционирования.
Для

большинства

организаций

выживание-

возможность

существовать как можно дольше являться основной задачей. Для этого им
приходится периодически менять свои цели, выбирая их соответственно
изменяющимся

потребностям

существующие

ради

бизнеса,

внешнего

мира.

периодически

продукции или услуг для своих потребителей [20].
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Почти

все

разрабатывают

организации,
новые

виды

Чтобы быть успешной в течение долгого времени, организация
должна быть как эффективной, так и результативной. Результативность является
следствием того, что «делаются нужные и правильные вещи», а эффективность
является следствием того, что «правильно создаются эти самые вещи».
Эффективность можно измерить и выразить количественно, потому
что можно определить денежную оценку ее входов (потребляемых ресурсов) и
выходов (выпускаемых продуктов). Относительная эффективность организации
выражается производительностью. Производительность — это отношение
количества единиц на входе к количеству единиц на выходе [15].
Подготовка,
управленческого

труда

принятие

и

реализация

руководителя

имеют

решений

определенную

как

процесс

технологию:

совокупность последовательно применяемых приемов и способов достижения
целей деятельности.
Процесс решения с технологической точки зрения можно представить
в виде последовательности этапов и процедур, имеющих между собой прямые и
обратные связи.
Упорядочение процесса подготовки, принятия и реализации решения
в какой-то мере компенсирует недостатки, обусловленные невозможностью
решить проблему только с помощью количественных методов анализа на основе
использования четких однозначных алгоритмов. Рассмотрение возникших
проблем

в

строгой

логической

последовательности

дает

возможность

плодотворно сочетать формальные и эвристические методы в процессе
подготовки и принятия решения и добиваться более высокого его качества.
Обычно имеют место три типа факторов, влияющих на принятие решения:
1) обычные факторы экономической калькуляции, образующие рамки
применения точных методов;
2) политические аспекты проводимого мероприятия;
3) личные интересы действующего субъекта [21].
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Это

наиболее

часто

встречающиеся

факторы,

влияющие

на

управленческие решения, однако их перечень является далеко не полным. При
принятии

любого

решения

приходится

учитывать

большое

количество

дополнительных факторов, иногда настолько отличающихся по своему характеру,
что их трудно сравнить при помощи каких-либо других критериев, кроме тех,
которыми пользуется субъект, принимающий решение со своей неаналитической,
субъективной точки зрения. Таким образом, субъективные критерии, которые
использует субъект, принимающий решение в реальной ситуации, являются
предметом изучения процессов принятия решения с позиций наук о поведении.
1.2 Методика оценки стратегии развития предприятия
Для успешного управления различными предприятиями очень важна
планирующая деятельность на будущее. Стратегия помогает анализировать
возможные риски, разрабатывать способы передвижения и развития, чтобы стать
лучшими в выбранной деятельности.
Функция управления помогает найти ответы на три основных вопроса:


Где фирма находится в данный момент, то есть, какую нишу она

занимает. Данный ответ описывает текущее положение, которое необходимо
четко идентифицировать для выбора направления дальнейшего развития.


Какой будет отрасль через несколько лет



Что предприятию необходимо для реализации поставленных задач,

целей.
Стратегическое планирование в управлении ориентировано на будущее и
помогает заложить основу для решения операционных вопросов.
Эксперты

идентифицируют

четыре

типа

действий:

сокращение,

интенсивность, интеграцию и диверсификацию. Первый тип используется, если
компания работает быстрыми темпами в течение длительного времени и
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нуждается в изменении своей тактики для повышения производительности
стратегического управления, подразумевая рост, мы рассмотрим отдельно:
1. Интенсивный. Такой план более выгоден, чем другие в случае, когда
компания еще не развернула свою деятельность в полной мере. Существует три
подвида: серьезное проникновение на рынок, расширение границ их собственных
возможностей и улучшение продуктов.
2. Интеграция. Используется, когда компания прочно установлена в
выбранном секторе и может перемещаться в разных направлениях.
3. Диверсификация. Этот вариант подходит, если нет возможности
расширения в выбранном секторе или если вход в другую отрасль предвещает
большие перспективы и прибыль. Существует три подвида: добавление похожих
товаров, включение новых позиций в ассортимент и выполнение работ, которые
не включены в основной вид деятельности».
В

большинстве

случаев

специалисты

сравнивают

оперативное

и

стратегическое управление. Они отличаются в основной миссии, поэтому первый
вариант задействован в деятельности по получению привилегий, а второй - он
планирует выжить на предприятии в будущем. Используя стратегическое
управление финансами, менеджер основан на проблемах внешней среды, а
операционная деятельность сосредоточена на недостатках внутри организации.
Различия между стратегическим и оперативным менеджментом приведены в
таблице 1.
Таблица 1 -Отличия стратегического менеджмента от оперативного
Признаки
сравнения

Стратегический менеджмент

Оперативный
менеджмент

Миссия

Выживание в долгосрочной перспективе
посредством
установления
динамического баланса с окружением,
позволяющего
решать
проблемы
заинтересованных
в
деятельности
предприятия лиц

Производство
товаров и услуг с
целью
получения
дохода
от
их
реализации

13

Окончание таблицы 1

Решаемые
проблемы

Проблемы,
возникающие
Проблемы внешнего окружения, внутри
предприятия,
поиск новых возможностей в связанные
с
более
конкурентной борьбе
эффективным
использованием ресурсов

Ориентация

На долгосрочную перспективу

Основные
факторы
построения
системы
управления

Организационные
Люди, система информационного
структуры,
техника
обеспечения и рынок
технологии

Доля на рынке, стабильность
сбыта, динамика рентабельности,
Эффективность наличие
конкурентных
преимуществ,
приспособляемость к изменениям

На
краткосрочную
и
среднесрочную перспективу

и

Прибыль,
текущие
финансовые
показатели,
внутренняя рациональность
и экономичность работы

Существуют основные задачи стратегического управления, которые
следует учитывать для успешных результатов деятельности:


Выбор деятельности и формирование направлений развития бизнеса.



Использование общих идей в конкретной области;



Правильное воплощение плана для получения хороших результатов.



Успешная реализация выбранного направления.



Оценка результатов, анализ ситуации на рынке и возможная

корректировка.
Функции стратегического управления
Используются несколько взаимосвязанных функций, и основное внимание
уделяется планированию. Система стратегического управления посредством
определения целей устанавливает единое направление развития. Еще одна важная
функция - организация, которая подразумевает создание структуры для
реализации идей. Понятие стратегического управления включает в себя
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мотивацию, которая предполагает стимулирование каждого члена предприятия,
чтобы он хорошо справлялся со своими обязанностями. Для достижения успеха
не менее важно контролировать достижение поставленных целей. В системе
долгосрочного

планирования

предполагается,

что

будущее

может

быть

предсказано путем экстраполяции ретроспективы на перспективу. Высшее
руководство, на базе изучения прошлого развития, ставит завышенные цели,
которые, как правило, не достигаются [18].
1.3 Инвестиционные проекты как метод управленческих решений
Управление

инвестиционными

процессами,

связанными

с

капиталовложениями в проекты долгосрочного характера, выступают одним из
наиболее

сложных

участников

управленческого

учета.

Стратегические

управленческие решения рассчитаны на длительный временной лаг и являются
частью общей концепции развития компании, имеют высокую денежную оценку
и сопряжены со значительный уровнем риска 10.
Любое

инвестиционное

решение

должно

приниматься

на

основе

показателей эффективности и окупаемости инвестиционных затрат. Оценка
эффективности осуществляется с помощью расчета системы показателей или
критериев

эффективности

инвестиционных

проектов,

которую

можно

подразделить на 2 группы в зависимости от того, учитывается или нет временной
параметр:


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

учетных оценках и не учитывающие фактор времени;


Динамические

(дисконтные,

дисконтированные,

временные)

-

основанные на дисконтированных оценках и учитывающие фактор времени.
Статистические методы — это научные методы описания и изучения
массовых явлений, допускающих количественное выражение. Статические
методы достаточно просты для расчета, понимания и получения исходной
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информации и могут быть использованы для быстрой первоначальной отбраковки
проектов или для их ранжирования.
Динамические методы основаны на дисконтированных оценках, в отличии
от статистических методов они учитывают фактор времени.
Преимуществом динамических методов являются изменения стоимости
денег во времени, особенно если это касается среднесрочных и долгосрочных
проектов. К ним относятся: чистый дисконтированный доход (ЧДД), индекс
доходности (ИД), внутренняя норма доходности (ВНД), дисконтированный срок
окупаемости (Ток) [11].
Недостатки данного метода:


трудность и неоднозначность прогнозирования денежного потока;



сложность в выборе ставки дисконта;



необходимость учитывать допущение о существовании совершенного

рынка капитала.
В настоящее время в мировой практике разработан целый ряд новых
показателей по оценке инвестиционных проектов, которые относятся к группе
альтернативных методов.
Оценка эффективности инвестиций производится на основе анализа
показателей эффективности. На практике используется определенное число
методов оценки инвестиционных проектов, соответственно, и несколько
ключевых показателей, которые представляют собой определенную группу
индикаторов. В которые входят показатели финансовой и экономической оценки
эффективности инвестиций, показатели оценки их социальной эффективности,
показатели оценки инвестиционного потенциала компании и система оценки
рисков [16].
Каждый подход в целом имеет одну и ту же концепцию - в конечном
результате реализации проекта организация должна получить прибыль, при этом
разные показатели предоставляют возможность оценить инвестиционный проект
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со всех сторон и найти ответ на определенные интересы различных групп людей,
которые непосредственно связаны с этим проектом.
Оценка инвестиционных проектов позволяет ответить на три основных
вопроса:


процент рентабельности инвестиции;



сроки окупаемости инвестиционного проекта;



возможные риски проекта.

Оценка инвестиционной эффективности проекта необходима организации
следующих случаях:


при поиске инвесторов;



при выборе наиболее эффективных условий кредитования или

инвестирования;


при выборе условий страхования рисков.

На практике применяется две группы методов оценки инвестиций, с
помощью которых и определяются вышеперечисленные показатели.
Простые или традиционные – основанные на учетных оценках, смысл
заключается

в

определении

экономической

эффективности

капитальных

вложений.
К ним относятся: срок окупаемости инвестиций - это период, в течение
которого восстанавливается первоначальная стоимость проекта независимо от
временной стоимости денег; коэффициент эффективности инвестиций - в
условиях рынка за него обычно принимают процентную ставку за долгосрочный
банковский кредит. Инвестор, вкладывая свои деньги, рассчитывает получить
прибыль на один рубль инвестиций не меньше, чем составляет такая процентная
ставка.
К недостаткам статических методов можно отнести недостаточный учет
фактора времени, что существенно искажает результаты расчетов, завышая сроки
окупаемости и занижая коэффициент эффективности [22].
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Динамические» методы - основанные на дисконтированных оценках. Эта
группа отличается сложностью расчета и необходимостью учитывать большое
количество разновидных подходов, таких, как фактор времени и риски. В
настоящее время, при расчете эффективности инвестиционных проектов,
преимущественно используются именно эти методы.
К ним относятся: чистый дисконтированный доход (ЧДД).
Данный

показатель

определяется

как

разность

суммы

элементов

возвратного потока и исходной инвестиции, дисконтированных к началу действия
оцениваемого проекта. Критерий принимает во внимание временную ценность
денежных средств. Рассчитывается по формуле:

(1)

где К-капиталовложения;
1/(1+Е)t- коэффициент дисконтирования;
(Rt-Зt)- результаты минус затраты;
t-шаг расчета.
Чем выше результат данного показателя, тем эффективней проект.
Под показателем индекса доходности инвестиций понимают отношение
текущей стоимости денежного притока к чистой текущей стоимости денежного
оттока с учетом первоначальных инвестиций [12].
Рассчитывается по формуле:
ИД

(2)

Показатель ИД> 1, говорит о том, что проект целесообразно принять, если
ИД <1, то следует отказаться от его выполнения.
18

Внутренняя

норма

доходности

(ВНД)

–

это

значение

ставки

дисконтирования, при котором ЧДД проекта равен 0, показывает запас риска по
проекту. Он находится с помощью решения уравнения:

(3)
где ЕВН- внутренняя норма доходности.
Если ВНД больше ставки дисконтирования Е, то проект считается
эффективным.
Дисконтированный срок окупаемости инвестиции (Ток) Определяется
интервалом времени (начало работы проекта), за пределом которого чистый
дисконтированный доход становится положительным [12].
Так же находится с помощью решения следующего уравнения

(4)

Рассмотренный набор методов и показателей позволяет достаточно точно
оценить эффективность инвестиционных проектов, однако имеет и ряд
недостатков. Методы дисконтирования наиболее надежны лишь в том случае,
если анализируемый инвестиционный проект предназначен для решения
тактических

задач,

обеспечивающих

приоритет

достижения

скорейшей

ликвидности перед долгосрочной доходностью пилотной программы. Например,
если в условиях стремительных технологических изменений, главной целью
капиталовложений служит их максимально быстрая окупаемость. Однако, чем
выше

период

окупаемости

проекта,

тем

более

условными

становятся

принимаемые на основе указанных методов управленческие решения. Это
происходит, главным образом потому, что дисконтирование направлено на расчет
эффективности денежных потоков разных лет. Уже исходный пункт этой
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концепции – чем раньше инвестор получит доходы от проекта, тем лучше - далеко
не всегда вписывается в общую стратегию фирмы.
Указанное

допущение

свойственно

лишь

тем

организациям,

чье

финансовое положение не столь устойчиво, и которые во избежание любого
риска, предпочли бы скорые доходы. Если же финансовое положение инвестора
трудно назвать шатким, а философия его бизнеса направлена на всеобщий
менеджмент качества, то в его концепцию будет входить получение стабильных
финансовых результатов на долгосрочную перспективу, даже если чистые
денежные потоки будут получены спустя длительный период времени.
1.4 Анализ рисков
Практически все предприятия в какой-то мере связаны с инвестициями.
Любая инвестиционная программа сопровождается многочисленными рисками.
Инвестиционные риски проекта – это возможные отклонения от ожидаемой
прибыли и возникновение убытков, которые приводят к потере капитала. Чем
выше эти отклонения от ожидаемой прибыли, тем рискованней считается
проект[13].
Существует некоторый перечень типовых рисков, связанных с проектной
деятельностью предприятия:


уровень новизны проекта;



уровень профессионализма ключевых участников, опыта участия в

инновационных разработках;


финансовые риски (в частности соотношение заемных и собственных

средств, условие займа);


длительность проекта (долгосрочный, краткосрочный);



фирмы-соучастники (партнеры);



уровень надежности разработки планов (совместимость различных



планов);
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уровень обеспеченности требуемыми ресурсами;



уровень

инновационного

мастерства

участников,

специального

обучения инновационным методам;


уровень конкретного стимулирования и мотивации участников



(управление «творческим климатом»);



уровень «социального климата»;



рациональность организационной структуры (потоков информации,



распределение ответственности, полномочий);



уровень технологической обеспеченности (средствами и условиями

технических ресурсов);


возможные риски в поставках;



возможные риски спроса;



риски управленческих решений (особенно на высших и средних



уровнях);



недостаточный анализ опыта разработки аналитических проектов и

инновационных решений;


недостаточный учет форс-мажорных ситуаций;



недостаточный учет детальности конкурентов;



неудовлетворительный уровень прогнозно-аналитической работы



поисковых исследований на ключевые направления проекта;



недостаточная подготовка и организация производства.

