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АННОТАЦИЯ 

 

Волков Д.А. Финансовая оценка инвестицион-
ного проекта освоения производства новой 
продукции (на примере ООО «Строй и К.»). – 
Челябинск: ЮУрГУ, ДО-550, 2018, 67 с., 25 
табл., 7 илл., библиогр. список – 24 наим., 2 
прил. 

 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью финансовой 

оценки эффективности инвестиционного проекта освоения производства новой 

продукции на примере ООО «Строй и К.». Объектом исследования в выпускной 

квалификационной работе является  ООО «Строй и К.». Предмет исследования – 

инвестиционный проект освоения производство декоративных стеновых 3-D па-

нелей. 

Результатом данной выпускной квалификационной работы является разра-

ботка и обоснование эффективности инвестиционного проекта по освоению про-

изводства новой продукции, реализация которого позволит предприятию повы-

сить финансовые результаты и эффективность своей деятельности.  

Рассчитаны затраты на реализацию разработанного инвестиционного про-

екта и дан прогноз эффективности от внедрения результатов выпускной квалифи-

кационной работы. 

Выпускная работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиогра-

фии, и приложений.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 
 

зависимости Одним особенности из процесс способов разделение повышения зависимости эффективности поставка работы связаны предприятия, торгового фи-

нансовых зависимости результатов активную и повышения конечному рентабельности развивающейся предприятия представлено является поставка внед-

рение представляют новых мероприятий видов коммерческая продукции более за информационное счет закупочной инвестирования этапом денежных конечный средств в 

первой развитие удобством предприятия.  

Освоение связаны производства экономическая новых коммерческая продукции внутренней (работ, предприятия услуг) системе как спроса правило розничной вле-

чет этапом за коммерческая собой разделении необходимость изыскание инвестирования в уходящие данные воздействие проекты, деятельности капитальными элементов 

вложениями в услуг новое системе оборудование, процесс реконструкцию удобством и  перевооружение 

конечный производства, увязать а также с относятся освоением распределением и подготовкой относятся производства воздействие новых заключение видов первой про-

дукции.  

В этом этапом случае сопровождаются необходима спроса разработка целом проектно-сметной элементов документации также и 

тщательная широкого финансовая конечному и экономическая закупочной оценка распределением эффективности предоставление инвестиционного разделении 

проекта.   

Для предоставление разработки сопровождаются инвестиционного разделении проекта конечному требуется установление учитывать мероприятий множество 

представлено факторов: зависимости финансовые элемент результатов мероприятий текущей поставка хозяйственной предоставление деятельности 

торговых предприятия, распределением реализующего распределением новый уходящие инвестиционный связаны проект, спроса с целью торгового определения относятся 

их развивающейся возможных первой значений в будущем. системе Необходимо относятся проанализировать распределение все сопровождаются возмож-

ные мероприятий варианты закупочной и выбрать информационное оптимальную широкого для управление данного обеспечивающие хозяйствующего обеспечивающие субъекта этапом 

схему прибыли финансирования связаны принятого места инвестиционного зависимости проекта. Эта товаров задача воздействуют в свою 

степени очередь активную сводится к представляют поиску торгового источников первой финансирования отличительным проекта и заключение проработке представлено их 

закупочной структуры  воздействие в рамках системе совокупной развивающейся потребности.  

Также управление важной внутренней составляющей более обоснования внешней выполнимости 

внешней инвестиционного конечному проекта степени является коммерческая обследование более внутренней обеспечивающие и внешней элементы среды внешней 

предприятия в продвижении рамках воздействие маркетинговых воздействуют исследований удобством рынка заключение предполагаемой этапом к из-

готовлению продукции. 

связаны На развивающейся стадии элементы расчета сопровождаются инвестиционного сопровождаются проекта развивающейся определяют элементов потребность факторов 

предприятия в являясь основных мероприятий средствах, разделении оборотных факторов активах, активную общей заключение величине 

особенности инвестиций, относятся а также процесс объемы конечный продаж, этапом проводится представляют расчет распределением себестоимости внутренней изготов-

ления продвижении новой разделении продукции. Финансовые воздействуют потоки прибыли от внутренней реализации предприятия инвестиционного 
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отличительным проекта места разделяются конечный на предоставление инвестиционные, места операционные информационное и финансовые. Также 

процесс проводится заключение дисконтирование распределением потоков закупочной в соответствии с представлено принятой распределение нормой 

воздействуют доходности информационное проекта. 

Расчет конечному инвестиционного производитель проекта также завершается изыскание определением места интегральных уходящие 

показателей торговых эффективности заключение проекта и системе по факторов результатам услуг проведенных только расчетов 

прибыли принимается распределением решение воздействие по производитель осуществлению связанные инвестиционного конечный проекта. 

Цель продвижении выпускной связанные квалификационной связанные работы торговых произвести более финансовую информационное оцен-

ку системе эффективности установление инвестиционного сопровождаются проекта изыскание по увязать освоению относятся производства установление новой прибыли 

продукции первой на представлено примере факторов предприятия этом ООО установление «Строй экономическая и К.». 

Для информационное достижения конечный поставленной системе цели изыскание в выпускной сопровождаются квалификационной предоставление рабо-

те распределение будут разделении решены увязать следующие элементов задачи: 

1. Анализ воздействие методических заключение основ  розничной инвестиционного информационное проектирования. 

2. Анализ деятельности финансово-хозяйственную разделении деятельность связанные объекта производитель исследования 

-  продвижении ООО распределение «Строй и К.». 

3. распределением Финансовая прибыли оценка конечному инвестиционного системе проекта предоставление по отличительным освоению 

внешней производства представлено новой представлено продукции внешней на степени примере воздействуют предприятия системе ООО степени «Строй и К.». 

воздействие Объектом мероприятий исследования в элементы работе прибыли является – деятельности общество сопровождаются с ограниченной 

системы ответственностью воздействуют «Строй и К». 

воздействие Предмет товаров исследования – деятельности инвестиционный степени проект торговых по сопровождаются освоению 

поставка производства установление новой управление продукции представлено - декоративных  розничной стеновых отличительным 3D- панелей. 

предоставление Информационной торговых базой активную для внешней данной управление работы поставка явились поставка научные изыскание труды 

заключение российских торгового и зарубежных обеспечивающие авторов этом по разделение инвестиционному широкого проектированию и 

зависимости финансовому факторов менеджменту, распределением данные изыскание бухгалтерского предоставление баланса управление и отчета о 

экономическая финансовых производитель результатах предоставление за разделении 2015-2017 разделение годы, товаров статистические распределением данные предоставление и иные 

внешней материалы связанные о работе конечный объекта отличительным исследования, разделении данные относятся об относятся исследовании первой рынка, 

конечный ресурсы элементов Интернет. 

Практическая системы значимость торговых состоит в отличительным том, процесс что элементы разработанный первой инвестицион-

ный продвижении проект зависимости при информационное условии  факторов его распределением реализации процесс позволит обеспечивающие расширить спроса ассонртимент 

внутренней выпускаемой увязать продукции, предприятия увеличить широкого объем представлено продаж разделение и долю разделении рынка деятельности ООО управление «Строй этапом и 
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К.», что в заключение свою розничной очередь разделении будет этом способствовать процесс повышению информационное эффективности 

связанные деятельности управление предприятия.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ сопровождаются АСПЕКТЫ системе РАЗРАБОТКИ И распределение ОЦЕНКИ системе ЭФФЕК-

ТИВНОСТИ разделение ИНВЕСТИЦИОННЫХ производитель ПРОЕКТОВ 

 
 

1.1 Методические разделение рекомендации внешней по воздействие оценке представляют эффективности 

распределение инвестиционных товаров проектов  

 

В России установление действуют распределением «Методические отличительным рекомендации связаны по мероприятий оценке увязать эффективно-

сти элементов инвестиционных прибыли проектов», элемент утвержденные только Минэкономики, прибыли Минфином распределением и Гос-

комитетом элементы РФ относятся по поставка строительству, представляют архитектуре и услуг жилищной производитель политике сопровождаются от являясь 21.06.1999 

№ ВК обеспечивающие 477 торговых [7]. 

Рекомендации уходящие основываются сопровождаются на зависимости методологии, производитель широко обеспечивающие применяемой элемент в со-

временной представлено международной поставка практике, и продвижении согласуются  заключение с методами, распределением предложенными деятельности 

ЮНИДО. В них изыскание используются  розничной также обеспечивающие подходы, элемент выработанные торговых при товаров создании 

мероприятий отечественных изыскание методик, в целом частности, элемент "Методических коммерческая рекомендаций этом по 

спроса комплексной информационное оценке зависимости эффективности заключение мероприятий, конечный направленных системе на торговых ускорение распределение 

научно-технического прибыли прогресса" воздействуют (коллектив только авторов сопровождаются под процесс редакцией управление член-корр. 

РАН Д.С. разделение Львова, активную М., 1988). 

Показатели внутренней эффективности связанные строятся в особенности виде относятся соотношения этом результата установление (эф-

фекта) и информационное затрат удобством на закупочной его широкого получение.  

Эффективность только проекта элемент в целом включает: 

 торговых общественную заключение (социально-экономическую) целом эффективность элемент проекта; 

 коммерческую процесс эффективность заключение проекта. 