Количественные методы, которые наиболее распространены в оценке
риска инвестиционных проектов:


статистический метод;



анализ чувствительности (метод вариации параметров);



метод проверки устойчивости (расчета критических точек);



метод

сценариев

(метод

неопределенностей);
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формализованного

описания



метод корректировки ставки дисконтирования [13].

Производственная деятельность предприятий определяется в зависимости
от средних значений показателей, которые заранее не известны, например, такие
как прибыль, они могут измениться случайно. В такой ситуации нежелательно
сталкиваться с резкими изменениями, ведь они могут привести к угрозе и утери
контроля. Чем меньше отклонение показателей от среднего ожидаемого значения,
тем

больше

стабильность

рыночной

системы.

Поэтому

при

оценке

инвестиционного риска более распространен статистический метод, который
основан на

методах математической

статистики.

Главным

достоинством

статистического метода является то, что он дает возможность оценить риск не
только исследуемого инвестиционного проекта, но и всего предприятия в целом.
Несмотря на легкость математических расчетов, для использования этого метода
нам необходимо достаточное количество информации и данных за длительный
отрезок времени [23].
При

применении

инструмента

математической

статистики

можно

получить наиболее развернутый анализ риска и причин его возникновения. Смысл
метода вариации параметров рассмотреть риск, как степень чувствительности
результирующих показателей выполнения проекта к изменению условий
функционирования. В качестве результирующих показателей реализации проекта
выступают показатели эффективности (ЧДД, ИД, ВНД, Ток), а также ежегодные
показатели проекта (чистая прибыль, накопленная прибыль) [14].
Чем меньше значение показателя эластичности, тем менее чувствителен
проект к изменению данного фактора, соответственно тем менее подвержен
соответствующему риску. Анализ чувствительности можно также проводить и
графически, путем построения прямой реагирования значения результирующего
показателя (ЧДД) на изменение данного фактора. Чем больше угол наклона этой
прямой, тем чувствительнее значение ЧДД к изменению параметра и больше
риск. Пересечение прямой реагирования с осью абсцисс показывает, при каком
изменении (рост – со знаком плюс, снижение – со знаком минус) параметра в
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процентном выражении проект станет неэффективным. Затем на основании
данных расчетов происходит экспертное ранжирование параметров по степени
важности (например, очень высокая, средняя, невысокая) и построение так
называемой "матрицы чувствительности", позволяющей выделить наименее и
наиболее рискованные для проекта фактор. Анализ чувствительности позволяет
определить основные параметры исходных данных, а также рассчитать их
критические

значения.

Главным

недостатком

этого

метода

является

предварительное условие, что изменение одного фактора рассматривается
отдельно, в то время как на практике все экономические факторы взаимосвязаны.
По этой причине применение данного метода как самостоятельного инструмента
анализа риска неуместно, если вообще возможно.
Метод проверки устойчивости направлен на разработку сценариев и
реализации проекта в наиболее вероятных или наиболее "опасных" для какихлибо участников условиях. По каждому сценарию исследуется, как будет
действовать

в

соответствующих

условиях

организационно-экономический

механизм реализации проекта, каковы будут при этом доходы, потери и
показатели эффективности у отдельных участников, государства и населения.
Проект считается устойчивым и эффективным, если во всех рассмотренных
ситуациях - ЧДД будет положителен, а также будет обеспечивается необходимый
резерв

финансовой

реализуемости

проекта.

Обычно

проект

считается

устойчивым, если в расчетах по проекту в целом значение точки безубыточности
не превышает 60–70 % от номинального объема производства после освоения
проектных мощностей. Близость значения точки безубыточности к 100 %, как
правило, свидетельствует о недостаточной устойчивости проекта к колебаниям
спроса на продукцию на данном шаге. Из недостатков данного метода можно
выделить, что метод не предоставляет возможности провести комплексный
анализ риска по всем взаимозависимым факторам. Частично исключить
недостатки можно с помощью метода сценариев, при котором одновременному
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изменению подвергается вся совокупность факторов исследуемого проекта с
учетом их взаимозависимости.
Метод сценариев содержит описание экспертами всего множества
возможных условий реализации проекта (либо в форме сценариев, либо в виде
системы ограничений на значения основных технических, экономических и
прочих параметров проекта) и отвечающих этим условиям затрат, результатов и
показателей эффективности. В качестве возможных вариантов целесообразно
построить как минимум три сценария: пессимистический, оптимистический и
реалистический, или средний. Следующий этап реализации метода сценариев
состоит в преобразовании исходной информации о факторах неопределенности в
информацию о вероятностях отдельных условий реализации и соответствующих
показателях эффективности или об интервалах их изменения. На основе
имеющихся данных определяются показатели экономической эффективности
проекта. Главный недостаток данного метода – возможность рассмотрения всего
несколько альтернативных вариантов по проекту, зная, что в действительности
число возможных исходов не ограничено.
Метод корректировки ставки дисконтирования включает поправку на риск
и отражает доходность потенциальных направлений инвестирования, которые
характеризуются тем же риском, что и инвестиции в оцениваемый проект [17].
Размер премии за риск ненадежности участников проекта определяется
индивидуально каждым конкретным участником проекта. Обычно поправка на
этот вид риска не превышает 10 %, однако ее величина существенно зависит от
того, насколько детально проработан организационно-экономический механизм
реализации проекта, насколько учтены в нем опасения участников проекта.
Поправка на риск неполучения предусмотренных проектом доходов определяется
с учетом реализуемости и обоснованности проекта, наличия необходимого
научного

и

маркетинговых

опытно-конструкторского

задела

исследований.

если

При

этом

и

представительности

отсутствуют

специальные

соображения относительно рисков инвестиционного проекта, размер этого вида
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поправки на риск рекомендуется ориентировочно определять в соответствии с
таблицей ориентировочной величины поправок на риск неполучения доходов
(табл. 2).
Таблица 2 - Ориентировочная величина поправок на риск неполучения
предусмотренных проектом доходов
Величина

поправки

на

риск
Величина риска Пример цели проекта
низкий

в%

Вложение в развитие продукции
Увеличение

средний

объема

3-5

продаж

существующей продукции

8-10

Производство и продвижение нового
Высокий

продукта на рынок

13-15

Очень высокий Вложения в исследования и инновации
В

соответствии

с

«Методическими

18-20

рекомендациями

по

оценке

эффективности инвестиционных проектов», поправка на риск может быть
определена пофакторным расчетом. При этом суммируется влияние учитываемых
факторов. К числу этих факторов можно отнести:


новизну применяемой технологии;



степень неопределенности объемов спроса и уровня цен на

производимую продукцию;


наличие нестабильности спроса на продукцию;



наличие неопределенности внешней среды при реализации проекта;



наличие неопределенности процесса освоения применяемой техники

или технологии.
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ
2.1 Характеристика объекта исследования АО «Энтек»
Организационно-правовая форма предприятия АО «Энтек» – Акционерное
общество.
Юридический

адрес

организации:

456303,

Российская

Федерация,

Челябинская область, г. Миасс, ул. Магнитогорская, д. 20
Фактический

адрес

организации:

456303,

Российская

Федерация,

Челябинская область, г. Миасс, ул. Магнитогорская, д. 20
Режим работы: пн - пт: с 8:00 до 17:00, участок пластика и служба охраны
в круглосуточном режиме по графику
Площадь занимаемой территории: 1500 м.кв.
Численность работающих: 84
Сайт в интернете http://entech74.ru/
Основные реквизиты организации приведены в таблице № 3.
Таблица 3 – Реквизиты организации
ИНН

7415072943

КПП

741501001

ОГРН

1117 4150 01758

ОКПО

86919770

ОКТМО

75742000001

Основной ОКВЭД

22.2 Производство изделий из
пластмасс

Дополнительный ОКВЭД

28.99.9 Производство оборудования
специального назначения

Компания, действующее название Акционерное общество «Энтек», начала
развиваться с 2000 года и на данный момент специализируется на выпуске
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дизельных приводов (силовых установок), производстве пластиковых изделий для
автомобильной, строительной и пищевой отрасли, сборке радиаторных блоков
для автомобилей «Урал», изготовлении металлоконструкций, металлообработке и
порошковой покраске продукции машиностроительного назначения.
Компания начала развиваться с оформления дилерского соглашения в 2000
году с ОАО «Автодизель» и ОАО «ШААЗ» и закреплением за собой
обслуживания потребителей в Уральском регионе. Для заключения дилерских
договоров акционерами компании были приобретены помещения для хранения
запчастей и арендован офис для сотрудников предприятия. В последствии на
территории базы был построен магазин для организации розничной торговли и
дополнительный цех для новых проектов и проведения гарантийного и
коммерческого обслуживания продукции.
В 2002 году на рынок для увеличения объема продаж было предложено два
новых вида услуг: переоборудования автомобиля КАМАЗ и тракторов Т150 на
двигатель производства Ярославского моторного завода.
В апреле 2004 года был создан участок(склад), целью которого стало
приближение

склада

ОАО

«ШААЗ»

к

потребителю

и

организации

бесперебойного снабжении конвейера ОАО АЗ «Урал» по схеме товарного
склада. В дальнейшем на этом участке была введена операция по сборке блоков
радиаторов, что значительно сократило затраты ОАО «ШААЗ» и ОАО «АЗ
«Урал» на производство блока радиатора.
В 2005 году на предприятии во вновь построенном корпусе было
организованно производство изделий из пластмасс, а в 2006 году организация
освоила производство кожуха вентилятора 4320Я3-1309012-02 из пластика вместо
металлического кожуха, что сократило вес блока, цену и значительно улучшило
внешний вид продукции.
В 2006 году на предприятии был организован участок производства
силовых установок с двигателем ЯМЗ 8502 и собрана первая установка
ЯСУ500М2 для привода нефтяного насоса, используемого в составе передвижной
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насосной

установки

производства

ОАО

«Красный

Пролетарий»,

для

подразделений компании ПАО «Транснефть».
В 2008 году в организацию с ОАО «ШААЗ» был передан участок
производства всех видов рамок для блоков радиаторов. Организованы 3
сварочных поста, резка заготовок, порошковая покраска изделий.
В 2008 года освоено изготовление более 60 видов продукции из пластика
для ОАО «ШААЗ», а также продукции строительной отрасли и пищевой
промышленности.
В 2009 году появилось еще одно направление деятельности — это
транспортные перевозки на 16-ти автомобилях марки РЕНО и Freightliner с
задачей обеспечения региональных складов Шадринского автоагрегатного завода
и конвейеров группы ГАЗ в Набережных Челнах, Ижевске, Нижнем Новгороде и
Подмосковье, в последствии это направление было закрыто, в связи с
неудовлетворительными экономическими показателями.
В 2010 для расширения производства пластиковой продукции на условиях
лизинга приобретены 10 термопластавтоматов.
В августе 2010 года было принято решение о создании системы
менеджмента качества организации с её последующей сертификацией на
соответствие ИСО 9001:2008.
В 2011 году в кратчайшие сроки был исполнен контракт по заказу
«Уралмаш-Холдинг» на поставку 12 приводов буровых вышек с применением
современной системы управления двигателями ЯМЗ.
В 2012 году совместно с ОАО Автодизель была выпущена первая
электростанция на доработанном дизельном двигателе ЯМЗ 238 работающая на
природном газе.
В 2012 году организация сертифицировала систему менеджмента качества
на соответствие ИСО 9001:2008 в органе по сертификации систем и персонала
TUVThüringene.V.
В 2014 году совместно с исследовательским институтом в г. Снежинск был
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сдан в эксплуатацию автономный модуль катодной защиты газовых магистралей
работающий на природном газе.
В декабре 2015 г. в кратчайшие сроки по заказу Министерства обороны
изготовлены и переданы в АО «ЧРЗ «Полет» 4 резервные станции питания систем
слежения самолетов для республики ИРАН.
В 2017 году сдан комплекс из 5 дизельных станций с мощностью 1МВт,
работающих в параллельном режиме для предприятий группы СахаЭнерго.
В 2017 году компания прошла сертификацию на соответствие военного
стандарта по системе ГОСТ РВ 0015-002-2012 и ГОСТ ИСО 9001-2011.
В 2018 году выпущена первая экспериментальная передвижная насосная
установка(ПНУ-2) и пройдена инспекция производства компании для вхождения
в реестр поставщиков ПАО «Транснефть», что подтверждается сертификатом
соответствия, выданного ООО «НИИ Транснефть».
После вхождения предприятия в реестр поставщиков ПАО «Транснефть»
успешно освоили производство насосно-транспортной машины (НТМ -1) и
выполнили заказ из 4 штук.
На 2019 год на предприятии продолжают действовать вышеуказанные
системы менеджмента качества, а также получены сертификаты соответствия
практически на все товары, производимые на предприятии, в том числе и на
продукцию
менеджмента

пищевого

назначения.

качества.

менеджмента качества,

ГОСТ

Р

ИСО

Требования» устанавливает
которые

могут

9001-2015
требования

использоваться

для

«Системы
к

системе

внутреннего

применения организациями, в целях сертификации или заключения контрактов.
Он направлен на результативность системы менеджмента качества при
выполнении требований потребителей.
Структура направлений деятельности организации по их выручке
представлена на рисунке 1.

29

0.4
0.4
0.3
0.3
0.2
0.2
0.1
0.1
0.0

37.62%

25.81%

21.06%
Series1

9.90%
5.61%

Пластиковая
Силовые
Различные
продукция установки ЯСУ ДГУ И ГПЭС
500 М2

АКН-10

ПНУ-2

Рисунок 1 – Направления деятельности предприятия
2.2 Конкурентная среда и перспективы развития отрасли
Одним из основных направлений деятельности АО Энтек на данный
момент является производство дизель-генераторных установок, различных
силовых приводов насосов, газопоршневых электростанций.
Электростанциями называют комплексы из двух основных агрегатов –
двигателя внутреннего сгорания и генератора, вырабатывающего электроэнергию
за счет передачи крутящего момента от вала двигателя на генератор. Силовые
провода имеют схожую конструкцию, но вместо генератора вращение передается
через редуктор для повышения оборотов, необходимых для работы различных
насосов. Электростанции и привода имеют систему охлаждения двигателя,
генератора, редуктора, систему управления оборотами двигателя, систему
аварийно-предупредительной сигнализации, выхлопную систему для уменьшения
параметров шума и возможности предотвратить попадание несгоревших частиц
за пределы станции. Дополнительными функциями, которыми возможно
укомплектовывать электростанции это: системы автоматического долива масла,
установка предпусковых подогревателей, система автоматической подзарядки
аккумуляторных батарей, установка дополнительных топливных баков с
возможностью автономной работы более 150 часов, система дистанционного
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управления и контроля параметров станций, система для возможности работы
параллельно с централизованной системой электроснабжения. Для удобства
работы предприятие предлагает изготовление продукции в блок контейнерах, как
для защиты от атмосферных осадков, так и контейнерах типа Север, с системой
пожарной сигнализации, а также с системой климат контроля для поддержания
рабочей температуры для обслуживающего персонала.

Дополнительный блок

утилизации тепла, позволяющий тепловую энергию выхлопных газов и системы
охлаждения через систему теплообменников превращать в тепловую энергию для
отопления

собственных

помещений

или

применения

этой

энергии

в

производственном цикле.
Если рассматривать электростанции с позиции потребителя, то они
представляют собой автономный объект, который способен вырабатывать
электрическую

энергию

независимо

от

централизованной

системы

электроснабжения, в том числе и в автономных условиях. Областей применения
электростанций довольно много. Это можно обусловить большим количеством
положительных черт, которыми они обладают, например, большая надёжность,
высокая ремонтопригодность, широкий диапазон вырабатываемой мощности,
сравнительно небольшой уровень шума, а также, для современных дизельных
двигателей, сравнительно высокие экологические показатели.
Современная рыночная экономика характеризуется большим выбором и
высокой конкуренцией со свободным доступом на рынок новых игроков. Для
достижения успеха предприятию в данных условиях необходимо учитывать не
только интересы потребителей, но и возможности конкурентов.
В Китае дизельные электростанции существуют уже на протяжении
полувека. В 80-ые годы 20 века в России полагались на представительства
импортных брендов дизельных электростанций из Европы, Америки, Японии и
других развитых регионов. К 90-ым годам частные компании постепенно пришли
на смену импортной продукции, а к середине 90-ых иностранные компании стали
создавать комплектное производство генераторных установок в Китае. С 2005
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года

китайские

заводы-производители

комплектного

оборудования,

изготавливающие дизельные электростанции, экспортируют партии своего
оборудования на традиционные зарубежные рынки и поставляют оборудование
российским нефтедобывающим компаниям.
Начиная с 2014 года США ввели санкции в отношении российских
компаний, занимающихся добычей и транспортировкой нефти это «Роснефть»,
«Транснефть», позже к этим санкциям присоединился и Европейский союз.
Вторая волна санкции в связи с ситуацией на Украине затронула уже
энергетические компании, такие как «Газпром», «Лукойл», «Сургутнефтегаз»,
«Газпромнефть». Санкции запрещают американским и европейским компаниям
поставлять товары, необходимые для процесса добычи и транспортировки нефти,
тем самым закрыв для себя часть рынка продаж электростанций в Россию.
По ценовой политике производственные предприятия Китая имеют
преимущество на рынке по сравнению с европейскими и американскими
производителями, но при этом значительно уступают в заявленном гарантийном
цикле работы продукции, а значит, проигрывают при экономических расчетах
окупаемости станций. Российские производители в настоящее время при
действующем курсе доллара и при условии соблюдения сборки станций с
российскими двигателями стали конкурентными по ценовой политике с
производителями Китая, при этом, не уступая им по качеству производимой
продукции.
Основными российскими производителями электростанций в России
являются:
 ОАО «ЗВЕЗДА» г. Санкт-Петербург, http://www.zvezda.spb.ru/
 ООО «ПСМ» г. Ярославль, https://www.powerunit.ru/
 OOO «Волжский дизель» г. Волжск, http://vdm-plant.ru/
 OAO «Камаз» г. Набережные Чалны, https://kamaz.ru
 ПAO «Автодизель», г. Ярославль, https://www.ymzmotor.ru/
 ООО «Дизель» г. Ярославль, https://www.comd.ru/
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 OOO «УДМЗ» (Уральский дизель-моторный завод) г. Екатеринбург,
https://sinaratm.ru/
 ООО

«Вяземский

электротехнический

завод-энергосистемы»

г.

Вязьма, http://www.vetz.ru/
 «Группа компаний ТСС» г. Москва, https://www.tss.ru/
В странах мира правительство по-разному относится к развитию
альтернативных источников производства электроэнергии, например, во Франции
в основном производство электроэнергии строиться на атомных станциях, а в
Дании наоборот правительство никогда не рассматривало вопрос атомной
энергетики как основной, при этом доля распределенной генерации превышает
45%.
Основу малой энергетики России местного значения составляют дизельгенераторные установки (ДГУ) и газопоршневые электростанции (ГПЭС). Одним
из наиболее перспективных направлений развития локальной электроэнергетики
является использование возобновляемых источников энергии: таких как свет,
энергия приливов и отливов, ветер и другие. Но такие установки, в отличие от
ДГУ и ГПЭС не способны удовлетворять всех требований потребителей в первую
очередь по надёжности электроснабжения, поскольку они сильно зависят от
внешних факторов, и при отсутствии необходимого источника энергии не смогут
вырабатывать

электричество,

что

может

привести

к

сбоям

в

системе

электроснабжения. Поэтому полноценной альтернативы ДГУ и ГПЭС на
сегодняшний день нет.

Станции позволяют обеспечивать бесперебойное

электроснабжение на требуемом объекте, если они являются основным
источником энергии или в случае, когда они работают как резервный источник,
для обеспечения возможности замены основного источника энергии, в случае
увеличения нагрузок, когда требуется кратковременно увеличить мощность
основного источника, при этом станции должны работать в параллельном
режиме. В таких ситуациях, для работы станций требуется только наличие
топлива, а также возможность подключить её к требуемой нагрузке или сети. Это
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делает их незаменимыми во многих областях жизнедеятельности, особенно в
таких, где от отсутствия электроснабжения могут зависеть жизни людей или там,
где это может привести к большим финансовым потерям. Таким образом, высокая
долговечность, возможность автономной бесперебойной длительной работы
делают ДГУ и ГПЭС незаменимыми для современного общества.
Дизель-генераторные установки находят широкое применение, в большом
количестве отраслей являясь основным, вспомогательным или резервным
источником электроэнергии на производстве, в строительстве и др. Благодаря
доступности топлива и своей мобильности ДГУ незаменимы для сельского
хозяйства и потребителей в труднодоступных районах. Также они могут
использоваться в качестве аварийных установок. Они используются там, где
недопустимы перебои электроснабжения, и при малейших неполадках с
поставкой электроэнергии на объект, могут принять на себя требуемую нагрузку.
С 2017 года президентом РФ Владимиром Путиным в постановление о
запрете

на

государственные

закупки

иностранной

машиностроительной

продукции включили генераторы от 60 до 315 кВт, что существенно снизило
долю иностранных поставщиков в поставках в интересах таких компаний как
Газпром, Транснефть и других российских компаний.
В последние 10 лет несколько важных факторов стимулировали сильную
потребность китайского рынка в дизельных электростанциях и способствовали
становлению и развитию китайских предприятий на местном рынке. Во-первых, в
2011-2013 годах Китай столкнулся с массовой нехваткой электроэнергии и на
местном, и на государственном уровне. В частности, в 2012 году годовая нехватка
электроэнергии в государстве превысила 30000 МВт, что соответствует 30
станциям

и

превышает

предельную

установленную

мощность

тепловой

электростанции. Для того чтобы обеспечить электроэнергией жителей городов и
поселков,

правительству

приходилось

отключать

и

лимитировать

электроэнергию, отпускаемую заводам с высоким потреблением электроэнергии.
Это способствовало огромному спросу на дизельные электростанции.
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Из китайской таможенной статистики выявлено, что почти 40% от общего
экспорта ДГУ направляется на Российский рынок. В 2006 году экспорт китайских
дизельных

электростанций

для

российских

нефтедобывающих

компаний

составлял примерно 16542 000 дол, а в 2014 году увеличился до 459907 000 дол,
совокупный среднегодовой темп роста приблизился к 347%.
Конкуренция на рынке производителей существенно обуславливается
экономическими санкциями. В отношении КНР у РФ нет таких ограничений, и
имеет значение только конкуренция с внутренними производителями, где спрос
потребителей ограничивается требованиями по качеству и надежности. В целом
можно сделать вывод о том, что спрос на дизельные электростанции и объекты
малой генерации колеблется, в зависимости от состояния экономики страны, но
все же остается высоким, что, безусловно, делает рынок ДГУ и ГПЭС
привлекательным для работы.
В последнее время наибольшую популярность набирают газопоршневые
электростанции (ГПЭС) в основном для энергообеспечения производственных
площадей

предприятий.

По

стоимости

оборудования

ГПЭС

превышают

стоимость дизельных генераторов, однако это компенсируется увеличенным
сроком службы самой установки и более низкой ценой газового топлива
относительно дизельного. В сегменте ГПЭС до 250кВт на данный момент имеется
только 1 предприятие схожее по технологическим и производственным
возможностям с АО «Энтек», это Компания «Газовые машины» образована 10
октября 2006 г. В течение 12 лет основным профилем деятельности компании
является производство и поставка "под ключ" автономных энергетических
центров на базе газопоршневых электростанций с технологиями когенерации и
тригенерации, сервисное обслуживание газопоршневых электростанций, поставка
запасных частей и расходных материалов для эксплуатации газовых генераторов.
Но данная кампания в силу ограниченных располагаемых ресурсов не способна
участвовать в крупных контрактах.
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2.3 Описание структуры управления АО «Энтек»
Существующая организационно-управленческая структура АО «Энтек»
является линейно - функциональной по принципу своего построения. Такая
структура сочетает в себе преимущества линейных и функциональных структур.
Подразделения образуются по видам деятельности организации. Функциональные
подразделения делят на более мелкие производственные, каждое из которых
выполняет

ограниченный

осуществляет

перечень

генеральный

функций.

директор.

Руководство

функциями

Системообразующими

являются

вертикальные связи, которые делятся на:
1.

Основные

(линейные)

–

посредством,

которых

руководство

осуществляет прямое управление подчиненными.
2. Дополнительные (функциональные) – носят совещательный характер.
Прямое управление подчиненными генеральный директор совершает с
помощью основных пяти структурных подразделений (директор по производству,
главный бухгалтер, коммерческий директор, директор по закупкам и главный
конструктор). Такой вид управления носят линейный характер
В

свою

очередь

эти

структурные

подразделения

осуществляют

руководство над нижестоящими инстанциями. Например, коммерческий директор
управляет заместителем коммерческого директора по продажам силовых
установок и металлоизделий, а также заместителем коммерческого директора по
продажам изделий из пластмасс, который в свою очередь управляет отделом
продаж изделий из пластмасс. Организация обеспечена необходимыми ресурсами
и информацией для поддержания процессов и их мониторинга, осуществляет
мониторинг, измерение и анализ процессов и принимает меры, направленные на
достижение запланированных результатов и постоянного улучшения процессов.
Ориентация на потребителя заявлена как основная цель в политике в области
качества.
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Удовлетворение

потребителей,

является

основной

целью

системы

менеджмента качества организации. В соответствии с требованиями стандарта
менеджмента качества действующем на предприятии планирование системы
менеджмента качества происходит при:


определение процессов, необходимых для достижения целей системы

менеджмента качества;


установление их последовательности и взаимосвязи;



реализации целей;



выделение необходимых ресурсов;



разработке

графика

технического

обслуживания

и

ремонта

оборудования;


разработке графика поверки (проверки) средств измерений и

контроля;


разработке

планов

совершенствовании

системы

менеджмента

качества.
При

принципиальных

(организационной

структуры

изменениях

системы

организации,

менеджмента

планировки

качества

размещения

оборудования, состава процессов и т.п.) вносятся необходимые изменения в
руководство по качеству, стандарты организации и должностные инструкции,
которые отражаются в плане совершенствования системы менеджмента качества.
При этом, изменения анализируются с точки зрения сохранения целостности
системы менеджмента качества.
Генеральный директор два раза в год проводит анализ системы
менеджмента качества с целью обеспечения ее постоянной пригодности,
адекватности

и

результативности.

При

проведении

анализа

оценивается

возможность улучшений и потребности в изменениях системы менеджмента
качества, включая возможные изменения в политике и целях в области качества.
Предприятие ставит перед собой следующие цели на 2018-2020 годы:
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Стратегическую цель предприятие видит в том, чтобы предоставлять
продукцию, удовлетворяющую самым высоким требованиям и ожиданиям
потребителей.
Предприятие намерено:


Обеспечивать

потребителей

продукцией

в

полном

объеме

в

соответствии с заказами.


Повышать результативность мероприятий по обеспечению качества

военной продукции на стадиях ее жизненного цикла и предупреждать отклонение
от заданных требований.


Осваивать изготовление необходимых потребителю новых (для

предприятия) видов продукции и обеспечивать ее реализацию.


Улучшать качество выпускаемой продукции.