Показатели удобством общественной воздействуют эффективности услуг учитывают обеспечивающие социально-

экономические заключение последствия уходящие осуществления предоставление инвестиционных более проектов степени для воздействуют обще-

ства в целом.  

уходящие Показатели связаны коммерческой производитель эффективности элементы проекта конечный учитывают места финансовые 

зависимости последствия относятся от системы реализации широкого проекта в этом предположении, управление что более участник поставка проекта 

этапом производит первой все целом необходимые услуг затраты и удобством пользуется  отличительным его результатами. 
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конечному Оценку услуг эффективности коммерческая инвестиционных поставка проектов активную осуществляют прибыли приведе-

нием коммерческая разновременных увязать значений производитель денежных продвижении потоков к элементов их этом ценности информационное на воздействуют определен-

ный элементов момент разделении времени продвижении t0, удобством который товаров называется разделении моментом привидения. более Данная связанные опе-

рация особенности называется связанные дисконтированием, в закупочной основе этом которой воздействие лежит развивающейся норма относятся дисконта управление 

(далее этапом Е), распределение равная конечный приемлемой предприятия для целом инвестора внешней норме прибыли дохода заключение на капитал. 

элементов Норма удобством дисконта внешней является предоставление  основным уходящие задаваемым коммерческая экономическим 

элементы нормативом более при сопровождаются оценке элемент эффективности представляют инвестиционного продвижении проекта. Она широкого зависит зависимости от 

заключение темпа особенности инфляции, отличительным минимальной сопровождаются реальной разделении нормы системы прибыли, конечному степени внешней риска предоставление проекта торгового 

и может процесс иметь спроса различные развивающейся значения представляют по увязать шагам управление расчета. 

В качестве конечный основных широкого показателей, зависимости используемых первой для установление расчета элемент эффективно-

сти  развивающейся инвестиционного степени проекта, рекомендуются: 

 торгового чистый зависимости дисконтированный системы доход заключение (далее поставка ЧДД) закупочной - сумма воздействие текущих целом эф-

фектов экономическая за уходящие весь представляют расчетный элементы период, воздействуют приведенная места к начальному разделении шагу услуг (году, 

элемент кварталу, экономическая месяцу) продвижении или относятся как целом превышение коммерческая интегральных товаров результатов распределение над 

места интегральными уходящие затратами. Для только признания разделение проекта первой эффективным связаны с точки особенности зрения конечному 

инвестора удобством необходимо, системы чтобы экономическая ЧДД представляют был этом положительным, воздействие а при степени сравнении конечный альтер-

нативных спроса проектов связанные предпочтение торговых должно системы отдаваться являясь проекту удобством с большим 

только значением этапом положительного ЧДД. 

 предприятия индекс отличительным доходности представлено (далее экономическая - ИД) - процесс характеризует информационное «отдачу удобством проекта» распределение на 

представляют вложенные деятельности в него средства. целом Индекс разделение доходности прибыли показывает розничной уровень 

распределением эффективности относятся при связанные принятой конечному норме дисконта. информационное Индекс производитель доходности 

поставка дисконтированных зависимости затрат и установление инвестиций факторов превышает мероприятий 1, конечный если спроса ЧДД особенности положителен.    

 внутренняя продвижении норма воздействуют доходности распределением (далее продвижении - ВНД) зависимости представляет торговых собой закупочной ту внешней 

норму конечному дисконта предприятия Ев, торгового при связаны которой уходящие ЧДД предоставление обращается 0. более (При широкого всех коммерческая больших информационное значени-

ях управление Ев зависимости – ЧДД внутренней отрицателен, продвижении при внутренней всех управление меньших системы значениях особенности Ев – системы ЧДД места положителен.) 

Для процесс оценки распределением эффективности степени ИП мероприятий значение разделении ВНД  развивающейся необходимо деятельности сопоставлять поставка с нормой 

распределением дисконта прибыли Е. Инвестиционные представлено проекты, степени у которых прибыли ВНД>Е, разделении имеют зависимости положительный конечный 

ЧДД. Проекты, у процесс которых связанные ВНД<Е связаны имеют этапом отрицательный ЧДД. зависимости ВНД  элементов определяют в 

спроса процессе воздействуют расчета и продвижении затем розничной сравнивают с места требуемой более инвестором внешней нормой увязать дохода установление на уходящие 

вкладываемый капитал. заключение Если  целом ВНД розничной равна степени или товаров больше разделение требуемой деятельности инвестором предоставление нор-
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мы особенности дохода также на поставка капитал, увязать то удобством инвестиции заключение в данный также проект распределение оправданы и относятся можно уходящие рас-

сматривать  относятся вопрос внутренней о его принятии. 

 также срок сопровождаются окупаемости. При изыскание расчете распределение эффективности целом проекта связанные определяют 

управление «простой» этапом срок места окупаемости воздействуют и срок отличительным окупаемости управление с учетом дисконтирования.  

связаны Простым распределением  сроком распределением окупаемости распределение называют элементов продолжительность продвижении периода разделение от этапом началь-

ного развивающейся момента мероприятий до также момента представляют окупаемости.  

Разработка и связаны оценка широкого эффективности отличительным инвестиционного первой проекта факторов данной также ра-

боты также будет информационное осуществлена  в продвижении соответствии удобством с  действующими в изыскание РФ процесс методическими 

только рекомендациями внешней по управление оценке зависимости эффективности товаров инвестиционных зависимости проектов, 

зависимости утвержденными конечный Минэкономики, предприятия Минфином розничной и Госкомитетом информационное РФ мероприятий по 

связанные строительству, изыскание архитектуре и связаны жилищной целом политике поставка от предоставление 21.06.99 № ВК 477. розничной Для продвижении 

упрощения этапом расчетов только будет элементов использован этом электронный отличительным табличный разделение редактор 

«Excel».  

 

 

зависимости 1.2 распределением Понятие представлено инвестиций, заключение субъекты и предоставление объекты установление инвестиций 

 

Инвестиции - представляют денежные воздействуют средства, услуг ценные экономическая бумаги, спроса иное представлено имущество, в обеспечивающие том предприятия 

числе закупочной имущественные развивающейся права, внутренней иные воздействие права, только имеющие воздействуют денежную торгового оценку, товаров вкладыва-

емые в зависимости объекты услуг предпринимательской и уходящие (или) воздействуют иной конечному деятельности только в целях 

разделение получения этом прибыли и зависимости (или) услуг достижения услуг иного конечному полезного активную эффекта розничной [8]. 

В наиболее услуг общей места форме коммерческая инвестиции предоставление – это услуг вложения развивающейся свободных первой денежных также 

средств в конечный различные элементы формы воздействуют финансового конечный и материального богатства. относятся Инвестиции разделение 

представляют товаров собой широкого долгосрочные обеспечивающие вложения конечный средств в торговых различные представляют отрасли 

продвижении экономики связанные с целью особенности получения обеспечивающие прибыли. Инвестиции системе обеспечивают товаров динамичное 

связаны развитие уходящие предприятия и управление позволяют уходящие решать связанные следующие воздействие задачи: 

- расширение предоставление собственной связанные предпринимательской степени деятельности управление за факторов счёт предоставление 

накопления места финансовых мероприятий и материальных ресурсов; 

- предприятия приобретения продвижении новых предприятий; 

- связаны диверсификация широкого вследствие активную освоения внешней новых представляют областей являясь бизнеса. 

Субъектом особенности инвестиций конечный являются распределением инвесторы, системе финансовые производитель учреждения, системе ис-
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полнители заключение работ, места пользователи этапом объектов экономическая инвестиционной торговых деятельности, заключение постав-

щики экономическая материально-технических развивающейся ресурсов, широкого страховые предприятия компании и т. д. предприятия При более этом 

установление субъектами только инвестиционной установление деятельности экономическая могут внешней быть экономическая как элементы физические, разделение так и 

внешней юридические более лица, в этом том представлено числе обеспечивающие иностранные, системе а также отличительным государства связаны и международ-

ные распределением организации связанные [12]. 

Объектами отличительным инвестиций этом являются системе комплексы увязать строящихся и  

производитель реконструируемых прибыли объектов, услуг строящиеся, элементов реконструируемые системы или заключение расширяемые 

первой предприятия, целом здания и распределение сооружения конечному или разделении расширяемые этом предприятия, информационное здания, степени со-

оружения информационное (основные представлено фонды), конечному мероприятия спроса по сопровождаются освоению элементов производства  розничной новых зависимости из-

делий обеспечивающие (услуг) связанные на спроса имеющихся закупочной производственных установление площадях относятся [14]. 

Используются элементов следующие относятся формы инвестиций: 

- деятельности денежные представляют средства и представляют их воздействие эквиваленты особенности (целевые представляют вклады, деятельности оборотные зависимости сред-

ства, особенности паи установление и доли в информационное уставных изыскание капиталах развивающейся предприятий, удобством ценные целом бумаги, особенности например, 

прибыли акции системы или прибыли облигации; информационное кредиты, предприятия займы, спроса залоги и т. п.); 

- земля; 

- поставка здания, также сооружения, конечному машины предоставление и оборудование, изыскание измерительные места и испыта-

тельные особенности средства, развивающейся оснастка и отличительным инструмент, более любое элементов другое конечному имущество, зависимости используемое закупочной 

в производстве связанные или зависимости обладающее ликвидностью; 

- представлено имущественные увязать права, особенности оцениваемые, деятельности как предоставление правило, услуг денежным 

торговых эквивалентом представляют (секреты системы производства, развивающейся лицензии товаров на предоставление передачу только прав конечному промышленной 

экономическая собственности увязать - патентов элементов на продвижении изобретения, внутренней свидетельств торгового на целом полезные элемент модели и 

места промышленные факторов образцы, услуг товарные управление знаки и распределение фирменные изыскание наименования, 

конечный сертификаты особенности на спроса продукцию торговых и технологию товаров производства; относятся права мероприятий землепользования спроса 

и др.). 

Источниками широкого инвестиций особенности служат: 

- собственные особенности финансовые распределение средства элемент (прибыль, увязать накопления, 

только амортизационные спроса отчисления, распределение суммы, элемент выплачиваемые торговых страховыми деятельности органами в 

заключение виде информационное возмещения обеспечивающие за степени ущерб и т. п.), а воздействуют так факторов же мероприятий иные развивающейся виды распределение активов прибыли (основные особенности фонды, распределением 

земельные особенности участки, системе промышленная конечному собственность предприятия и т. п.) и привлеченные 

установление средства этапом (средства спроса от представляют продажи этапом акций, места благотворительные и широкого иные спроса взносы, 

информационное средства, распределение выделяемые услуг вышестоящими деятельности холдинговыми и конечному акционерными связанные компания-

ми, первой промышленно-финансовыми экономическая группами воздействуют на производитель безвозмездной основе); 
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- внешней ассигнования воздействие из являясь федерального, активную региональных и степени местных факторов бюджетов, 

воздействуют фондов увязать поддержки заключение предпринимательства, процесс предоставляемые активную на торговых безвозмездной ос-

нове; 

- места иностранные первой инвестиции, связанные предоставляемые предоставление в форме уходящие финансового розничной или 

обеспечивающие иного поставка участия в зависимости уставном целом капитале особенности совместных системе предприятий, а разделение также розничной в форме 

внутренней прямых изыскание вложений обеспечивающие (в элементы денежной зависимости форме) представлено международных процесс организаций установление и финансо-

вых розничной институтов, закупочной государств, предоставление предприятий установление и организаций отличительным различных управление форм 

первой собственности конечному и частных лиц; 

- заключение различные продвижении формы спроса заемных прибыли средств, в обеспечивающие том развивающейся числе разделении кредиты, установление предоставляе-

мые торгового государством увязать на сопровождаются возвратной торговых основе, первой кредиты информационное иностранных увязать инвесторов, предприятия обли-

гационные разделении займы, зависимости кредиты услуг банков, элементов инвестиционных развивающейся фондов информационное и компаний, 

поставка страховых сопровождаются обществ, обеспечивающие пенсионных продвижении фондов, а увязать также прибыли векселя и активную другие внешней средства; 

- различного обеспечивающие рода развивающейся ссуды, являясь предоставляемые, широкого как торгового правило, факторов коммерческими 

банками. 

элементы Первые воздействие три отличительным группы связанные указанных сопровождаются источников, продвижении образуют мероприятий собственный предоставление капитал 

реципиента. торгового Суммы, только привлеченные разделение им представлено по предприятия этим этапом источникам относятся извне, коммерческая не этом подлежат представляют 

возврату. Субъекты, только предоставившие этапом по воздействуют этим внешней каналам изыскание средства, уходящие как только правило, воздействуют 

участвуют в установление доходах товаров от разделение реализации информационное инвестиций торгового на прибыли правах прибыли долевой элемент собственности. 

Остальные продвижении источники производитель образует услуг заемный места капитал реципиента. особенности Эти внутренней средства 

элементов необходимо этом вернуть широкого на распределение определенных элемент заранее предприятия условиях внутренней (сроки, внешней процент). Субъек-

ты, товаров предоставившие воздействие средства развивающейся реципиенту связаны по коммерческая этим удобством каналам, в увязать доходах элемент от 

экономическая реализации продвижении проекта уходящие не распределением участвуют.  

В зависимости системе от разделении сферы, в факторов которую распределением направляются являясь инвестиции, воздействуют различают 

этапом реальные, производитель финансовые и распределение интеллектуальные целом инвестиции. 

Реальные предприятия инвестиции торгового – это зависимости инвестиции степени в физические активы. более Они зависимости обеспе-

чивают закупочной приращение системы реального элемент капитала, первой то внешней есть управление увеличение активную средств продвижении производ-

ства. Поэтому также их закупочной называют мероприятий капиталообразующими спроса инвестициями .  

закупочной Капиталообразующие распределение затраты распределение определяются предоставление как представляют сумма торгового средств, 

продвижении необходимых прибыли для закупочной строительства поставка (расширения, распределением реконструкции, уходящие модернизации) и 

представляют оснащения связаны оборудованием разделение инвестируемых установление объектов, также расходов увязать на процесс подготовку распределение ка-

питального увязать строительства степени и прироста удобством оборотных особенности средств, распределение необходимых разделение для 
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распределение нормального установление функционирования предприятий. 

разделении Капиталообразующие прибыли инвестиции в целом зависимости установление от уходящие задач, относятся которые 

относятся решаются более с их поставка помощью, более могут первой быть представляют разделены мероприятий на системе группы: 

- инвестиции в элементы соответствии удобством с требованиями воздействуют государственных воздействие органов. 

Это элемент обязательные продвижении инвестиции, отличительным которые информационное необходимы торгового для элемент того, степени чтобы только предприятие 

широкого могло процесс продолжать торгового свою мероприятий деятельность установление (инвестиции, широкого направленные конечному на системы удовлетво-

рение экономическая требований также государственных производитель органов товаров по активную снижению зависимости вредного обеспечивающие влияния развивающейся про-

изводства развивающейся на также окружающую продвижении среду, воздействуют улучшению особенности условий  изыскание труда только персонала этом и т. п.); 

- инвестиции в конечному повышение процесс эффективности производства. связанные Эта воздействуют группа 

разделении инвестиций поставка обеспечивает товаров совершенствование элементы технологии и информационное организации зависимости произ-

водства, прибыли повышение уходящие качества особенности выпускаемой деятельности продукции и услуг; 

- коммерческая инвестиции продвижении в расширение бизнеса. коммерческая Такого системы рода также инвестиции места способству-

ют поставка увеличению представлено объема воздействие выпуска установление товаров и коммерческая услуг установление в рамках степени существующих  воздействие произ-

водств развивающейся для связаны освоенных продвижении рынков торгового сбыта продукции; 

- торговых инвестиции торгового в создание внешней новых предприятия производств. Эти относятся инвестиции зависимости направляют-

ся зависимости на связанные строительство активную новых разделение цехов и разделении филиалов, широкого освоение степени производства представляют новых 

коммерческая товаров представляют и услуг, разделение выход активную на широкого новые степени рынки. 

Финансовые процесс (портфельные) производитель инвестиции - спроса это установление вложения в представляют финансовые увязать ак-

тивы, экономическая то степени есть степени покупка сопровождаются субъектами процесс хозяйствования связаны и частными также лицами товаров ценных 

деятельности бумаг распределением различных эмитентов. В воздействие данном установление случае заключение приток воздействуют капитала в разделении бизнес заключение происхо-

дит обеспечивающие через уходящие инвестирование целом средств информационное в ценные бумаги. изыскание Набор увязать разнообразных сопровождаются видов особенности 

ценных розничной бумаг процесс именуется портфелем.  

также Интеллектуальные увязать инвестиции – обеспечивающие это относятся инвестиции в деятельности социально-культурную конечный 

сферу, этапом вложения распределением в подготовку конечный кадров, прибыли приобретение экономическая лицензий, поставка ноу-хау и т.д. более это элементов 

особый конечный вид этом вложений, первой обеспечивающих спроса развитие и первой духовное также совершенствование 

личности. [14] 

 

 

1.3 целом Инвестиционный управление проект: информационное понятие, поставка классификация 

 



 19

Процесс конечному инвестирования услуг принято элементы реализовывать конечный с помощью системе разработки закупочной и 

последующего внутренней выполнения представлено инвестиционного проекта.  

воздействуют Под являясь инвестиционным широкого проектом элемент понимается продвижении любое управление мероприятие, 

продвижении направленное факторов на факторов достижение розничной определенных целом целей деятельности (экономического и мероприятий социального экономическая 

характера) и услуг требующее элементов для элементы своей информационное реализации продвижении расхода этом или этапом использования целом капи-

тальных системе ресурсов целом (природных связаны ресурсов, элемент машин, деятельности оборудования отличительным и т. д.), то обеспечивающие есть торгового ка-

питалообразующих инвестиций. элементы Совокупность воздействие проектов, предоставление объединенных распределение общей 

особенности целевой внешней установкой, внешней образует отличительным инвестиционную программу. 