Сохранять

трудовой

коллектив,

поддерживать

благоприятный

психологический климат в коллективе.
Руководство предприятия возлагает на себя ответственность за реализацию
заявленной политики и обязуется поддерживать систему менеджмента качества в
рабочем состоянии и содействовать ее дальнейшему совершенствованию. В связи
с этим приняты следующие структуры управления СМК.
2.4 Правила внутреннего трудового распорядка
Правила вводятся на предприятии с целью укрепления дисциплины труда,
установления

трудового

распорядка

эффективной

организации

труда,

рационального использования рабочего времени, обеспечения высокого качества
и производительности труда работников. Трудовые обязанности и права
работников

конкретизируются

в

трудовых

договорах

и

должностных

инструкциях. Действия правил распространяется на всех работников независимо
от стажа работы и режима занятости.
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Прием на работу осуществляется по следующим правилам. Лицо,
поступающее на работу, предъявляет:
 Паспорт или иной документ удостоверяющий личность
 Трудовую книжку
 Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования
 Документы воинского учета
 Документ об образовании, о квалификации или наличии специальных
знаний или специальной подготовки
 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического
лица по месту нахождения
 Справку о прохождении медосмотра
Без предъявления указанных документов прием на работу не допускается.
На данном предприятии правом приема и увольнения работников обладает
генеральный

директор,

а

также

иное

лицо,

уполномоченное

приказом

генерального директора. С каждым сотрудником, принимаемым на работу,
заключается трудовой договор, составляемый в письменной форме в двух
экземплярах: первый, передается работнику, второй хранится на предприятии.
Перед допуском работника к исполнению обязанностей, предусмотренных
заключенным трудовым договором, Работодатель:
Знакомит работника с порученной работой, рабочим местом, условиями
труда, режимом труда, системой и формой оплаты труда, а также локальными
нормативными актами, имеющими отношение к трудовой функции работника
Разъясняет работнику его права и предупреждает об ответственности, к
которой работник может быть привлечен при неисполнении своих обязанностей,
несоблюдении правил и иных локальных нормативных актов
Проводит инструктаж по правилам техники безопасности на рабочем
месте, противопожарной безопасности и охране труда
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Для впервые поступающего на работу заводит трудовую книжку и готовит
документы,

необходимые

для

оформления

страхового

свидетельства

государственного пенсионного страхования
Оформление

приема

на

работу

нового

работника

завершается

осуществлением ряда мероприятий:
Правилами

индивидуального

(персонифицированного)

учета

застрахованных лиц в системе государственного социального страхования
представление субъектом хозяйствования сведений о приеме и увольнении
работников в Фонд социального страхования РФ; пенсионный фонд РФ; ФФОМС.
В соответствии с Постановление Правительства РФ от 27.11.2006 N 719
(ред. от 27.06.2017) "Об утверждении Положения о воинском учете" при приеме
на работу лиц, подлежащих воинскому учету, проверяется удостоверения
призывников, а у военнообязанных - военные билеты, устанавливается состояние
регистрации граждан на воинском учете по месту жительства. Призывники и
военнообязанные, не состоящие на воинском учете, принимаются на работу
только после приема их на воинский учет или сообщением в двухнедельный срок
в военный комиссариат города обо всех призывниках и военнообязанных,
принятых на работу.
Работодатель в соответствии с федеральным законом "О государственном
пенсионном обеспечении в Российской Федерации" от 15.12.2001 N 166-ФЗ,
извещает при приеме на работу пенсионера орган, выплачивающий пенсию, в 5дневный срок.
Прекращение трудового договора осуществляется только по основаниям,
предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами. В день увольнения
работодатель выдает работнику трудовую книжку. Записи о причинах увольнения
в трудовую книжку производиться в точном соответствии с формулировками
действующего законодательства и со ссылкой на соответствующий пункт, статью
закона.
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Работники предприятия работают в режиме пятидневной рабочей недели с
двумя выходными днями – субботой и воскресеньем. Участок пластика и служба
охраны

предприятия

производственные

работает

рабочие,

в

круглосуточном

наладчик

оборудования

режиме,
участка

поэтому

пластика

и

сотрудники службы охраны работают по графику по 12 часов.
Установлен следующий распорядок рабочего дня:


Начало работы 08-00



Обед с 13-00 до 14-00



Окончание работы 17-00

Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего
праздничному нерабочему дню, уменьшается на один час.
В случае прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных
причин в течении всего рабочего дня (смены), независимо от его (её)
продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без
уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего для
(смены), к работнику применяется дисциплинарное взыскание, вплоть до
увольнения по соответствующему основанию.
Работникам

ежегодно

предоставляется

оплачиваемый

отпуск

продолжительностью 28 календарных дней. По соглашению между работником и
работодателем отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из
частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.
Фонд оплаты труда основных производственных рабочих состоит из двух
частей: оклад и премия. Оклады начисляются в соответствии с табелем за
фактически отработанное время. Премия начисляется по разным положениям,
принятым на различных участках, но всегда зависит от фактического выполнения
месячного планового задания. В формуле расчета премиальной части также
заложены такие показатели как качество выпускаемой продукции, соблюдение
требований техники безопасности, требований норм охраны труда, культуры
производства на участке.
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На примере участка сборки ЯСУ, показан расчет месячного фонда оплаты
труда, участка сборки ЯСУ.
ФОТ включает в себя заработную плату, премиальные выплаты и иные
доходы работающих как по трудовым, так и по гражданско-правовым договорам.
Месячный ФОТ основных производственных рабочих зависит от
количества собираемых установок за месяц и рассчитывается по формуле:
ФОТопр=Чпост+Чперем
где

Чпост

-

постоянная

часть

согласно

(5)
штатному

расписанию,

утвержденному генеральным директором АО “Энтек”;
Чперем - переменная часть, в зависимости от плана производства на месяц.
Месячный ФОТ состоит из трех частей и рассчитывается по формуле:
ФОТитр=Чпост+Чперем+Чнад

(6)

где Чнад – надбавочная часть, зависит от дополнительных показателей
деятельности.
По решению генерального директора АО «Энтек» и данных полученных от
подразделений работнику может быть начислена или удержана дополнительная
(премиальная) часть фонда оплаты труда, процент начисления (удержания), от
статьи начисления, указанной в таблице 4.
Таблица 4 - Возможные начисления и удержания при начислении надбавочной
части заработной платы
№ п/п

Статья начисления

% начисления+/- до

1

За выпуск качественной продукции

10

2

Совмещение профессий

10

3

Культура производства

10

4

Выполнение дополнительных поручений
руководителя

10

5

Соблюдения требований охраны труда

10

6

Соблюдение техники безопасности

10
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2.5 Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия
Для

анализа

финансовых

результатов

деятельности

организации

рассмотрим данные отчетов о финансовых результатах за 2016,2017 и 2018 года
(приложение А) и бухгалтерский баланс предприятия на 31.12.2016, 2017 и 2018
годов (приложение Б), и представим их в таблице 5.
Таблица 5 - Состав, структура и динамика балансовой прибыли
Состав балансовой
прибыли
1 Балансовая
прибыль
2 Прибыль от
продаж
3 Доходы от участия в
других
организациях
4 Разница полученных
и уплаченных
процентов
5
Разница
между
прочими доходами и
расходами
6 Чистая
прибыль

2016г.

Изменение Изменение 2016
2017г. к 2018
г. к 2018г.
Сумма,
В
тыс. руб. Сумма, тыс. руб. абсолютной величине, тыс.руб.
2017 г.

2018 г.

20 284

40 188

53 190

13 002

32 906

22 547

36 561

55 745

19 184

33 198

0

0

0

0

0

-442

-1 263

-3 779

-2 516

-3 337

-1 821

4 890

1 224

-3 666

3 045

16 005

31 790

41 304

9 514

25 299

Сумма,
тыс.руб.

Динамика изменения балансовой прибыли, прибыли от продаж и чистой
прибыли представлены на рисунке 2.
60,000

55,745

53,190

50,000

40,188

30,000

41304

36,561

40,000

31,790

22,547

20,284

16,005

20,000
10,000
0
Балансовая прибыль
За 2016г. тыс.р

Прибыль от продаж
Чистая прибыль
За 2017г. тыс.р
За 2018г. тыс.р

Рисунок 2 – Динамика изменений балансовой прибыли, прибыли от
продаж и чистой прибыли
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В период с 2016 по 2018 год наблюдается рост балансовой прибыли.
Повышение прибыли от продаж в 2018 году по отношению к 2017 году составило
19184 тыс.руб. За счет увеличения отрицательной разницы, полученных и
уплаченных процентах, составляющая чистой прибыли снизилась в 2018 году
на 2 516 тыс. руб., а снижение показателя разницы между прочими доходами и
расходами привело к недополучению чистой прибыли в размере 3 666 тыс.р. Но
даже при этих показателях чистая прибыль предприятия в 2018 году по
сравнению с предыдущим выросла на 29,9%, что составило меньший процент
относительно увеличенной валовой прибыли показавшей рост в 53,3%.
Следующим

этапом

анализа

финансовых

результатов

является

исследование влияние факторов на прибыль от реализации. Формирование
прибыли от реализации представлено в таблице 6.
Таблица 6 - Формирование прибыли от реализации
2016г.
Показатели
1 Выручка от продажи
товаров, работ, услуг
2 Себестоимость
3 Коммерческие расходы

5 Полная себестоимость

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

Изменение,

Изменение,

тыс. руб.

тыс. руб.

2017 г. к 2018г. 2016 г. к 2018г.

221 190 449 712 689 240

239 528

468 050

190 598 381 721 586 853
16 212 23 882
3 780

205 132

396 255

7 669

20 102

15 217

7 543

18 495

198 643 413 151 633 495

220 344

434 852

36 561

19 184

33 198

4 265

6 Прибыль от
реализации продукции

2018г.

Сумма, Сумма, Сумма,

4 Управленческие
расходы

2017 г.

22 547

22 760

55 745

Влияние каждого из факторов отражено в таблицах 7 и 8.
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Таблица 7 - Факторный анализ прибыли от реализации за 2017-2018 г.
Показатели

Значение

1 Общее изменение прибыли: dP=Р1 –Р0, тыс.р

19 184

2 Коэффициент изменения объема: K1=Q1 /Q0

1,53

3 Влияние изменения объема на прибыль: dP1=Р0 * (К2-1), тыс.р

19 499

4 Коэффициент изменения себестоимости:K2=S1 / S0

1,53

5 Влияние изменения структуры:dР2 =P0*(K1-K2) , тыс.р

-26

6 Влияние изменения удельных затрат: dP3= -Q1(S1/Q1-S0/Q0) , тыс.р

-289

7 Проверка: dP =dP1+dР2+dP3, тыс.р

19 184

В 2018 году прибыль от продаж выросла по сравнению с 2017 годом на 19
184 тыс. руб. Рост объёма продаж привел к увеличению прибыли на 19 499 тыс.
руб., изменение структуры привело к снижению прибыли на 26 тыс. руб.
Изменение удельных затрат снизило прибыль на 289 тыс. руб.
Таблица 8 - Факторный анализ прибыли от реализации за 2016-2018 г.
Показатели
1. Общее изменение прибыли: dP=Р1 -Р0

Значение
33 198

2. Коэффициент изменения объема: K1=Q1 /Q0
3. Влияние изменения объема на прибыль: dP 1=Р0 * (К2-1)
4. Коэффициент изменения себестоимости: K2=S1 / S0
5. Влияние изменения структуры: dР2 =P0*(K1-K2)
Влияние изменения удельных затрат: dP3= -Q1*(S1/Q1-S0/Q0)
7. Проверка: dP =dP1+dР2+dP3

3,12
49 358
3,19
-1 647
-14 513
33 198

В 2018 году прибыль от продаж выросла по сравнению с 2016 годом на 33
198 тыс. руб. Рост объёма продаж привел к увеличению прибыли на 49 358 тыс.
руб., изменение структуры привело к снижению прибыли на 1 647 тыс. руб.
Изменение удельных затрат снизило прибыль на 14 513 тыс. руб.
Анализ и оценка показателей рентабельности. Показатели рентабельности
продаж рассчитывается на базе отчета о финансовых результатах, представлены
в таблице 9.
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Таблица 9 – Показатели рентабельности
Показатели

1, Прибыль от продаж, тыс. руб.
2. Прибыль до налогообложения,
тыс. руб.
3. Чистая прибыль (прибыль после
налогообложения), тыс. руб.
4. Среднегодовая стоимость всего
капитала, тыс. руб.
5. Среднегодовая стоимость
основных средств, тыс. руб.
6. Среднегодовая величина
собственного капитала, тыс. руб.

Изменение

Изменение

За

За

За

2016г.

2017г.

2018г.

22 547

36 561

55 745

19 184

33 198

20 284

40 188

53 190

13 002

32 906

16 005

31 790

41 304

9 514

25 299

64 576

136 457 167 249

30 793

66 733

10 386

13 188

15 330

2 142

3 543

25 584

57 374

74 116

16 742

32 637

25 584

57 374

148 232

90 858

90 858

10,1

8,1

8,1

0

-2,10

35

27

28

1,4

-6,77

217

277,2

364,6

86,4

147,6

63

55,4

55,7

0,3

-7,3

63

55,4

27,9

-27,5

- 35,1

2017г.

к 2016г.

2018г.

2018г.

к

7. Среднегодовая стоимость
инвестиционного капитала, тыс.
руб.
8. Рентабельность продаж, %
9. Рентабельность всего капитала,
%
10.Рентабельность основных
средств, %
11. Рентабельность собственного
капитала, %
12. Рентабельность
инвестиционного (перманентного)
капитала, %

Изменение показателей рентабельности в процентном соотношении
представлены на рисунке 3.
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Рисунок 3 – Изменение показателей рентабельности
Как видно из таблицы, рентабельность продаж остается на аналогичном
2017 году уровню и составляет 8,1%, но снижается относительно 2016 года на
2,1% преимущественно за счет увеличения удельных затрат. Рентабельность
собственного капитала так же практически не изменяется и показывает общее
снижение относительно 2016 года на 7%, то есть немного ухудшается
эффективность использования собственных средств. Рентабельность основных
средств показывает большой рост как в 2017, так и в 2018 годах на 147,6% в
общем итоге, что может говорить, как об излишках готовой продукции в
результате снижения спроса, так и о росте дебиторской задолженности.
Показатели

обеспеченности запасов источниками финансирования

позволяют оценить степень финансовой устойчивости предприятия. Эффективное
управление оборотным капиталом предприятия предполагает не только поиск и
привлечение дополнительных источников финансирования, но и их рациональное
размещение в активах предприятия. Для этого используется трехмерный
(трехкомпонентный)

показатель

типа

финансовой

устойчивости.

Анализ

обеспеченности запасов источниками их формирования представлен в таблице 10.
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Таблица 10 - Анализ обеспеченности запасов источниками их формирования
Показатели
1.Реальный собственный
капитал
(стр.1300
+стр.1530+стр.1540)
2. Внеоборотные активы и
долгосрочная дебиторская
задолженность (стр. 1100)
3. Наличие собственных
оборотных средств (1п-2п)
4. Долгосрочные кредиты и
заемные
средства
(стр.1400)
5. Наличие долгосрочных
источников формирования
запасов (3п+4п)
6. Краткосрочные кредиты
и заемные средства (стр.
1510)
7.
Общая
величина
основных
источников
формирования
запасов
(5п+6п)
8. Общая величина запасов
(1210+1220)
9.
Излишек (+)
или
недостаток (-) собственных
оборотных средств (3п-8п)
10. Излишек (+) или
недостаток
(-)
долгосрочных источников
формирования запасов (5п8п)
11. Излишек (+) или
недостаток
(-)
общей
величины
основных
источников формирования
запасов (7п-8п)
12. Тип финансовой
устойчивости

2016г. тыс.р

2017г. тыс.р 2018г. тыс.р

Изменение
Изменени
2018 года
е 2018г. к
к
2017
2016г.
году

25 584

57 374

90 858

33 484

65 274

10 388

22 037

30 764

8 727

20 376

15 196

35 337

60 094

24 757

44 898

5 192

12 732

12 704

-29

7 512

20 388

48 070

72 798

24 728

52 410

601

3 004

52 866

49 862

52 265

20 989

51 073

125 664

74 590

104 675

18 056

30 457

48 116

17 658

30 060

-2 860

4 880

11 978

7 098

14 838

2 332

17 612

24 682

7 069

22 350

2 933

20 616

77 548

56 932

74 615

Нормальная

Абсолютная Абсолютная

Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости АО «Энтек»
показал, что произошло улучшение финансовой устойчивости предприятия. На 31
декабря 2017 и 2018 годов предприятие находилось в состоянии абсолютной
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финансовой устойчивости, что говорит о том, что все запасы предприятия
покрываются собственными оборотными средствами, и организация не зависит от
внешних кредиторов.
Относительные показатели финансовой устойчивости представлены в
таблице 11.
Таблица 11 - Анализ относительных показателей
Наименование
коэффициентов

2016г.