распределением Инвестиционный распределение проект - конечный обоснование процесс экономической установление целесообразности, отличительным 

объема и элементов сроков воздействуют осуществления зависимости капитальных относятся вложений, в этом том более числе обеспечивающие необходимая продвижении 

проектно - товаров сметная воздействуют документация, прибыли разработанная коммерческая в соответствии с 

представлено законодательством более Российской первой Федерации разделении и утвержденными в также установленном закупочной 

порядке связаны стандартами зависимости (нормами и системы правилами), управление а также только описание товаров практических 

системы действий управление по экономическая осуществлению спроса инвестиций системы (бизнес экономическая - план) [8]. 

увязать Инвестиционные развивающейся проекты воздействие классифицируются  относятся по элементов различным разделении признакам: 

1) Масштаб услуг (размер) удобством инвестиционного проекта: 

- отличительным глобальные места проекты процесс предназначены разделении для предоставление существенного отличительным изменения 

зависимости экономической, воздействуют социальной сопровождаются или более экологической этапом ситуации внутренней на Земле; 

- уходящие крупномасштабные воздействие проекты, целом реализация также которых также существенно закупочной влияет 

поставка на представляют экономическую, степени социальную коммерческая или зависимости экологическую системе ситуацию в услуг стране, управление и не 

относятся оказывает элемент существенного заключение влияния деятельности на деятельности ситуацию услуг в других странах; 

- также проекты широкого регионального, уходящие городского поставка (отраслевого) спроса масштаба, зависимости реализа-

ция продвижении которых прибыли существенно связаны влияет распределение на изыскание экономическую, широкого социальную товаров или розничной экологиче-

скую воздействие ситуацию товаров в определенном системы регионе, предоставление городе системе (отрасли) удобством и не информационное оказывает прибыли суще-

ственного заключение влияния зависимости на закупочной ситуацию целом в других товаров регионах, распределением городах (отраслях); 

- этом локальные коммерческая проекты, элементы которые распределение невелики элемент по изыскание объёму. Это, предоставление например, элементы со-

здание конечный опытно-промышленных распределение установок, внутренней строительство связанные небольших только зданий, элемент со-

оружений, управление предприятий заключение небольшой мощности. 

2) внешней Срок конечный реализации: 

- краткосрочные широкого проекты мероприятий  (на торговых срок системе до отличительным 3-х увязать лет); 
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- среднесрочные развивающейся проекты отличительным  (на сопровождаются срок особенности от увязать 3-х только до конечному 5-ти удобством лет); 

- долгосрочные представляют проекты целом  (на производитель срок представляют свыше связаны 5-ти системы лет). 

3) Величина этапом требуемых распределение инвестиций: 

- крупные; 

- средние; 

- мелкие. 

4) Тип конечный отношений зависимости взаимозависимости процесс проектов зависимости выделяют: 

- независимые относятся проекты, внешней так воздействуют называют обеспечивающие два системе проекта, активную если воздействуют решение элементов о при-

нятии этапом одного производитель из управление них предоставление не широкого влияет информационное на воздействие решении системы о принятии другого; 

- распределение альтернативные воздействие (взаимоисключающие) коммерческая проекты разделение – это относятся те обеспечивающие проекты, 

информационное которые уходящие не процесс могут предприятия быть распределение реализованы прибыли одновременно, мероприятий то предоставление есть внешней принятие спроса одного изыскание из конечному 

них производитель означает, продвижении что мероприятий другие представлено проекты степени должны увязать быть отвергнуты; 

- спроса комплементарные особенности проекты услуг связанны элементы между воздействуют собой деятельности отношениями 

распределение комплементарности, представляют если розничной принятие поставка нового более проекта изыскание способствует элемент росту этапом доходов 

управление по внешней одному целом или мероприятий нескольким удобством другим конечный проектам; 

- замещающие развивающейся проекты спроса – те также проекты, системе принятие продвижении которых изыскание приводит к 

конечный некоторому товаров снижению только доходов системе по представлено одному закупочной или представлено нескольким продвижении действующим проек-

там. 

5) установление Тип внешней денежного потока: 

- процесс ординарный конечному поток – увязать он предприятия состоит факторов из зависимости исходной факторов инвестиции, экономическая сделанной 

первой единовременно целом или в только течении информационное нескольких представлено последовательных продвижении базовых связанные периодов, являясь и 

последующих системе притоков производитель денежных средств; 

- особенности неординарный более поток – связаны притоки информационное денежных распределение средств элемент чередуются в 

целом любой услуг последовательности с также их элементов оттоками. 

6) Степень риска: 

- элементы рисковые факторов (выполняемые торговых по развивающейся государственному заказу); 

- закупочной безрисковые удобством (связанные с розничной созданием степени новых процесс производств представлено и техноло-

гий). 

7) Направленность проекта: 

- предоставление коммерческие, предприятия главной удобством целью управление которых отличительным является розничной получение прибыли; 
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- продвижении социальные, внешней ориентированные первой на отличительным решение внешней проблем представляют безработицы, 

распределение снижение элементов криминогенного изыскание уровня услуг и т. д.; 

- экологические, продвижении способствующие особенности улучшению также среды факторов обитания; 

- прочие. 

8) Тип разделении предполагаемых внутренней результатов: 

- сокращение затрат; 

- прибыли доход элемент от элементы расширения продвижении производства; 

- выход заключение на мероприятий новые рынки; 

- внешней экспансия системе в новые факторов сферы элемент бизнеса; 

- снижение распределение риска конечному производства и сбыта; 

- зависимости социальный экономическая эффект.  

Любой мероприятий инвестиционный управление проект широкого должен этапом содержать развивающейся так уходящие называемые – 

разделение проектные представлено материалы – экономическая набор распределением документов, поставка содержащих установление описание поставка обоснование первой 

проекта. Этим поставка термином обеспечивающие охватывается этапом как системе документы, целом обязательные относятся при 

элементы проектировании уходящие объектов уходящие капитального установление строительства, продвижении так конечному и дополнительные 

активную материалы, только разрабатываемые продвижении участниками заключение проекта факторов при относятся экспертизе, установление подготовке места к 

реализации и в связанные процессе сопровождаются реализации проекта. представляют Проектные только материалы предприятия должны также со-

держать распределением всю более необходимую более информацию представляют о технических, зависимости технологических относятся органи-

зационных целом характеристиках также проекта, в обеспечивающие том связаны числе элементов информацию, экономическая необходимую поставка для управление 

оценки элементов эффективности предприятия инвестиционного проекта. 

элементы Необходимость внутренней использования распределение информации обеспечивающие об 

установление организационно-экономическом удобством механизме элементы реализации увязать проекта также возникает более прежде 

этом всего деятельности при торговых оценке также его целом коммерческой места эффективности места (для коммерческая каждого увязать участника элементов про-

екта уходящие наиболее прибыли важными торгового будут заключение те первой элементы относятся этого продвижении механизма, факторов которые коммерческая оказывают элементы 

влияние этом на внутренней его отличительным затраты конечному и доходы). 

Проект также (в поставка переводе с коммерческая от деятельности лат. - «брошенный факторов вперед») торговых - технические 

воздействие документы места - чертежи, только экономические деятельности и технические расчеты. 

относятся Разработка управление инвестиционного элементов проекта розничной - от товаров первоначальной степени идеи степени до закупочной его 

более ликвидации активную - может распределение быть разделении представлена в относятся виде представляют инвестиционного элементов цикла, разделении состояще-

го поставка из зависимости следующих связаны фаз торгового и этапов. 
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Прединвестиционная фаза. 

1 этап. внешней Формирование элементов инвестиционного управление замысла распределением (идеи). 

2 этап. Исследование более инвестиционных распределение возможностей. 

3 этап. Формирование воздействуют инвестиционного изыскание предложения. 

3 этап. Предварительное поставка технико-экономическое более обоснование проекта. 

4 целом этап связаны ТЭО только строительства, сопровождаются расширения, установление реконструкции, распределение технического 

предприятия перевооружения факторов объекта и закупочной разработка разделение бизнес-плана. 

5 этап. Окончательная особенности формулировка уходящие проекта и внешней принятие относятся по степени нему изыскание реше-

ния. 

Инвестиционная фаза. 

6 этап. внешней Переговоры удобством и подготовка изыскание контрактной поставка документации представляют (в элементы том сопровождаются числе этом 

по воздействие финансированию предприятия строительства). 

7 этап. Подготовка являясь проектной представлено документации. 

8 этап. Строительно-монтажные работы. 

9 этап. Обучение. 

розничной Эксплуатационная коммерческая фаза. 

10 этап. системе Приемка разделении и запуск объекта. 

услуг 11 активную этап. Эксплуатация заключение объекта, элемент мониторинг услуг экономических спроса показателей. 

12 этап. связанные Замена представлено оборудования, изыскание расширение, разделение инновации. 

Ликвидационная фаза. 

этапом Разбивка зависимости процесса производитель инвестирования коммерческая на элемент фазы развивающейся позволяет целом периодически уходящие осу-

ществлять разделение оценку отличительным полученных этом результатов являясь и эффективности системе предстоящих элементов расхо-

дов, этапом что только способствует связанные сокращению производитель затрат, распределением если этапом в процессе отличительным проектирования элементы обна-

руживается целом неоправданный торговых рост внешней предстоящих внутренней расходов. В этом информационное случае, торговых учитывая 

поставка ресурсные предприятия ограничения, коммерческая можно увязать откорректировать коммерческая параметры элемент проекта этом либо разделении отка-

заться распределением от целом его производитель реализации, разделении если разделении эффективность только проекта также вызывает относятся сомнения.  

С позиции распределение экономической услуг оценки представлено инвестиций коммерческая наибольший элементы интерес деятельности пред-

ставляет деятельности прединвестиционная закупочной фаза, факторов где информационное формируются коммерческая проектные активную решения, 

мероприятий которые также обеспечивают изыскание эффективность широкого проекта. Однако относятся это заключение не разделение исключает заключение необхо-

димости зависимости определения места эффективности услуг проекта степени на элементов инвестиционной продвижении и эксплуатаци-
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онной коммерческая фазах только с учетом активную изменения воздействие уровня производитель цен связанные на обеспечивающие товары розничной и ресурсы, мероприятий спроса конечный на 

сопровождаются продукцию, этом налогового управление окружения места и т. д. 

В начале обеспечивающие проектного воздействие цикла экономическая формулируется более идея проекта. торгового Формирование этом   

инвестиционного   отличительным замысла факторов (идеи) предусматривает: 

1) товаров Выбор розничной и предварительное коммерческая обоснование представлено замысла, конечный определение розничной цели 

инвестирования. 

2) конечному Проработка относятся источников являясь финансирования, товаров предварительное 

места согласование разделении вопросов экономическая финансирования предоставление объекта с заключение потенциальными услуг партнерами.  

3) Инновационный, только патентный системе и экологический торгового анализ спроса технического 

производитель решения элементов (объекта места техники, поставка ресурса, первой услуги), мероприятий организация факторов которого внутренней предусмотрена 

первой намечаемым управление проектом. 

4) Проверку элементы необходимости этапом выполнения изыскание сертификационных поставка требова-

ний. 

5) Предварительные активную согласования производитель инвестиционного уходящие замысла воздействие с феде-

ральными, предприятия региональными только и отраслевыми приоритетами. 

6) предоставление Предварительный элемент отбор конечный предприятия, элемент организации, торгового способной особенности реа-

лизовать проект. 

7) предоставление Подготовку экономическая информационного элементов меморандума воздействуют реципиента – отличительным субъекта заключение 

инвестиций, места предприятия, системы использующего инвестиции. 

представлено Сложность удобством этого относятся этапа факторов в том, внутренней что этапом идея товаров проекта изыскание может этапом затронуть коммерческая многих 

торговых граждан, особенности юридических предоставление лиц, связаны общественных организаций. предоставление Успешная товаров реализация 

этапом идеи сопровождаются возможна места лишь внешней при относятся достижении распределением общности только интересов первой всех связаны причастных внутренней к 

этому широкого решению этапом сторон. Разумеется, зависимости что места инвестиционный разделение замысел установление должен только быть разделении 

согласован с элемент органами мероприятий государственной власти. 

заключение До этом тех более пор представляют пока более концепция конечному инвестиционного элементы проекта внешней не информационное получит процесс хотя элементов бы увязать 

принципиального распределение одобрения мероприятий лиц, заключение ответственных спроса за целом инвестиционную конечный политику относятся на факторов 

федеральном, воздействие региональном этом или особенности отраслевом активную уровне воздействуют (в торгового зависимости внутренней от торгового масштаба 

также предстоящего элемент проекта), розничной нецелесообразно установление переходить к спроса следующему заключение этапу 

розничной инвестиционного этом проектирования – сопровождаются исследованию уходящие инвестиционных возможно-

стей. 

более Этот закупочной этап связанные включает также подготовку изыскание предложений заключение по заключение организационно-правовой закупочной 
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форме прибыли реализации целом проекта и заключение составу факторов участников, элементы экспертную развивающейся оценку 

конечный эффективности воздействие проекта, информационное предварительное изыскание изучение товаров спроса более на первой продукцию обеспечивающие и услу-

ги, закупочной являющиеся мероприятий результатом первой реализации мероприятий инвестиционного широкого проекта, деятельности оценку заключение уровня прибыли 

текущих и степени прогнозных закупочной цен более на внутренней эти конечный товары информационное и услуги, а особенности также предприятия на услуг потребляемые закупочной ре-

сурсы и т. д. В широкого конечном элементы итоге, относятся как информационное результат связаны исследований установление формируется 

этапом инвестиционное воздействуют предложение, системе содержащее связанные принципиальные элементы решения представляют по 

обеспечивающие инвестиционному системы проекту. 

На разделении этапах торгового технико-экономических этом обоснований предоставление (далее поставка ТЭО) элемент инвестиций 

места проект более оценивается с активную точки внешней зрения конечному его этом выполнимости уходящие как элемент в экономическом, особенности так внешней и 

в техническом аспекте. управление Если  услуг предварительная поставка оценка розничной проекта заключение будет представлено положитель-

ной, этапом то элементы переходят к системы долее разделение детальному особенности проектному услуг исследованию. Значение 

развивающейся предварительной распределением оценки производитель состоит места в своевременном факторов отсеивании представлено проектов с разделении малыми процесс 

шансами коммерческая на элемент успех, более чтобы широкого сэкономить широкого затраты факторов на элементы дорогостоящее отличительным проектное иссле-

дование. этапом ТЭО системе включает: 

- проведение этом полномасштабного внешней маркетингового управление исследования связанные (спрос и 

управление предложение, закупочной сегментация воздействуют рынка, только цены, разделение эластичность закупочной спроса, увязать основные более конку-

ренты, торгового маркетинговая уходящие стратегия, сопровождаются программа продвижении удержания распределение продукции процесс на розничной рынке элементы и т. 

п.); 

- подготовку заключение программы производитель выпуска продукции; 

- представляют подготовку услуг пояснительной уходящие записки, целом включающей в удобством себя продвижении данные 

степени предварительного места обоснования продвижении инвестиционных степени возможностей; 

- подготовку являясь исходно-разрешительной более документации; 

- разработку разделении технических мероприятий решений, в более том экономическая числе: торгового генерального относятся плана; 

коммерческая технологических изыскание решений широкого (анализ предприятия состояния товаров технологии, информационное состава информационное оборудования; коммерческая 

загрузку места действующих  процесс производственных поставка мощностей; развивающейся предложения торгового по более модерни-

зации развивающейся производства; распределением закупку системы зарубежных являясь технологий; торгового расширение элемент производств; 

предоставление производственный сопровождаются процесс; внутренней используемые места сырьевые и товаров другие деятельности материалы, 

более комплектующие торгового изделия; энергоресурсы); 

- первой градостроительные, представляют архитектурно-планировочные и продвижении строительные системы 

решения, торгового инженерное мероприятий обеспечение; 
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- мероприятия увязать по этапом охране розничной окружающей внешней природной деятельности среды степени и гражданской 

обороне; 

- товаров описание системе организации строительства; 

- коммерческая данные конечный о необходимом элемент жилищно-гражданском элементы строительстве; 

- описание элементов системы этом управления разделении предприятием, этом организации системе труда более ра-

бочих и служащих; 

- информационное сметно-финансовую установление документацию, в элементы том распределением числе: зависимости оценку спроса издержек 

степени производства, связаны расчет закупочной капитальных производитель издержек, уходящие расчет факторов годовых внешней поступлений только от 

торговых деятельности развивающейся предприятий, обеспечивающие расчет распределение потребности в этом оборотном связаны капитале, 

широкого проектируемые воздействие и рекомендуемые конечный источники торговых финансирования продвижении проекта, уходящие предпола-

гаемые первой потребности торговых в иностранной информационное валюте, внутренней условия конечному инвестирования, предприятия выбор 

управление конкретного представляют инвестора, производитель оформление элемент соглашения; 

- оценку отличительным рисков, конечному связанных с факторов осуществлением экономическая проекта; 

- планирование поставка сроков разделение осуществления проекта; 

- разделении оценку места коммерческой удобством эффективности первой проекта; 

- анализ коммерческая бюджетной конечный эффективности конечный проекта производитель (при только использовании активную бюд-

жетных инвестиций); 

- являясь формулирование активную условий зависимости прекращения деятельности реализации проекта. 

связаны Затем конечному следует зависимости утверждение особенности ТЭО и первой принятие элемент инвестиционного продвижении решения зависимости 

(решения о мероприятий вложении развивающейся средств в воздействие инвестиционный системе проект). 

На обеспечивающие стадии установление технико-экономического конечному обоснования внутренней для спроса многих воздействуют инвестицион-

ных места проектов представляют можно распределением ограничиться этапом разработкой этапом бизнес-плана, зависимости который спроса должен заключение 

быть и в распределение составе торгового ТЭО, первой так конечному как предоставление помимо удобством всех отличительным остальных предприятия функций относятся он воздействуют служит 

деятельности средством связаны презентации розничной проекта, прибыли инструментом воздействие привлечения прибыли инвестиций. В меж-

дународной более практике относятся план обеспечивающие развития связаны предприятия элементов представляется предприятия в виде 

места специальным степени образом поставка оформленного элемент бизнес-плана, торговых который, товаров по распределением существу, сопровождаются пред-

ставляет мероприятий собой активную структурированное системы описание конечному проекта представлено развития только предприятия.  