2017г.

2018г.

198 042
90 858

Изменение
2018г.
к
2017г.
61 585
33 484

Изменение
2018г.
к
2016г.
133 466
65 274

1. Имущество предприятия
2.Реальный собственный
капитал
3. Заемные средства всего:
в.ч.3.1 Долгосрочные
кредиты и займы
3.2 Краткосрочные кредиты
и займы
3.3 Кредиторская
задолженность и прочие
активы
4. Внеоборотные активы и
долгосрочная дебиторская
задолженность
5. Наличие собственных
оборотных средств
6. Запасы с НДС
7. Денежные средства,
Краткосрочные финансовые
вложения, дебиторская
задолженность и прочие
активы
8. Коэффициент автономии
9. Коэффициент
маневренности собственного
капитала
10. Коэффициент
обеспеченности запасов
собственными источниками
11. Коэффициент
соотношения заемных и
собственных средств
12. Коэффициент
кредиторской задолженности
13. Коэффициент прогноза
банкротства

64 576
25 584

136 457
57 374

38 992
5 192

79 082
12 732

107 184
12 704

28 101
-29

68 192
7 512

601

3 004

52 866

49 862

52 265

33 199

63 346

41 614

-21 732

8 415

0

0

0

0

0

25 584

57 374

90 858

33 484

65 274

18 056
36 132

30 457
83 962

48 116
119 162

17 658
35 200

30 060
83 030

0,40
1,00

0,42
1,00

0,46
1,00

0,04
0,00

0,06
0

1,42

1,88

1,89

0,01

0,47

1,52

1,38

1,18

-0,19

-0,34

0,85

0,80

0,39

-0,41

-0,46

0,32

0,35

0,37

0,02

0,05
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Анализ

относительных показателей финансовой устойчивости

показал, что все коэффициенты финансовой устойчивости за 2018,2017 и 2016
года в целом соответствуют рекомендованным значениям. Коэффициент
кредиторской задолженности наконец 2018 года снизился на 0,4 это говорит о
том, что организация снизила часть деятельности, организуемой за счет
кредиторской задолженности.
Анализ относительных показателей ликвидности предприятия позволяет
определить его способность оплатить краткосрочные обязательства. Наиболее
важными для анализа являются следующие показатели:
1)

коэффициент абсолютной ликвидности;

2)

коэффициент критической ликвидности;

3)

коэффициент покрытия [7].

Расчет относительных показателей ликвидности представлен в таблице 12.
Таблица 12- Относительные показатели ликвидности

Показатели

2016г.

2017г.

2018г.

1. Денежные средства
2. Краткосрочные финансовые вложения
3. Итого: (1п+2п)
4. Дебиторская задолженность (платежи по
которой ожидаются в течение 12 месяцев
после отчетной даты)
5. Прочие оборотные активы
6. Итого: (3п+4п+5п)
7. Запасы с НДС
8. Итого: (6п+7п)
9. Краткосрочные кредиты и займы (1510)
10. Кредиторская задолженность (1520)
12. Прочие краткосрочные пассивы (1550)
13. Итого: Краткосрочных обязательств
14. Коэффициент абсолютной ликвидности
(Каб)
15. Коэффициент критической ликвидности
(Ккр)
16. Коэффициент покрытия (Кп)

1 004
0
1 004

2 896
8 690
11 586

15 386
12 505
27 891

Измене
ние
2018г.
к
2017г.
12 489
3 815
16 305

34 898

75 745

103 777

28 031

68 879

40
35 942
18 056
53 998
601
33 199
0
33 800

121
87 452
30 457
117 910
3 004
63 346
0
66 350

0
131 668
48 116
179 784
52 866
41 614
0
94 480

-121
44 215
17 658
61 874
49 862
-21 732
0
28 130

-40
95 726
30 060
125 786
52 265
8 415
0
60 680

0,03

0,17

0,30

0,12

0,26

1,06
0,57

1,32
0,58

1,39
0,67

0,07
0,09

0,33
0,10
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Изменен
ие
2018г. к
2016г.
14 382
12 505
26 887

Окончание таблицы 12
17.
Коэффициент
общей
платежеспособности
(Ко.П.) (1100+1200)/
(1400+1500-1530-1540)
1,66

Анализ

относительных

показателей

1,73

1,56

ликвидности

-0,16

показал,

-0,095

что

на

предприятии коэффициент покрытия в 2016 - 2018 годах ниже рекомендованного
значения. Коэффициент абсолютной ликвидности достиг рекомендованного
значения в 2018 году. Коэффициенты критической ликвидности соответствует
рекомендованному значению. Коэффициент общей платежеспособности снизился
и находится ниже рекомендованного уровня. Исходя из этого, можно сделать
вывод, что в целом, состояние предприятия улучшается, но есть риск того, что
организация не сможет выполнить платежи по долговым обязательствам перед
кредиторами.
Анализ деловой активности предприятия
Показатели оборачиваемости характеризуют интенсивность использования
средств предприятия и его деловой активности. В процессе анализа детально
изучается оборачиваемость всех активов, оборотных активов, в составе
оборотных анализируются показатели запасов, дебиторская и кредиторская
задолженности. Проводится сравнительный анализ дебиторской и кредиторской
задолженности. Расчет показателей деловой активности произведен в таблице 13.
Таблица 13 - Показатели деловой активности
2017г.

2016г.

1. Выручка от продаж, тыс. руб.
2. Среднегодовая стоимость всего
капитала, тыс. руб.
3. Среднегодовая стоимость
основных средств, тыс. руб.
4. Среднегодовая стоимость
оборотного активов, тыс. руб.
5. Среднегодовая стоимость
материальных оборотных активов,
тыс. руб.

221 190

449 712

689 240

64 576

136 457

198 042

61 585

133 466

10 386

13 188

17 472

4 284

7 086

54 188

114 420

198 059

83 639

143 871

17 973

29 830

53 846

24 015

35 873
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2018г.

Изменение Изменение
2018г.
к 2018г.
к
2017г.
2016г.
239 528
468 050

Показатели

Окончание таблицы 13
6. Среднегодовая стоимость
дебиторской задолженности, тыс.руб.
7. Среднегодовая стоимость
кредиторской задолженности, тыс.
руб.
8. Средняя величина собственных
средств, тыс. руб.
9. Коэффициент общей
оборачиваемости капитала
10. Коэффициент оборачиваемости
оборотных активов
11. Коэффициент оборачиваемости
материальных оборотных активов
13. Коэффициент оборачиваемости
дебиторской задолженности
14. Средний срок оборота
дебиторской задолженности, дней
15. Коэффициент оборачиваемости
кредиторской задолженности
16. Средний срок оборота
кредиторской задолженности, дней

34 898

75 745

127 634

51 888

92 736

41 614

41 614

73 287

31 673

31 673

25 584

57 374

74 116

16 742

48 532

3,43

3,30

3,48

0,18

0,05

4,08

3,93

3,48

-0,45

-1

12,31

15,08

12,80

-2,28

0

6,34

5,94

5,40

-0,54

-1

58

61

68

6,11

10

5,32

10,81

9,40

-1,40

4

69

34

39

5,04

-30

Наблюдается снижение коэффициентов оборачиваемости материальных
оборотных активов, дебиторской и кредиторской задолженности. Коэффициент
общей оборачиваемости в 2018 году по сравнению с 2017 годом повышается на
0,18%.

Отрицательным

фактором

является

увеличение

сроков

оборота

дебиторской задолженности, при положительной динамики снижения сроков
оборота кредиторской задолженности. Данный фактор больше обусловлен
спецификой деятельности предприятия и высокими сроками отсрочек платежа за
поставляемую продукцию.
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3

РАЗРАБОТКА

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ

И

ФИНАНСОВО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ С ЦЕЛЬЮ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ АО
ЭНТЕК
3.1 Определение направлений развития и принятия решений с целью
повышения устойчивости организации
На

2019

год

генеральным

директором

предприятия

утверждены

следующие целевые показатели, указанные таблице 14.
Таблица 14 – Цели предприятия на 2019 год
Ед.
измерения

Цель в области качества
1 Обеспечить АО «Транснефть» силовыми
установками ЯСУ 500 М2 в полном объеме в
соответствии с годовым графиком

1 полугодие Год

Штук

17

35

2 Производство изделий из пластика довести не
менее 10 000 в месяц для обеспечения
стабильности работы участка

Тыс. руб.

60 000

120 000

3 Обеспечить уровень дефектности на силовых
установках у потребителя не выше

%

6,0

10,0

4 Обеспечить АО «Транснефть» АКН-10 в
полном объеме в соответствии с годовым
графиком

Штук

0

10

5 Обеспечить АО «Транснефть» насосной
установкой ПНУ-2 в полном объеме в
соответствии с годовым графиком

Штук

2

6

Чел.

0

0

6 Сохранить численность персонала (в том числе
количество увольнений работников по
собственному желанию, связанных с
неудовлетворительными условиями работы)

Для анализа возможности достижения данных поставленных целей
необходимо

провести

анализ

производственной

указанной в таблице 15.
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программы

предприятия

Таблица15 – Производственный план предприятия, тыс.р
2018
Выручка общая
Общая себестоимость продаж
Участок пластик
Силовые установки ЯСУ 500
М2
Различные установки участка
АКН-10
ПНУ-2
2019 план
Выручка общая
Участок пластик
Силовые установки ЯСУ 500
М2
Различные установки участка
АКН-10
ПНУ-2

1 квартал
171 316

2 квартал
151 605

4 квартал
193 885

итого
689 240

21 615

3 квартал
172 434
586 853
24 320

16 326

26 813

89 074

152 033

125 986

144 664

162 097

584 780

2 958
0
0

4 004
0
0

3 450
0
0

4 975
5 642
49 040

15 387
5 642
49 040

89 625
30 000

85 500
30 000

99 750
30 000

91 500
30 000

366 375
120 000

55 125

49 000

61 250

49 000

214 375

4 500
0
0

6 500
0
49 040

8 500
16 926
24 520

12 500
39 494
73 560

32 000
56 420
147 120

На основании данных показателей у предприятия в 2019году ожидается
сильное падение относительно 2018 годана участке производства силовых
установок ЯСУ 500М2 с 584 780 тыс. руб. до 214 735 тыс. руб., что составляет
падение на 272%.
Предприятию

до

2019

года

удается

оставаться

единственным

производителем установок ЯСУ500 в России. В таблице 16 представлен общий
объём производства данных установок.
Таблица 16 - Количество заказанных установок ЯСУ 500 М2 в период с 2008 по
2019 год.
Количество произведенных установок ЯСУ 500 в год
Год
2008 2009 2010 2011 2012
2013
Кол-во произведенных установок ЯСУ
500М2
8
45
37
15
25
19
Год
2014 2015 2016 2017 2018 2019 план
Кол-во произведенных установок ЯСУ
500М2
12
6
19
36
64
35

Объём продаж установок ЯСУ 500М2 с 2008 года по планируемый уровень
заказов в 2019 году может меняться от 6 до 64 штук, что в среднем составляет
26,75

штук.

Уровень

заказа

этих
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установок

зависит

от

количества

запланированных вновь строящихся нефтепроводов (в среднем на каждые 250 км
необходима 1 установка ЯСУ 500), а также от количества выведенных из
эксплуатации установок по наработки в моточасах. Для стабильной работы
предприятия это очень важная составляющая в общей валовой прибыли, но
развитие этого направления невозможно по объективным причинам.
На участке пластика в данный момент введено в эксплуатацию все
приобретенное

оборудование,

работающие

в

круглосуточном

режиме.

Производственные площади не позволяют увеличить количество термопласт
автоматов. При увеличении объемов производства и реализации, стало
недостаточно складских площадей для хранения сырья и готовой продукции,
поэтому увеличения чистой прибыли на этом участке возможно при условии
нахождения более оптимальных заказов, которые позволят сократить время
переналадки оборудования или продукции, у которой более выгодная форма для
максимального использования мощности оборудования (самое выгодное это
изделия круглой формы, позволяющие иметь пресс-формы минимальных
размеров и габариты оборудования), что приведет к более низким затратам для
производства продукции, а значит увеличению рентабельности на участке
пластика.
После вхождения предприятия в реестр поставщиков ПАО «Транснефть»
предприятие получило возможность участия в тендерных закупках на поставку
сертифицированной спецтехники, а именно передвижной насосной установки
(ПНУ-2), агрегата сбора конденсата нефтепродуктов (АКН-10) и спецтехники, не
подлежащей обязательной сертификации насосно-транспортная машина (НТМ-1).
Специфика тендерных закупок, а это минимальная цена, предложенная
участником, авансовый платеж в размере 30%, окончательный платеж после
отгрузки продукции через 60 календарных дней, и высокая общая стоимость
спецтехники требует от предприятия привлечение дополнительных оборотных
средств. Вышеуказанные факторы приводят к дополнительной загрузке участка
производства

силовых

установок,

но
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с

учетом

малой

рентабельности

составляющей 2-3% и высокого уровня необходимых оборотных средств
увеличения чистой прибыли на этом участке предприятия не ожидается. Так же
для реализации проектов ПНУ-2 и АКН-10 на предприятии в период с 2017 года
увеличилась численность персонала с 74,25 до 89,5 штатных единиц. В штатном
расписании 2018 года добавились такие должности, как технолог-диспетчер,
ведущий инженер конструктор, контролер ОТК, диспетчер производства,
специалист системы менеджмента качества, три слесаря механосборочных работ,
сварщик с квалификационным разрядом, который позволил предприятию пройти
аттестацию технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03.
Также с увеличением объема реализации на предприятии введена должность
второго директора производства и функции разделены на 2-ух человек. Один
руководитель стал отвечать за участок производства изделий из пластмасс второй
за производство силовых установок. Рост численности персонала был полностью
вызван задачей поставленной руководством предприятия в 2017 году по освоению
новых рынков сбыта продукции, а именно вхождения предприятия в реестр
поставщиков ПАО «Транснефть». Для выполнения поставленной задачи на
постоянную работу были приняты новые квалифицированные специалисты. В
конце 2018 года работа по вхождению предприятия в реестр поставщиков ПАО
«Транснефть» была успешно завершена.
Поэтому развитие предприятия с максимально возможным уровнем
доходности и при минимальных дополнительных затратах возможно только на
участке силовых установок при условии дополнительных продаж различных
генераторных установок.
Поэтому предприятию необходима реализация проекта по введению на
рынок новой генераторной установки, для максимального покрытия потребностей
рынка и участия в будущих проектах, включающих в себя использование ГПЭС.
В 2016 году ПАО «Автодизель» завершил работу по изготовлению
опытной партии двигателей, работающих на газовом топливе и поставил первые
экземпляры для опытной установки на такие заводы как ПАО «ПАЗ» и ООО
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«КАВЗ» для автобусов, ОАО «МАЗ» для средне тоннажных автомобилей, АЗ
«Урал» для установки на шасси под будущее изготовление спецтехники, ОАО
«ГАЗ»

для

автомобиля

«Газон-Некст»,

а

также

два

двигателя

на

производственное предприятие Энтек для совместной разработки системы
управления

топливоподачей и системы управления электростанцией.

На

предприятии в 2017 году был спроектирован и изготовлен испытательный стенд,
закуплено оборудование для измерения показателей работы электростанции, а
именно

счетчик

газа,

нагрузочные

элементы

для

возможности

подачи

постепенной нагрузки на электростанцию, счетчик электроэнергии, программное
обеспечение для настройки и отладки параметров газово-воздушной смеси и
контроля

параметров

электростанции.

Были

получены

данные

для

проектирования серийного образца установки.
На основании имеющейся документации предприятием разработана ГПЭС
на базе испытанного двигателя модели 53604 с генератором в 200кВт. со
следующими техническими характеристиками, указанными в таблице 17.
Таблица 17 – Технические характеристики ГПЭС
Ном. Мощность, кВт/кВА (cosφ=0.8)

229/287

Напряжение, В (50 Гц)

400

Ном. ток, А

360

Кол-во фаз

3 (изолированная нейтраль/заземленная нейтраль)

Регулятор оборотов

Электрический

Двигатель

ЯМЗ-53604

Частота вращения, об/мин

2300

Тип топлива

Природный газ ГОСТ 5542-87

Кол-во цилиндров

6L

Система охлаждения

Жидкостная, закрытая

Расход, л/ч (75%/100%)

35/41

Модель генератора

БГ-200

Регулятор напряжения

Электронный

Сухой вес, кг

1500
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Выбор данного двигателя так же обусловлен его конкурентными
преимуществами

относительно

представленных

рыночных

предложений.

Основные ГПЭС на рынке используют следующие двигателя:


ЯМЗ-7514 – 8 цилиндровый дизельный двигатель, модифицируемый

производителями для использования газомоторного топлива


ТМЗ-8432.10

–

8

цилиндровый

дизельный

двигатель,

модифицируемый производителями для использования газомоторного топлива


ЯМЗ-240 – 12 цилиндровый дизельный двигатель, модифицируемый

производителями для использования газомоторного топлива
Стоимость данных двигателей будет заведомо выше, поскольку данные
двигателя разрабатывались под дизельное топливо, соответственно их требуется
переоборудовать под использование газового топлива что увеличит их стоимость.
Сравнение по всем основным характеристикам данных двигателей представлено в
таблице 18.
Таблица 18 – сравнение двигателей для ГПЭС 200 кВт
Модель двигателя
Стоимость двигателя, тыс.р
Расход газа в час, нм3/ч
Мощность кВт

ЯМЗ7514
700
52
200

ЯМЗ53604
720
45
229

ТМЗ8482
810
67
250

Ресурс до капитального ремонта, м.ч

16000

40000

24000

ЯМЗ240
1260
65
200
500010000

В целом двигатель ЯМЗ-53604 можно считать первым Российским
двигателем

в

диапазоне

150-250

кВт

специально

разработанным

под

использование газомоторного топлива и полностью производимым в РФ.
При опытной эксплуатации электростанции с данным двигателем на
предприятии, велись статистические показатели потребляемых и вырабатываемых
параметров. Также велись работы по изучению возможности применения
генератора Российского производства Баранчинского электромеханического
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завода модели БР-200, имеющего мощность, составляющую 200 кВт, взамен
применяемого на данный момент генератора Французского производства Leroy
Somer модели LSA 42.6 M5 мощностью 150 кВт. Опытная эксплуатация данного
генератора показала, что его применение почти полностью раскрывает
возможности двигателя ЯМЗ 53604 в модификации для электростанций,
поскольку установленный заводом предел установлен на уровне в 230 кВт.
Положительные факторы, сложившиеся на рынке и предприятии к 2019
году для успешной реализации проекта производства ГПЭС на базе двигателя
ЯМЗ 53604:


Санкции, введенные США и Евросоюзом



Внутренняя политика России в отношении законов и постановлений,

направленных на импортозамещение


Российский

двигатель

для

производства

ГПЭС,

с

системой

гарантийного обслуживания на территории РФ (73 дилера)


Низкая стоимость выработанного 1кВт электроэнергии относительно

центрального энергоснабжения

значит

Низкая стоимость ГПЭС относительно европейских поставщиков, а
высокий

срок

окупаемости

относительно

вложенных

затрат

на

приобретение


Наличие на предприятии производственных площадей для сборки



Отсутствие потребности в закупе оборудования для увеличения

ГПЭС
объема производства


Укомплектованность техническим и производственным персоналом

на участке силовых установок
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3.2 Анализ рынка сбыта газопоршневой электростанции на базе двигателя
ЯМЗ-53604.
Федеральный закон №44-ФЗ регламентирует порядок закупок товаров,
работ и услуг для государственных и муниципальных нужд. Постановление
Правительства РФ от 14 июля 2014 г. № 656 "Об установлении запрета на допуск
отдельных видов товаров машиностроения, происходящих из иностранных
государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" в редакции от 15.05.2019 года говорит о том, что осенью
2017-го года в отрасли энергетического машиностроения произошли большие
перемены. Импортные генераторы мощностью 60-315 кВт (код 27.11.31) вошли в
список

товаров,

которые

запрещено

покупать

для

предприятий

с

государственным участием, при отсутствии альтернативных отечественных
вариантов. Этот документ - один из шагов той политики, которую проводимой
правительством РФ и называемой «импортозамещение». Для соответствия
критериям участия в поставках генераторных установок, в частности ГПЭС,
введенным в данном постановлении предприятию необходимо:
 Владеть правами на конструкторскую документацию на срок не менее 5
лет,

а

также

иметь

собственное

конструкторско-технологическое

подразделение.
 Производитель должен располагать собственным сервисным центром, а
соответственно иметь сервисную службу для ремонта установок по их
фактическому месту работы.
 Двигатель - основная часть генератора, обязательно должен быть
выпущен на территории России, а это говорит о том, что до участия в
тендере будут допущены только двигателя следующих Российских
производителей
1. ЯМЗ-Автодизель (Ярославский моторный завод)
2. ТМЗ (Тутаевский моторный завод)
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3. УДМЗ (Уральский дизель-моторный завод)
4. КАМАЗ (Камский автомобильный завод)
 Заготовительное производство, механическая обработка, сборка, окраска
станции, заводские приемо-сдаточные испытания должны происходить
на российской площадке.
Стоимость импортных материалов в составе установок не должна
превышать 50% от общей стоимости станции. Российский производитель может
использовать для сборки генераторов иностранные комплектующие, но их
стоимость должна быть дешевле готовой установки хотя бы вполовину. По
имеющейся информации данный показатель суммы иностранных комплектующих
в общей стоимости станции к 2020 году планируется снизить всего до 30%.
Доля себестоимости Российских комплектующих относительно всех
компонентов в целом составляющих общую себестоимость ГПЭС представлена в
таблице 19.
Таблица 19 - Доля стоимости российских комплектующих в общей себестоимости
ГПЭС.
№ Наименование
п/п комплектующих

Марка

Производитель
Фирма, страна

Цена

Доля
в
себестоимости
44,71

1

Двигатель

ЯМЗ 53604

ОАО Автодизель

720 000,00

2

Генератор

БГ-200

БЭЗ, Россия

297 750,00

18,49

3

Муфта соединительная

Энтек, Россия

24 156,00

1,50

4

Радиатор

ШААЗ, Россия

29 825,00

1,85

5

Охладитель

6520А-1172010

ШААЗ, Россия

26 172,00

1,62

6

Система зажигания

Хатрако,
Голандия

228 654,00

14,19

7

Шкаф управления

Комплект из 12
позиций
ГПЭС200.112.71

Энтек, Россия

54 621,00

3,39

IG-NT GC

Комап, Чехия

128 506,00

7,98

1SDA054133R1

Шнайдер
Электрик,
Франция

61 507,00

3,81

8

9

Контролер
генераторного
оборудования
Выключатель
автоматический
силового шкафа

ГПЭС200.117.32
6520-130101001

для
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Окончание таблицы 19
10
11

12

Рама электростанции
Комплектующие
обвязки
(метизы,
шланги, хомуты)
Масло
моторное
минеральное
для
газовых
двигателей
GEO 408

ГПЭС200.110.01

GEO 408

Энтек, Россия

12 870,00

Россия

22 154,00

Роснефть, Россия

6000,00

0,79
1,37

0,25

Для увеличения доли российских комплектующих в данной модели ГПЭС
были

подобраны

генератор

Российского

производства

Баранчинского

электромеханического завода, водяной радиатор и охладитель надувочного
воздуха производства Шадринского автоагрегатного завода (ШААЗ). За счет
этого изменения доля стоимости российского товара в общей стоимости
составляет более 74%. У электростанций с импортным двигателем доля
стоимости российского товара заведомо будет составлять менее 50% стоимости
всего товара, поскольку двигатель в любом случае является наиболее дорогой
частью товара.
На основании доли стоимости российского товара и согласно федеральному
закону "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
от 18.07.2011 №223-ФЗ, и постановлению правительства РФ от 16 сентября 2016
г. №925 "О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг,
выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам,
происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым,
оказываемым иностранными лицами", в исследуемой организации в 2020 году
необходимо

воспользоваться

возможностью

увеличения

объема

продаж

газопоршневых установок мощностью 200 кВт. Это приведет к увеличению
объема реализации участка силовых установок и увеличению валовой прибыли
предприятия при той же численности работников и инженерно-технического
персонала.
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Одними из таких проектов, где применяются указанные установки, является
программа оснащения федеральных трасс газозаправочной инфраструктурой.
Проект разбит на несколько этапов до 2025 года будет происходить оснащение
федеральных трасс. В период 2026 до 2030 года будет производиться уплотнение
автозаправочных комплексов и рассмотрен вопрос продления газомоторного
коридора до Дальнего Востока. Также увеличивается объем заключенных
энергосервисных контрактов, отличительной особенностью которых является то,
что затраты инвестора возвращаются за счет достигнутой экономии средств,
получаемых после установки станции у потребителя.
Согласно Федеральному закону № 261-ФЗ, предметом энергосервисного
контракта является осуществление исполнителем действий, направленных на
энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования
энергетических ресурсов заказчиком.
Энергосервисный

контракт

включает

в

себя

пред-инвестиционный

энергоаудит, а именно определение базовых параметров энергопотребления,
услуги по обслуживанию, проектированию, приобретению, финансированию,
эксплуатации и техобслуживанию на объектах заказчика.
Для рынка актуально предложение данной ГПЭС с использованием
энергосервисного контракта по условиям, называемым как “Гарантированная
экономия”. По данным условиям предприятие гарантирует заказчику снижение
затрат на энергию. Соответственно для этого предприятию необходимо
произвести проверку энергетического хозяйства заказчика. По условию контракта
заказчику предлагаются более низкие цены по сравнению с его текущими
платежами.

Платежи

от

заказчика

поступают

в

форме

перечислений,

составляющих обычно 85-90% от первоначальных затрат на энергию. Из
платежей заказчика предприятие должно компенсировать затраты на энергию и
затраты на проект энергосбережения, соответственно для предприятия процент
понижения данных затрат должен быть как минимум больше этих 10-15% для
получения прибыли.
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Для возможности применения энергосервисного контракта как одного из
вариантов

продажи

вырабатываемой

ГПЭС

энергии

необходимо

относительно

оценить

себестоимость

традиционного

1кВт

подключения

к

централизованной системе энергоснабжения.
Для расчета себестоимости выработки 1кВт электроэнергии представленной
станцией мощностью 200кВт использованы следующие исходные данные:
 Стоимость газа: 4,06 руб. за 1 куб. м.
 Средний показатель фактического расхода газа за 9 месяцев
 Аренда и содержание газопровода 0,73 руб. за 1 куб. м.
 Планируемая стоимость продажи 1 760 000 руб. без НДС
 Амортизация оборудования 36 месяцев
 Стоимость технического обслуживания указана в таблицах № №
 Загрузка станции средняя фактическая выработка электроэнергии по
накопленным данным за 9 месяцев опытной эксплуатации
 Техническое обслуживание (ТО1) проводится через каждые 500
моточасов
 Техническое обслуживание (ТО2) проводится через каждые 1000
моточасов
При условии полной амортизации оборудования в гарантийный период
необходимо произвести 18 ТО1 и 18 ТО2. Цена и виды работ при проведении ТО
указаны в таблицах 20 и 21. Стоимость нормо-часа при проведении ТО учитывает
накладные расходы сервисной организации, имеющей разрешение на проведение
обслуживания продукции, поэтому другие затраты при расчете окупаемости не
учитываются. Чаще всего в договор поставки продукции включается пункт об
обучении сотрудников Покупателя на проведения ТО сохранением гарантийных
обязательств, поэтому у Покупателя образовывается дополнительная экономия на
статье затрат по обслуживанию установки и отсутствуют затраты по компенсации
транспортных расходов по приезду специалистов сервисной организации.

При

соблюдении рекомендованных ОАО «Автодизель» регламентных работ по
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обслуживанию двигателя в период гарантийного срока 40 000 моточасов замена
запасных частей, вышедших из строя, будет производиться по гарантийным
обязательствам завода изготовителя, с предъявлением затрат производителю,
поэтому при расчете окупаемости этот вид затрат не учитывается.
При расчете себестоимости фактическая выработка электроэнергии у
предприятия составила около 75%, от номинальной мощности 200 кВт, что
является хорошим показателем загрузки электростанции, достигнутым при
обеспечении электроэнергией энергоемкого участка пластика, производственный
процесс

которого

электроэнергии.