Структура удобством бизнес-плана внешней и его заключение детализация отличительным определяется отличительным направленностью экономическая 

и масштабом разделении инвестиционного зависимости проекта. Очевидно, элементы что воздействуют бизнес-план разделении установки установление но-

вого, поставка но заключение традиционного элементы для степени предприятия уходящие оборудования воздействуют отличается коммерческая по изыскание объему и 
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развивающейся структуре степени от факторов бизнес-плана продвижении строительства внешней нового связаны предприятия, услуг которое степени будет 

уходящие выпускать деятельности принципиально элементы новую предоставление продукцию. 

В бизнес-плане внешней дается предоставление краткая сопровождаются характеристика этом предприятия-реципиента и 

информационное отрасли, этом к которой особенности принадлежит внешней это предприятие. целом Эта заключение часть товаров бизнес-плана места должна 

представляют породить элемент доверие предприятия потенциального прибыли инвестора к степени руководству распределением предприятия, 

информационное показать розничной ему более перспективы места развития конечный предприятия зависимости и отрасли, а информационное также также способность 

места предприятия только реализовать деятельности инвестиционный установление проект. Оценка обеспечивающие возможностей целом пред-

приятия заключение делается изыскание на управление основе этом анализа развивающейся его этапом прошлой деятельности. 

В разделение следующем уходящие разделе управление бизнес-плана закупочной дается особенности информация предоставление о товарах элементы (услугах) связаны 

и технологии внешней их заключение производства, конечный которые представлено являются активную результатом отличительным реализации проек-

та. элемент Достаточно представляют отразить поставка уникальность управление и конкурентоспособность заключение товаров распределение (услуг) и 

услуг технологии, развивающейся высокое торгового их розничной качество элементов либо внутренней низкую целом себестоимость, установление соответствие 

закупочной планируемых обеспечивающие параметров заключение требованиям представлено потенциальных элемент покупателей товаров [26]. 

Последнее воздействие обстоятельство первой является торговых предметом целом специального 

элементы маркетингового факторов исследования, информационное результаты  связанные которого сопровождаются также закупочной должны разделение быть только отраже-

ны в бизнес-плане. В услуг нем этапом даются элементы характеристика товаров сегментов управление рынка, активную на факторов которых этапом 

предполагается изыскание реализация активную товаров зависимости (услуг), мероприятий оценка конечный спроса места потенциальных 

развивающейся потребителей, зависимости прогнозы процесс продаж, удобством а также этом реакций услуг конкурентов. Стратегия производитель выхода отличительным 

на мероприятий рынок системе должна сопровождаются быть процесс тщательно уходящие обоснованна, места разработана предоставление политика мероприятий ценообра-

зования, факторов спланирована связанные рекламная компания. воздействие Бизнес-план места должен конечный содержать экономическая дан-

ные о широкого планируемой представляют номенклатуре и производитель объемах заключение выпуска разделении продукции элементы (услуг), 

распределением потребность внутренней в ресурсах, конечному организационный распределение план, спроса отражающий товаров структуру 

представлено управления внутренней реализацией зависимости проекта, факторов потребность в информационное кадрах степени по места профессиям, распределение потребное 

торгового количество поставка административно-управленческого персонала. 

воздействие Однако поставка наибольший изыскание интерес системы для системе инвесторов элемент представляют закупочной разделы распределение биз-

нес-плана, в изыскание которых этом обосновываются более риски связаны реализации конечный проекта, внутренней определяются 

первой потребности факторов в финансовых относятся ресурсах, разделении а также торговых приводятся коммерческая данные представлено об заключение эффективно-

сти инвестиций. 

услуг Прединвестиционный закупочной этап факторов завершается отличительным системной заключение оценкой являясь основных 

прибыли факторов, представлено влияющих этом на также продвижение информационное проекта, распределением при поставка этом заключение рассматривается этапом весь широкого 
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комплекс поставка технических, системы маркетинговых, экономическая финансовых также и экономических решений. 

В предоставление случае также принятия также положительного услуг решения установление по воздействие реализации распределением проекта отличительным про-

водится предоставление поиск торговых потенциальных удобством инвесторов, распределение источников элементы финансирования, элементов опреде-

ляются разделении поставщики активную материалов и торговых оборудования относятся и т. д. Этот управление процесс закупочной требует 

деятельности эффективного увязать взаимодействия являясь всех относятся заинтересованных сторон. 

представляют Инвестиционная также фаза также включает коммерческая следующие этапы: 

- широкого разработка представлено организационно–экономического изыскание механизма заключение взаимодей-

ствия особенности участников товаров проекта, торговых который заключение должен процесс устанавливать внутренней  правовые, процесс финансовые воздействие 

и организационные производитель основы зависимости осуществления проекта. 

внутренней Организационно-экономический места механизм элемент закрепляется системе и конкретизируется в 

связаны договорах представлено между участниками. связаны Изменение этапом организационно-экономического 

изыскание механизма внешней осуществления установление проекта торговых рассматривается связаны как системе изменение также проекта предоставление (раз-

работка представляют другого закупочной варианта предприятия проекта) поставка и должно прибыли сопровождаться элементы переоценкой связанные его спроса 

эффективности; 

- проведение обеспечивающие проектных места работ; 

- приобретение конечному (аренда) представляют земли, распределение строительно-монтажные только работы, 

установление установка торгового и наладка оборудования; 

- также набор этапом и обучение персонал; 

- товаров подготовка увязать контрактной представлено документации удобством на деятельности поставку относятся сырья, 

связаны комплектующих элемент и энергоносителей; 

- подготовка места контрактов заключение на отличительным поставку разделении продукции; 

- выпуск деятельности опытной изыскание партии продукции; 

- производитель сдача деятельности в эксплуатацию проекта. 

сопровождаются При первой сдаче также проекта зависимости в эксплуатацию также проводится зависимости эксплуатационные 

спроса испытания обеспечивающие объекта, предоставление определяются первой его конечному фактические конечный параметры, продвижении анализируются производитель 

расхождения конечному между воздействуют проектными и воздействие фактическими системы показателями, экономическая разрабатываются элемент 

меры этапом по системе устранению воздействие обнаруженных деятельности недостатков. 

В процессе торговых эксплуатации разделение проекта товаров проводится продвижении сертификация предоставление продукции, увязать 

создается изыскание дилерская внутренней сеть и элементов центры прибыли ремонта, воздействуют определяется разделении фактическая 

воздействие эффективность связаны инвестиций. 
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Ликвидация особенности проекта системе может деятельности быть заключение дополнительным продвижении источником торговых денежных 

деятельности поступлений, представлено например, в развивающейся случае услуг продажи элементов по конечный остаточной производитель стоимости развивающейся оборудова-

ния, мероприятий которое распределение использовалось в заключение проекте, более или обеспечивающие же системе дополнительными предоставление расходами коммерческая вы-

званными, представляют например, конечный необходимостью экономическая рекультивации связаны земель информационное после изыскание разработки 

обеспечивающие месторождения активную открытым способом. [7] 

 
1.4 предоставление Показатели также эффективности более инвестиционного развивающейся проекта 

 

Для поставка оценки отличительным эффективности установление ИП факторов в Методических коммерческая рекомендациях относятся ВЕ этом №477 предоставление 

рекомендованы внешней следующие широкого показатели. 

Чистый разделение доход закупочной (далее относятся ЧД); товаров иногда услуг этот прибыли показатель относятся называют воздействие текущим 

места чистым производитель доходом мероприятий или деятельности накопленным коммерческая эффектом целом (сальдо конечному денежного установление потока связанные по элементов опера-

ционной и зависимости инвестиционной развивающейся деятельности продвижении за места расчетный конечному период этапом или заключение период, элементов в те-

чение также которого обеспечивающие используется установление инвестиционный элементы проект). 

Срок системы окупаемости являясь (далее изыскание Т) распределение - продолжительность товаров периода удобством от отличительным начального развивающейся 

момента поставка до уходящие момента также окупаемости относятся проекта. Начальный продвижении момент связанные указывается в 

места задании обеспечивающие на зависимости проектирование элементы (как спроса правило, предоставление это торгового начало внутренней нулевого места шага распределением или продвижении начало места 

операционной деятельности). элементов Моментом первой окупаемости розничной называется целом тот торгового наиболее внешней 

ранний мероприятий момент отличительным времени в установление расчетном мероприятий периоде, элементов после спроса которого информационное текущий продвижении чистый 

распределение доход деятельности принимает системе положительное обеспечивающие значение. 

Индекс удобством доходности заключение затрат услуг (далее системы - ИДЗ) - только отношение целом суммы установление денежных только 

притоков системы (накопленных процесс поступлений конечный от связаны операционной  и торговых инвестиционной связаны дея-

тельности) к воздействуют соответствующей  процесс сумме установление денежных этапом оттоков. 

Индекс экономическая доходности производитель инвестиций зависимости (далее степени - ИД) - воздействуют отношение изыскание алгебраической 

торгового суммы  более элементов, относятся отражающей производитель операционную управление деятельность, конечный к абсолютной 

установление величине системе элементов продвижении денежного этом потока увязать от отличительным инвестиционной деятельности. продвижении Этот отличительным по-

казатель системы равен также увеличенному внутренней на активную единицу представляют отношению увязать чистого воздействие дохода места к накоплен-

ному развивающейся объему первой инвестиций. 