требует

При

круглосуточного

расчете

окупаемости

потребления
станции

будет

выработанной
использован

коэффициент загрузки в 60% от максимальной мощности. Затраты на оплату
работ по ТО-1 и ТО-2 представлены в таблицах 20 и 21.
Таблица 20 - Смета затрат на работы по проведению ТО-1
№
1
2
3

4

5
6

7

8
9

Товар
Кол-во
Заменить масло в картере двигателя.
0,50
Заменить фильтрующие элементы
0,19
масляного фильтра.
Снять, очистить от отложений грязи
0,30
внутреннюю поверхность крышки
центрифуги, промыть крышку,
прочистить жиклеры, установить.
Проверить и отрегулировать
0,24
натяжение ремня привода генератора
и ремня привода водяного насоса.
Отрегулировать зазоры между
0,96
коромыслами и клапанами:
Устранить подтекание охлаждающей
0,23
жидкости, масла, топлива, воздуха
подтяжкой соединений.
Снять воздушный фильтр, очистить
0,20
(промыть) и установить (заменить)
сухой фильтрующий элемент.
Снять установить свечи с двигателя.
0,20
итого

Ед.
н/ч
н/ч

Цена
800.00
800.00

Сумма
400.00
152.00

н/ч

800.00

240.00

н/ч

800.00

192.00

н/ч

800.00

768.00

н/ч

800.00

184.00

н/ч

800.00

160.00

н/ч

800.00

160.00
2256.00

Таблица 21 - Смета затрат на работы по проведение ТО-2
№
1

Товар
Заменить масло в картере двигателя.

Кол-во
0,50
65

Ед.
н/ч

Цена
800.00

Сумма
400.00

Окончание таблицы 21

8

Заменить фильтрующие элементы
масляного фильтра.
Снять, очистить от отложений грязи
внутреннюю поверхность крышки
центрифуги, промыть крышку,
прочистить жиклеры, установить.
Проверить и отрегулировать
натяжение ремня привода генератора
и ремня привода водяного насоса.
Подтянуть крепление головок блока
цилиндров с регулировкой зазоров
между коромыслом и клапанами.
Устранить подтекание охлаждающей
жидкости, масла, топлива, воздуха
подтяжкой соединений.
Снять воздушный фильтр, очистить
(промыть) и установить (заменить)
сухой фильтрующий элемент.
Снять установить свечи с двигателя.

9

итого

2
3

4

5

6

7

0,19

н/ч

800.00

152.00

0,30

н/ч

800.00

240.00

0,24

н/ч

800.00

192.00

1,32

н/ч

800.00

1056.00

0,23

н/ч

800.00

184.00

0,20

н/ч

800.00

160.00

0,20

н/ч

800.00

160.00
2544.00

На основании данных о стоимости ТО-1 и ТО-2 произведем расчет
стоимости обслуживания ГПЭС на 1 выработанный кВт представленный в
таблице 22 и общую себестоимость эксплуатации на 1 выработанный кВт
представленный в таблице 23.
Таблица 22- Расчет стоимости обслуживания ГПЭС на 1 кВт
Показатель

Ед. изм.

Стоимость запасных частей при проведении ТО

руб.

Стоимость работ при проведении ТО

руб.

Количество ТО в гарантийный период
Общая стоимость запчастей в гарантийный
период

шт.

Общая стоимость работ в гарантийный период

руб.

Общая стоимость затрат в гарантийный период

руб.

ТО1

ТО2

12 200,00р.

21 200,00р.

2 256,00р.

2 544,00р.

18

18

219 600,00р.

381 600,00р.

40 608,00р.

45 792,00р.

руб.

Общая планируемая выработка электроэнергии в
гарантийный период при планируемой загрузки в
60%
кВт
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687 600,00р.
3 110 400,00

Окончание таблицы 22
Стоимость обслуживания в 1кВт

0,22р.

руб.

Таблица 23 - Проектный расчет себестоимости1 кВт электроэнергии в месяц
цена за
единицу,руб

Наименование
Себестоимость эксплуатации ГПЭС
Количество потребляемого газа, в
месяц по фактическому потреблению
предприятием
Обслуживание газопровода, в месяц
Амортизация ГПЭС за 3 года
Средняя выработка эл/энергии на
предприятии в месяц
Себестоимость 1кВт без
обслуживания ГПЭС
Расчетная стоимость обслуживания на
1кВт выработанной электроэнергии
Проектная полная себестоимость 1
кВт

Для

расчета

кол-во, ед

Стоимость,руб

Руб.

190 218,17

куб.м
куб.м
руб

4,06
0,73
48888,89

29545,10
29545,10
1,00

119 879,24
21 450,04
48 888,89

кВт

108 000,00

Руб/кВт

1,76

Руб/кВт

0,22

Руб/кВт

1,98

окупаемости

ГПЭС

в

сравнении

с

потреблением

электроэнергии из источников центрального электроснабжения использованы
следующие исходные данные:


Стоимость 1 кВт 4,84 рубля средняя цена, выставляемая АО «Энтек»

энергоснабжающими организациями (цена в других регионах доходит до 8 руб. за
1 кВт)


Круглосуточная загрузка ГПЭС 60% от номинальной мощности

Расчеты представлены в таблице 24.
Таблица 24 - Проектная окупаемость ГПЭС в сравнении с потреблением
электроэнергии из источников централизованного электроснабжения

руб

Централизованная
система
электроснабжения
4,84

кВт/час

120,00

Ед.изм.
Стоимость 1 кВт
Выработка (потребление) электроэнергии от
номинальной мощности ГПЭС 60% от 200кВт

час

Количество часов в месяц
67

ГПЭС
1,98
120,00

720

Окончание таблицы 24
Стоимость затрат на электроэнергию в месяц
Плановая экономия в месяц на затраты по
расходам на электроэнергию
Плановая окупаемость при стоимости покупки в
2 200 000 рублей

тыс. руб.

418,17

171,18

тыс. руб.

246,99

мес.

8,90

При покупке ГПЭС на любой объект возникают дополнительные затраты
на ввод в эксплуатацию установки. Необходимо произвести небольшую
подготовку поверхности для установки станции, уровень угла наклона не должен
превышать более 10%, что прописано в руководстве по эксплуатации. Требований
к помещению нет, станция может работать и на открытом воздухе. Но чаще всего
покупатели заказывают ГПЭС в дождевом или утепленном контейнере типа
«Север», в котором есть освещение, системы пожарной и охранной сигнализации,
рабочее место оператора или обслуживающего персонала, системой климат
контроля для комфортного обслуживания и простого запуска установки. Для
монтажа системы питания установки необходимо заказать проект технического
присоединения к действующему газопроводу, а также получить разрешения на
лимиты получения газового топлива. Затраты на монтаж линии газопровода до
места эксплуатации, покупка и установка газораспределительного пункта, задачей
которого является отключение/включения газопровода, питающего ГПЭС,
возможность понижения давления до требований, указанных в руководстве по
эксплуатации, покупка счетчика газа и счетчика выработанной электроэнергии
(табл. 25)
Таблица 25 - Затраты на установку и подключение ГПЭС
1. Стоимость покупки станции
2. Стоимость подготовительных работ:
2.1Подготовка площадки для установки ГПЭС (отсыпка щебнем, угол
наклона не более10 градусов)
2.2 Получения разрешения на лимиты газа для работы ГПЭС
2.3 Проект техприсоединения для подвода газовой линии до места
установки ГПЭС
2.4 Прокладка газопровода 30 метров
2.5 Покупка и установка газораспределительного пункта (система
понижения давления)
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руб.
руб.

2 200000,00
593 000,00

руб.
руб.

20 000,00р.
20 000,00р.

руб.
руб.

30 000,00р.
30 000,00р.

руб.

130000,00р.

Окончание таблицы 25
2.6 Счетчик газа
2.7 Счетчик электроэнергии
2.8 Контейнер Север с системами жизнеобеспечения
3. Плановая окупаемость при общих затратах покупки и установки
ГПЭС

руб.
руб.
руб.

53 000,00р.
30 000,00р.
280 000,00

мес

11,31

Соответственно если предприятие предложит клиенту снижение стоимости
потребляемой электроэнергии на 20%, что составит 3,8 рубля, ГПЭС окупится за
14 месяцев работы, а ежемесячная прибыль по контракту составит 157 тысяч
рублей. При условии включения всех затрат на установку ГПЭС, срок
окупаемости составит уже 21 месяц работы станции.
Для оценки объемов продаж предприятием был проведен индикативный и
лэндинговый анализ. На основании полученных данных путем лэндиногового
анализа суммарно было получено более 600 сообщений о заинтересованности в
данной ГПЭС. При условии заключения 2% контрактов от общего количества
заявок,

количество

необходимого

объема

ГПЭС

составит

12

единиц.

Соотношение заявок к заказам необходимо увеличивать за счет предложения
лизинговой программы и энергосервисных контрактов.
Так же предприятием ведутся переговоры с ПАО «ТАТНЕФТЬ».
Текущими

результатами

данных

переговоров

является

предварительное

соглашение об опытной эксплуатации 5 ГПЭС на месторождении в Хантымансийском автономном округе, в проекте Татнефти по ликвидации попутного
нефтяного газа. При условии успешной опытной эксплуатации в 2020 году,
данный контракт масштабируется до годового заказа, составляющего 50 единиц,
общий проект может достигнуть 1000 установок. Также предприятием ведутся
переговоры об участии в проектах по установке ГПЭС на каждую нефтяную
скважину для участия в проектах предприятий нефтегазовой отрасли с целью
выполнения

федерального

закона

от

23.11.2009

№

261

-

ФЗ

«Об

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и
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постановления от 8 ноября 2012 г. N 1148об особенностях исчисления платы за
негативное воздействие на окружающую среду при выбросах в атмосферный
воздухозагрязняющих веществ образующихся при сжигании на факельных
установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа.
Для установки ГПЭС на скважину для сжигания попутного нефтяного газа,
скорее всего, потребуется дополнительное оборудование для очистки попутного
нефтяного газа от примесей, составляющих преимущественно серу, достигающую
на

некоторых

месторождениях

40-50%

от

общего

объема.

Стоимость

оборудование для доведения газа до 85% метана будет напрямую зависеть от
месторождения и составит от 5 до 15 миллионов рублей.
По данному направлению так же имеются предварительные контракты в
объёме10 станций для опытной эксплуатации на месторождениях других
нефтегазовых кампаний, данное направление так же интересно данным
кампаниям для использования на новых месторождениях в удаленных от сетей
центрального энергоснабжения, поскольку для проведения 1 километра ЛЭП
требуется 10 миллионов рублей а ГПЭС можно использовать не только для
сжигания попутного газа, что уже дешевле чем платить штрафы за его выброс, но
и для питания насосных и буровых установок. Каждая насосная установка
потребляет в среднем 80 кВт энергии, соответвенно данной ГПЭС будет
достаточно для питания как минимум 2 насосов.
3.3 Определение затрат и финансовых результатов проекта
На

основе

проведенного

анализа

конкурентных

преимуществ

и

экономических показателей эксплуатации ГПЭС задача по увеличению объемов
продаж становиться вполне достижимой. Рассмотрим проект по увеличению
прибыли на действующем участке силовых установок за счет производства ГПЭС
мощностью 200 кВт на базе двигателя ЯМЗ-53604 в 2020-2022 годах. На
основании полученных данных предприятию необходимо запланировать на 2020г.
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объём производства в количестве 27шт. Перечень основных материалов
представлен в таблице 26.
Таблица 26 – Необходимые комплектующие

4
5

Наименование
комплектующих
Двигатель
Генератор
Муфта
соединительная
Радиатор
Охладитель

6

Система зажигания

7

Шкаф управления
Контролер для
генераторного
оборудования
Выключатель
автоматический
силового шкафа
Рама электростанции
Комплектующие
обвязки (метизы,
шланги, хомуты)
Масло моторное
минеральное для
газовых двигателей
GEO 408

№ п/п
1
2
3

8

9
10
11

12

ЯМЗ 53604
БГ-200

720000
297750

Стоимость без НДС,
руб.
576000
238200

ГПЭС-200.117.32

24156

19324

6520-1301010-01
6520А-1172010
Комплект из 12
позиций
ГПЭС-200.112.71

29825
26172

23860
20937

228 654

182923

54 621

43696

IG-NT GC

128 506

102804

1SDA054133R1

61 507

49205

ГПЭС-200.110.01

12870

10296

22154

17723

6000

4800

1 612 215

1 289 772

Марка

Цена, руб.

GEO 408

Итого

Таким образом материальные затраты на единицу продукции составят
1 612 215 рублей с НДС.
Усеченная

калькуляция

себестоимости 1 ГПЭС

по методу

direct-

costingрассчитана в таблице 27.
Таблица 27 – Калькуляция себестоимости
1
1.1
1.2
1.2.1
2
3
4

Производственная себестоимость
Материальные затраты, всего
Расходы на оплату труда производственных рабочих, всего
Отчисления на социальные нужды
Коммерческие расходы
Полная себестоимость
Цена реализации
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1 853 365
1 612 215
185 500
55 650
37 067
1 890 432
2 200 000

Затраты на оплату производственного труда рассчитаны на основе
предоставленных предприятием данных и составят 185 500 рублей на 1 единицу
продукции. Соответственно отчисления в социальные фонды с данной суммы
составят 55 650 рублей. Коммерческие расходы, связанные с процессом
реализации продукции оценены в 2% от производственной себестоимости и
составят 37 067 рублей.
Начало производства по проекту планируется в 2020году на уровне 27
штук в год, с последующим увеличением объёмов при условии успешной
опытной эксплуатации установок Татнефтью. Программа производства и
реализации продукции представлена в таблице 28
Таблица 28 - Программа производства и реализации
Наименование
Объём производства и реализации в
натуральном выражении, шт.
Выручка, руб.
Затраты, руб.
Финансовый результат (прибыль),
руб.
Налог на прибыль, руб.
Чистая прибыль, руб.

1 год

2 год

3 год

27

65

75

59 400 000
51 041 664

150 150 000
127 190 755

181 500 000
152 083 059

8 358 336

22 959 245

29 416 941

1 671 667
6 686 669

4 591 849
18 367 396

5 883 388
23 533 553

Для реализации данного проекта не требуется капитальных вложений,
поскольку у предприятия существует сформировавшаяся производственная база
для реализации подобных проектов, однако в любом случае необходимо
рассчитать потребность предприятия в оборотных средствах. Расчет потребности
в оборотных средствах приведен в таблице 29.
Таблица 29 - Потребность предприятия в оборотных средствах
Показатель
1. Объем производства, V (шт.)
3. Стоимость сырья, материалов, комплектующих
изделий на единицу продукции, См (руб.)
4. Норма запаса сырья, материалов,
комплектующих изделий, Нз.м., (в календарных
днях)
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2020 год
27

2021 год
65

2022 год
75

1 612 215

1 725 070

1 845 825

30

30

30

Окончание таблицы 29
5. Производственная себестоимость единицы
продукции, Sпр.(руб.)
6. Длительность производственного цикла, Тц (в
календарных днях).
7. Норма запаса готовой продукции, Нз.г.п. (в
календарных днях)
8. Запасы сырья, материалов и комплектующих
изделий
9. Затраты в незавершенном производстве
10. Запасы готовой продукции
11. Потребность в оборотных средствах (сумма
строк 8...10)

Финансирование

проекта

с

1 853 365

1 919 714

1 990 707

7

7

7

30

30

30

6 053 329

15 094 524

18 060 851

1 412 443
6 053 329

3 522 056
15 094 524

4 214 199
18 060 851

13 519 102

33 711 104

40 335 900

учетом

возможностей

предприятия

осуществляется с использованием собственных средств, дальнейшее увеличение
оборотных средств компенсируется за счет поступлений выручки с данного
проекта.
Денежные потоки предприятия по годам от операционной, финансовой и
инвестиционной деятельности представлены в приложении В.
В

качестве

основных

показателей,

используемых

для

расчетов

эффективности ИП, будут использованы:
 чистый дисконтированный доход;
 индексы доходности инвестиций;
 внутренняя норма доходности
 срок окупаемости.
Горизонт расчета составляет 3 года, шаг расчета равен 1 год. Ставка
дисконтирования составляет 10%.
В рассматриваемом проекте чистый дисконтированный доход при норме
дисконта 10% равен 35155 тыс. руб. Так как ЧДД положителен, проект является
эффективным и реализуемым.
Индекс доходности дисконтированных инвестиций (ИД) − отношение
суммы дисконтированных элементов денежного потока от операционной
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деятельности к величине инвестиций. ИД равен 3,6> 1, следовательно, проект
также эффективен.
Моментом окупаемости с учетом дисконтирования называется тот
наиболее ранний момент времени в расчетном периоде, после которого текущий
чистый дисконтированный доход ЧДД становится и в дальнейшем остается
неотрицательным. В рассматриваемом проекте срок окупаемости с учетом
дисконтирования составляет 1 год и 3 месяца. Внутренняя норма доходности
составляет 67,1%.
Показатели экономической эффективности проекта свидетельствую о том,
что данный проект эффективен.
Для оценки устойчивости рассматриваемого проекта будет применен
метод

вариации

параметров.

Вариантные

расчеты

реализуемости

и

эффективности проекта для различных сценариев представлены в таблице 30.
Таблица 30 – Анализ чувствительности проекта
ЧДД
ИД
Показатели
Базовый вариант
35 155 351
3,60
1. Увеличение инвестиций на 20%
26 413 791
2,95
2. Увеличение ставки дисконтирования с 10% до
32 451 531
3,00
20%
3. Уменьшение объема выручки на 5% от её
19 432 624
2,44
проектного значения
Двухпараметрический анализ чувствительности
Показатели
1.Увеличение объёма инвестиций на 20% от
проектного значения и уменьшение объёма
выручки на 5% от проектного значения

Срок
окупаемости
16 месяцев
18 месяцев
18 месяцев
21 месяц

ЧДД

ИД

Срок
окупаемости

16 728 804

2,03

24 месяца

Проведенный однопараметрический анализ чувствительности показывает,
что проект наиболее чувствителен к параметру снижения объёма выручки на 5%
от проектного уровня.
Двухпараметрический

анализ

чувствительности

показал,

что

при

увеличении объёма инвестиций на 20% и снижении объёмов выручки на 5%, ЧДД

74

снизится до 16 728 804 руб., индекс доходности снизится до 2,09, а срок
окупаемости увеличится до 2 лет.
Рассмотрим влияние реализации инвестиционного проекта на финансовые
результаты объекта исследования, представленные в таблице 31.
Таблица 31 – Прогнозный отчет о финансовых результатах с учетом и без учета
проекта
Наименование
показателя
Выручка
Себестоимость
продаж
Валовая прибыль
(убыток)
Коммерческие
расходы
Управленческие
расходы
Прибыль (убыток)
от продаж
Проценты к
получению

2020 год без учета
реализации ИП, тыс.р
552 132
2110
Код

2120
2100
2210
2220
2200
2320

2020 год с учетом
реализации ИП, тыс.р
611 532

Изменение,
тыс. р.
59 400

470 112

521 117

51 005

82 020

90 415

8 395

19 131

19 168

37

18 233

18 233

0

44 656

53 014

8 358

860

860

0

3 716

3 716

0

Проценты к уплате

2330

Прочие доходы

2340

32 191

32 191

0

Прочие расходы
Прибыль (убыток)
до налогообложения
Текущий налог на
прибыль
Чистая прибыль
(убыток)

2350

31 211

31 211

0

42 780

51 138

8 358

8 929

10 601

1 672

33 088

39 774

6 686

2300
2410
2400

Прогноз прибыли от продаж с учетом и без учета реализации ИП
представлены на рисунке 4.
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54,000

53,014

52,000
50,000
48,000
46,000

44,656

44,000
42,000

40,000
Прибыль(убыток) от продаж
2020 год без ИП, тыс.руб

2020 год с ИП, тыс. руб.

Рисунок 4 – Прогноз прибыли от продаж с учетом и без учета реализации
ИП
Прогноз чистой прибыли с учетом и без учета реализации ИП рассмотрен
на рисунке 5.
45,000
39,774

40,000
35,000

33,088

30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
Чистая прибыль ( убыток)
2020 год без ИП, тыс.руб

2020 год с ИП, тыс .руб

Рисунок 5 – Прогноз чистой прибыли с учетом и без учета реализации ИП
Реализация инвестиционного проекта позволит повысить выручку и
финансовые результаты предприятия, а также увеличить долю выручки
организации, не зависящую от нестабильного направления деятельности по
производству установок ЯСУ-500 на 10%. Прогнозная оценка по вкладу
направлений деятельности предприятия в выручку представлена на рисунке 6.
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35.00%
30.00%

32.15%

25.00%
24.06%

20.00%
15.00%

19.62%
14.95%

10.00%

9.23%

5.00%
0.00%
Участок пластик Силовые установки
ЯСУ 500 М2

ДГУ и ГПЭС

АКН-10

ПНУ-2

Рисунок 6 – Прогнозный процент выручки по направлениям деятельности
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В выпускной квалификационной работе с целью устойчивого развития
предприятия был предложен инвестиционный проект по производству новой
продукции, оценена конкурентоспособность и привлекательность, рассмотрены
меры по его реализации на примере предприятия АО «Энтек».
Для этого были поставлены задачи исследования, которые решены
следующим образом.
Во-первых, были рассмотрены теоретические аспекты управленческих и
финансово-экономических решений.
Во-вторых, была подробно проанализирована финансовая деятельность
предприятия за 2016-2018 год, а также штатное расписание компании с анализом
заработной платы на производственных участках и фактические результаты по
реализации всех видов продукции.
По результатам анализа видно, что в 2018 темп роста чистой прибыли
составил меньшую составляющую, чем выручка и валовая прибыль при
неизменном уровне рентабельности. Выявлено, что на показатели чистой и
валовой прибыли сильное влияние оказали результаты пикового уровня продаж
силовых установок ЯСУ500М2, который почти в два раза превысил уровень
среднего уровня продаж за последние 10 лет.
В-третьих,

был

проведен

анализ

возможностей

предприятия

по

увеличению или поддержанию стабильных показателей на участках по
направлениям производства пластика, спецтехники и силовых установок.
Выявлено,

что

стабильная

работа

участка

пластика

ограниченна

производственными и складскими помещениями, участок спецтехники требует
больших оборотных средств, при очень сильной ценовой конкуренции на рынке,
участок сборки ЯСУ 500 М2 сильно зависит от годового заказа ПАО
«Транснефть».
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На основании полученных данных и учитывая сложившуюся ситуацию на
рынке продаж газопоршневых электростанций предложено решение по усилению
объема продаж ГПЭС до уровня 27 штук в год на первоначальном этапе.
При этом технический этап освоения новой продукции на предприятии
был пройден, а вот анализ экономической привлекательности установок для
потребителей был рассчитан внутри дипломного проекта. Показатели экономии
затрат и окупаемости стаций у Покупателей показывает реальную возможность
достижения предложенных показателей.
За счет внедрения данного инвестиционного проекта чистая прибыль
предприятия в 2020 году увеличится на 6 686 тыс. руб., выручка на 59 400 тыс.
руб. от прогнозной выручки предприятия и составит в общем 611 532 тыс. руб.
Таким образом, можно сделать вывод, что инвестиционный проект
является эффективным и положительно влияет на результаты деятельности
предприятия, потому что, во-первых, он снижает зависимость предприятия от
нестабильных направлений деятельности, во-вторых, соответствует целям и
интересам его участников.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Отчет о финансовых результатах
КОД
Форма по
ОКУД

Организация: Акционерное общество «Энтек»
Вид деятельности: Производство пластмассовых изделий
Орг.-правовая форма: АО
Единицы измерения: тыс. руб./млн. руб.

Показатель
наименование
Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль(убыток) от продаж
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль(убыток) до
налогообложения
Текущий налог на прибыль
в т.ч. постоянные налоговые
обязательства (активы)
Изменение отложенных
налоговых обязательств
Изменение отложенных
налоговых активов
Прочее
Чистая прибыль (убыток)

код
2110
2120
2100
2210
2220
2200
2320
2330
2340
2350

2421
2430
2450
2460
2400
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Дата (год, 31.12.2018
месяц,числ
о)
ИНН 7415072943
по ОКПО 00869197
16
по ОКФС
67
по ОКОПФ
384
по ОКЕИ

2016

2017

2018

221 190
190 598
30 592
3 780
4 265
22 547
24
466
6 419
8 240

449 712
381 721
67 991
16 212
15 217
36 562
153
1 416
28 335
23 445

689 240
586 853
102 387
23 882
22 760
55 745
860
4 639
40 185
38 961

3 726

40 189
8 158

53 190
11 146

98

130

508

432

288

120

2

157

628

123
16 005

112
1 810

1 248
1 150

20 284

2300
2410

0710002

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Бухгалтерский баланс
Таблица Б.1. - Бухгалтерский баланс АО «Энтек» за 2016-2018 гг., тыс. руб.
Наименование показателя
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок
Нематериальные поисковые активы
Материальные поисковые активы
Основные средства
Доходные
вложения
в
материальные
ценности
Финансовые вложения
предоставленные займы
Отложенные налоговые активы
отложенные расходы
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
материалы
товары отгруженные
товары
готовая продукция
Налог
на
добавленную
стоимость
по
приобретенным ценностям
ндс по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
расчеты с поставщиками
расчеты с покупателями
расчеты по налогам и сборам
расчеты по оплате труда
расчеты с подотчетными лицами
расчеты с персоналом по прчим операциям
расчеты с прчими дебиторами и кредиторами
рбп по страхованию
Финансовые
вложения
(за
исключением
денежных эквивалентов)
депозиты в банках
предоставленные займы
Денежные средства и денежные эквиваленты
Прочие оборотные активы
ндс по экспорту
расходы будущих периодов
Итого по разделу II
БАЛАНС
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Код

На
декабря
2018 г.

31 На
31 На
31
декабря
декабря
2017 г.
2016 г.

1110
1120
1130
1140
1150

17 472

13 188

10 386

1160

-

-

-

1170
11701
1180
11801
1190
1100

12 505
12 505
786
786
30 764

8 690
8 690
159
159
22 037

2
2
10 388

1210
12101
12102
12103
12104

48 031
38 398
2 183
7 450

29 830
20 235
3 270
6 325

17 973
10 339
230
2 090
5 314

1220

85

627

83

12201
1230
12301
12302
12303
12304
12305
12306
12307
12308

85
103 777
6 692
94 589
1 061
1 366
69

627
75 745
30 707
42 818
250
16
3
1 951
-

83
34 898
1 027
33 795
2
1
19
8
46
-

1240

-

5 200

190

12401
12402
1250
1260
12601
12602
1200
1600

15 386
167 278
198 042

5 000
200
2 896
121
4
117
114 420
136 457

190
1 004
40
4
36
54 188
64 576

Окончание приложения Б
Наименование показателя
ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)
Собственные акции, выкупленные у
акционеров
Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал (без переоценки)
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)
Итого по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
в том числе:
долгосрочные займы
Отложенные налоговые обязательства
в том числе:
косвенные расходы
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
в том числе:
краткосрочные займы
проценты по займам
Кредиторская задолженность
в том числе:
расчеты с поставщиками
расчеты с покупателями
расеты по налогам и сборам
расчеты с персоналом
расчеты по дивидендам
расеты с подотчетными лицами
расчеты с разными дебиторами и
кредиторами
Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу V
БАЛАНС

Код

На 31
декабря
2018 г.

1310

34 000

34 000

34 000

1320

-

-

-

1340
1350
1360

-

-

-

1370

56 858

23 374

(8 416)

1300

90 858

57 374

25 584

1410

11 866

12 015

4 762

14101
1420

11 866
838

12 015
718

4 762
430

14201
1430
1450
1400

838
12 704

718
12 732

430
5 192

1510

52 866

3 004

601

15101
15102
1520

51 417
1 449
41 614

2 701
303
63 346

414
187
33 199

15201
15202
15203
15204
15205
15206

16 441
2 903
15 193
2 874
2 408
-

6 958
38 299
12 635
1 808
32

17 521
4 152
10 090
1 402
21

15207

1 795

3 614

13

1530
1540
1550
1500
1700

94 480
198 042

66 350
136 457

33 800
64 576
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На 31
На 31
декабря 2017 декабря 2016
г.
г.

ПРИЛОЖЕНИЕ В
Таблица В.1 - План поступлений и денежных выплат
Наименование показателей
2020 год
2021 год
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Приток средств от производственной
59 400 000
150 150 000
деятельности, всего
в том числе:
59 400 000
150 150 000
Выручка
Отток средств по производственной
51 041 664
127 190 755
деятельности, всего
в том числе:
51 041 664
127 190 755
Затраты
Амортизация
0
0
Сальдо потока от деятельности по
8 358 336
22 959 245
производству и сбыту продукции
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Приток средств от инвестиционной
13 519 102
0
деятельности всего
в том числе:
13 519 102
0
Денежные средства на начало
реализации проекта
Отток средств по инвестиционной
13 519 102
0
деятельности всего
Сальдо потока от инвестиционной
0
0
деятельности
Сальдо потока от производственной
8 358 336
22 959 245
и инвестиционной деятельности
Сальдо потока нарастающим итогом
8 358 336
31 317 581
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Приток средств по финансовой
0
0
деятельности, всего
Кредиты, всего
0
0
Отток средств, всего
0
0
Сальдо потока по финансовой
0
0
деятельности
Общее сальдо потока по всем видам
8 358 336
22 959 245
деятельности
Сальдо потока нарастающим итогом
8 358 336
31 317 581
ЧД
8 358 336
22 959 245
Инвестиции
13 519 102
Ставка дисконтирования
0,10
Коэффициенты дисконтирования
0,91
0,83
Приведенные эффекты по годам
7 598 487,3
18 974 582,5
Суммарный накопленный эффект
48 674 453
ЧДД
35 155 351
ИД
3,60
ВНД
82,3
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2022 год
181 500 000
181 500 000
152 083 059
152 083 059
0
29 416 941

0
0
0
0
29 416 941
60 734 522

0
0
0
0
29 416 941
60 734 522
29 416 941

0,75
22 101 383,4