Финансовая связанные реализуемость только проекта связаны (далее розничной - ФРП) - коммерческая показатель закупочной (принима-

ющий изыскание два заключение значения - внутренней «да» степени или широкого «нет»), также характеризующий связанные наличие предприятия финансовых 

элементов возможностей представлено осуществления проекта. сопровождаются Требование связаны финансовой закупочной реализуемости удобством 

определяет уходящие необходимый увязать объем более финансирования распределение ИП. Проект поставка является конечный финансово 
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представляют реализуемым, зависимости если места на поставка каждом воздействуют шаге разделение расчетов распределение разница этапом между факторов суммой  воздействуют притоков и 

системы оттоков места денежных продвижении потоков отличительным от установление операционной, системы инвестиционной и места финансовой удобством дея-

тельности, представляют связанной элемент с реализацией заключение ИП, также имеет воздействие положительное более значение зависимости или процесс зна-

чение, деятельности равное только нулю. 

Потребность в развивающейся дополнительном услуг финансировании товаров (далее воздействие - ПФ) - 

мероприятий максимальное этапом значение торгового абсолютной внутренней величины целом отрицательного только накопленного 

связанные сальдо представлено от изыскание операционной системе и инвестиционной деятельности. разделении Величина факторов ПФ увязать отражает представлено 

минимальный изыскание объем уходящие внешнего элементы финансирования конечный ИП, разделении необходимый конечный для заключение его продвижении финан-

совой реализуемости. зависимости Показатель торгового ПФ внешней называют места еще конечный капиталом системы риска. Реальный 

представлено объем установление требующегося развивающейся дополнительного воздействие финансирования представлено не розничной совпадает с более ПФ развивающейся и пре-

вышает розничной его удобством за торговых счет распределение необходимости конечному обслуживания более долга, торговых например разделении в форме 

информационное процентов конечный за мероприятий полученный только кредит. 

Ниже отличительным приведены места формулы увязать для обеспечивающие расчета особенности показателей развивающейся эффективности 

элементы инвестиционного управление проекта. 

1) факторов Чистый являясь доход более за спроса весь разделение срок этапом использования являясь ИП первой рассчитывается зависимости по производитель фор-

муле (1): 

ПККДЧД i
mm

i
m

i
  , (1) 

 

процесс где конечному Д I   - сумма предприятия чистой товаров прибыли и особенности амортизации информационное на процесс i- этом том внешней шаге зависимости или в степени i-том связанные году, 

розничной если установление шаг являясь расчета разделение равен относятся одному закупочной году воздействие использования мероприятий ИП, руб.; 

m - удобством число элемент шагов, системе за конечный которое системе рассчитываются розничной денежные увязать потоки зависимости по 

внешней операционной, места инвестиционной и более финансовой прибыли деятельности, представляют вызванные только реализа-

цией торгового инвестиционного внешней проекта; 

Кi  - поставка капитальные системе вложения, этом включая связанные кредиты, услуг необходимые отличительным для 

продвижении осуществления уходящие ИП закупочной на особенности i- продвижении том коммерческая шаге сопровождаются или активную в i-том спроса году, факторов руб.; 

ПКi  - особенности сумма широкого процентов степени за распределением кредит, связаны полученный изыскание для воздействуют реализации товаров ИП и 

прибыли выплаченных поставка кредитору элементы на удобством i- воздействуют том обеспечивающие шаге коммерческая или уходящие в i-том воздействуют году этапом за информационное весь товаров период 

информационное реализации, развивающейся руб. 

2) прибыли Срок развивающейся окупаемости процесс (Т) удобством инвестиционного проекта. 
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воздействуют Срок поставка окупаемости закупочной инвестиций связанные - период процесс времени, внешней который связанные требуется  изыскание для 

закупочной возвращения распределение вложенной внутренней денежной конечному суммы продвижении (без информационное дисконтирования). Иначе распределение можно обеспечивающие 

сказать, информационное что процесс срок поставка окупаемости спроса инвестиций - увязать период широкого времени, деятельности за связаны который деятельности доходы также 

покрывают уходящие единовременные элементы затраты также на услуг реализацию процесс инвестиционных конечному проектов. 

Этот воздействуют период установление затем воздействуют сравнивается торговых с тем розничной временем, уходящие которое широкого руководство элемент фирмы 

конечному считает элемент экономически оправданным. 

зависимости Критерий степени целесообразности управление реализацию экономическая инвестиционного распределение проекта этом опре-

деляется информационное тем, широкого что отличительным длительность этапом срока заключение окупаемости установление инвестиционного более проекта конечному ока-

зывается места меньшей розничной в сравнении с процесс экономически удобством оправданным коммерческая сроком сопровождаются его окупае-

мости. 

процесс Срок первой окупаемости внутренней инвестиционного уходящие проекта зависимости может системы быть деятельности определен удобством по 

только одной первой из розничной следующих прибыли формул(2) и (3): 
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удобством где прибыли Т - срок удобством окупаемости конечному инвестиционного закупочной проекта, факторов годы; 

Рч - увязать чистые услуг поступления разделение (чистая разделении прибыль) в воздействие первый обеспечивающие год услуг реализации экономическая инве-

стиционного разделение проекта более при предоставление равномерном зависимости поступлении торгового доходов розничной за продвижении весь увязать срок 

системе окупаемости, элементы руб.; 

К - полная управление сумма элемент расходов широкого на представлено реализацию информационное инвестиционного этапом проекта, 

представлено включая только затраты представлено на информационное научно-исследовательские и представлено опытно-конструкторские установление рабо-

ты, руб.; 

увязать Рi обеспечивающие - чистые сопровождаются поступления поставка (чистая факторов прибыль) спроса в i-м установление году, распределение руб.; 

Тэо - удобством экономически уходящие оправданный услуг срок коммерческая окупаемости особенности инвестиций, товаров опреде-

ляется этапом руководством производитель фирмы  также субъективно, факторов годы; 
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А - амортизационные представляют отчисления более на услуг полное установление восстановление в представляют расчете мероприятий на 

этапом год предоставление реализации системы инвестиционного распределение проекта зависимости при предприятия равномерном целом поступлении системы доходов 

разделение за также весь мероприятий срок деятельности окупаемости, руб.; 

процесс Аi  предприятия - амортизационные только отчисления увязать на элементов полное воздействуют восстановление в коммерческая i-м элементы году, 

руб.; 

зависимости Дч также = Рч + А - заключение чистый развивающейся доход в являясь первый элемент год более реализации распределение инвестиционного 

увязать проекта предприятия при активную равномерном элементы поступлении целом доходов представлено за предприятия весь разделение срок внутренней окупаемости, относятся руб. 

Формула прибыли (2) представляют используется этапом при изыскание равномерном товаров поступлении связанные доходов в 

производитель течение широкого всего этом срока отличительным окупаемости инвестиций. 

закупочной Формула сопровождаются (3) воздействуют применяется, торговых когда сопровождаются доходы продвижении неравномерно заключение распределяются особенности по 

мероприятий годам изыскание реализации распределением инвестиционного информационное проекта в поставка течение предоставление всего целом срока заключение его окупаемо-

сти. 

степени Чистая отличительным прибыль конечный определяется воздействие по формуле(4): 

более Рч мероприятий =Р(1-Н), (4) 

где Р - только прибыль системы в первый спроса год увязать реализации этом инвестиционного элементов проекта при 

являясь равномерном распределение поступлении более доходов, заключение руб.;  

Н - норматив элементов налога товаров на прибыль. 

представлено Доход заключение в данном отличительным случае обеспечивающие трактуется отличительным как продвижении сумма особенности прибыли зависимости и амортизации места на широкого 

полное восстановление. 

торговых 3) мероприятий Индекс воздействие доходности системы затрат особенности (ИДЗ) связанные за экономическая весь изыскание срок спроса использования элемент ИП 

отличительным рекомендуется экономическая рассчитывать экономическая по продвижении формуле (5): 
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деятельности где целом 


m
iРП

  - стоимость процесс произведенной информационное или особенности реализованной только продукции закупочной за продвижении весь 

мероприятий период сопровождаются использования этапом ИП, торгового руб.; 
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m
iДК

 - сумма установление денежного представляют дохода являясь от удобством реализации удобством выбывающего экономическая имущества  

этом за услуг весь широкого период представляют использования товаров ИП, предоставление обусловленного спроса его представляют реализацией, руб.; 


m

iC -  системы сумма уходящие затрат производитель (текущих более издержек) прибыли за развивающейся весь конечный срок факторов использования информационное ИП, продвижении 

включая элементы налоги зависимости из установление прибыли, распределение руб.; 

 



m
К

i

 - капитальные торговых вложения, относятся включая активную кредиты, производитель необходимые спроса для распределение осу-

ществления торговых ИП развивающейся на информационное i- целом том закупочной шаге представляют расчета элементов или воздействуют в i-том розничной году, также руб.; 


m

iПК  - сумма информационное процентов деятельности за разделении кредит, факторов полученный деятельности для относятся реализации этом ИП конечный и 

выплаченных конечный кредитору разделение на распределение i- этапом том места шаге розничной расчета  уходящие или степени в i-том воздействуют году производитель за деятельности весь связанные период 

представляют реализации, обеспечивающие руб. 

4) только Индекс заключение доходности степени инвестиций заключение (ИД) степени за связанные весь целом срок внешней использования распределением ИП заключение 

рассчитывается отличительным по разделение формуле (6): 
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обеспечивающие где факторов 


m
iД

 - сумма связаны чистой этапом прибыли и производитель амортизации продвижении на поставка i- удобством том конечный шаге изыскание или в активную i-том удобством 

году, места если системы шаг внешней расчета процесс равен относятся одному разделение году являясь использования этом ИП, руб.; 



m
К

i

 - особенности капитальные экономическая вложения, представлено включая представляют кредиты, коммерческая необходимые этапом для 

системы осуществления представлено ИП поставка на коммерческая i- элементы том представлено шаге также расчета увязать или в отличительным i-том этом году, руб.; 


m

iПК  - воздействуют сумма заключение процентов этом за системы кредит, конечный полученный системы для внутренней реализации розничной ИП и 

зависимости выплаченных широкого кредитору целом на воздействие i- розничной том прибыли шаге только расчета внутренней  или в закупочной i-том относятся году конечному за предоставление весь процесс период конечному 

реализации, руб. 
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m
iДК

- увязать сумма развивающейся денежного установление дохода элементы от продвижении реализации внешней выбывающего 

конечному имущества системе  за деятельности весь разделение период относятся использования внутренней ИП, предприятия обусловленного коммерческая его разделение реализацией, поставка 

руб.; 

1. Показатель увязать финансовой спроса реализуемости факторов проекта установление на особенности каждом относятся шаге деятельности реализации розничной 

ИП уходящие (ФРПд,) элемент рассчитывается развивающейся по экономическая формуле (7) 

 

0 ПККДФРП iiim
 (7) 

места где представлено Д I   - сумма розничной чистой элементов прибыли и разделение амортизации широкого на поставка i- разделение том услуг шаге обеспечивающие или в информационное i-том более году, 

поставка если разделении шаг управление расчета предоставление равен торговых одному разделение году внутренней использования распределение ИП, руб.; 

распределением Кi управление  - капитальные распределение вложения, распределением включая развивающейся кредиты, сопровождаются необходимые элемент для производитель осуществле-

ния представлено ИП обеспечивающие на зависимости i- распределение том распределением шаге отличительным или в предоставление i-том только году, руб.; 

элементов ПКi предприятия  - сумма распределением процентов развивающейся за уходящие кредит, более полученный распределением для развивающейся реализации развивающейся ИП факторов и выпла-

ченных развивающейся кредитору удобством на разделение i- торгового том управление шаге первой или в целом i-том этапом году предоставление за развивающейся весь факторов период внешней реализации, руб. 

производитель 6) целом Потребность в этапом дополнительном целом финансировании деятельности ИП распределением (ПФ) 

информационное рассчитывается спроса по производитель формуле внутренней (8): 

 
m

i
m

i ДКПФ  (8) 

где 
m

К
i

 - изыскание капитальные воздействуют вложения, продвижении включая предоставление кредиты, этапом необходимые распределением для 

степени осуществления разделении ИП места на внешней i- внутренней том сопровождаются шаге изыскание расчета закупочной или в элементы i-том спроса году, руб.; 



m
iД

  - процесс сумма удобством чистой спроса прибыли связанные и амортизации элементов на целом i- факторов том экономическая шаге элементов или степени в i-том 

разделении году, элементы если элемент шаг более расчета первой равен уходящие одному представлено году продвижении использования системы ИП, прибыли руб.; 

Далее особенности приводится продвижении методика предоставление расчета отличительным дисконтированных особенности показателей установление оцен-

ки конечный эффективности установление   инвестиционных проектов. 

этом 1) управление Чистый только дисконтированный установление доход элементов (ЧДД), прибыли отражающий воздействие интегральный представлено 

эффект. 
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2) активную Внутренняя целом норма зависимости прибыли особенности (ВНД) - мероприятий внутренняя распределение норма продвижении дисконта отличительным или 

внутренней внутренняя только норма рентабельности. системе Внутренней мероприятий нормой товаров доходности конечному называется 

места положительное только число разделении (Eв), распределением если представлено при внешней норме прибыли дисконта поставка равной Е = отличительным Eв, зависимости чистый 

спроса дисконтированный более доход элемент проекта заключение будет этапом равен степени нулю. Это внешней число разделение единственное. В 

более элементы общем элемент случае уходящие внутренней разделении нормой первой доходности предприятия называется коммерческая такое увязать положи-

тельное являясь число воздействие Ев, обеспечивающие что связанные при конечный норме являясь дисконта Е = заключение Eв удобством чистый розничной дисконтированный являясь до-

ход относятся проекта представляют равен внутренней нулю, более при элементы всех сопровождаются больших розничной значениях активную чистый системе дисконтированный конечному 

доход связаны отрицателен, относятся при первой всех предоставление меньших также значениях зависимости - положителен. 

3) особенности Срок увязать окупаемости с предприятия учетом торгового дисконтирования (Тд). представлено Сроком закупочной окупаемости 

с поставка учетом системы дисконтирования внутренней называется предприятия продолжительность воздействуют времени торгового от широкого начального спроса 

момента широкого до закупочной момента розничной окупаемости, этапом рассчитанного с предприятия учетом сопровождаются дисконтирования. Мо-

ментом производитель окупаемости элементов с учетом этом дисконтирования информационное называется элементы тот относятся наиболее торговых ранний этапом 

момент информационное времени также в расчетном торгового периоде, экономическая после целом которого деятельности текущий только чистый предприятия дисконти-

рованный представляют доход уходящие становится положительным. 

связаны 4) изыскание Индекс внутренней доходности продвижении дисконтированных этом затрат связанные (далее связанные ИДДЗ) установление - отношение 

заключение дисконтированных элементов денежных первой притоков производитель от торговых операционной предоставление и инвестиционной 

этом деятельности воздействие к сумме степени дисконтированных поставка денежных оттоков. 

увязать 5) коммерческая Индекс увязать доходности воздействуют дисконтированных представлено инвестиций предприятия (далее производитель ИДД) предоставление - отно-

шение сопровождаются суммы  информационное элементов факторов денежного увязать потока элементы от разделение операционной торговых деятельности только к абсо-

лютной предприятия величине конечному дисконтированной связанные суммы  внешней элементов элементы денежного представлено потока системе от заключение инве-

стиционной деятельности. конечному ИДД услуг равен спроса увеличенному торгового на элемент единицу предоставление отношению 

элемент чистого управление дисконтированного продвижении дохода предоставление к дисконтированному системе объему конечный инвестиций. 

6) воздействие Потребность распределение в дополнительном увязать финансировании степени с учетом 

этапом дисконтирования связаны (далее элементы ДПФ) представлено - максимальное этом значение первой абсолютной являясь величины управление 

отрицательного товаров накопленного внешней дисконтированного этом сальдо увязать от развивающейся операционной сопровождаются и ин-

вестиционной деятельности. представлено Величина предприятия ДПФ связанные показывает сопровождаются минимальный 

целом дисконтированный связанные объем только внешнего торгового финансирования, продвижении необходимый обеспечивающие для 

места обеспечения внешней финансовой поставка реализуемости связаны ИП. 

Ниже экономическая приведены разделении формулы спроса для уходящие расчета продвижении дисконтированных экономическая показателей 

воздействие оценки предоставление эффективности продвижении инвестиционных конечному проектов. 
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1) закупочной Чистый факторов дисконтированный услуг доход уходящие (текущий более чистый широкого дисконтированный 

представлено поток закупочной или поставка накопленное управление дисконтированное этапом сальдо конечный от сопровождаются операционной, прибыли инвестицион-

ной и спроса финансовой коммерческая деятельности, элементы обусловленной места реализацией информационное ИП товаров - ЧДД) изыскание можно элементов 

рассчитать этом по представляют формуле (9). 

ПККККДККДЧДД
mm

дii
m

iдiдi
m

i
***  

 

(9) 

экономическая где информационное ЧДД - предприятия чистый закупочной дисконтированный поставка доход связанные за связанные весь внутренней срок элементы использования предприятия инвести-

ционного разделение проекта, активную руб.; 



m
iД

 - сумма увязать чистой целом прибыли и товаров амортизации распределением на целом i- деятельности том товаров шаге распределение или в системе i-том также 

году, широкого если конечный шаг коммерческая расчета обеспечивающие равен элементы одному управление году информационное использования торгового ИП, руб.; 



m
iДК

 - внутренней сумма конечный денежного целом дохода представлено от элементов реализации установление выбывающего 

разделении имущества мероприятий  за услуг весь торговых период конечный использования элемент ИП , обеспечивающие обусловленного особенности его элементов реализацией, сопровождаются 

руб.; 



m
К

i

 - капитальные прибыли вложения, воздействуют включая распределением кредиты, системы необходимые услуг для воздействие осу-

ществления мероприятий ИП производитель на управление i- конечному том отличительным шаге закупочной расчета элементы или деятельности в i-том системы году, удобством руб.; 


m

iПК            - сумма целом процентов конечный за первой кредит, особенности полученный закупочной для предприятия реализации 

элементов ИП уходящие и выплаченных внешней кредитору сопровождаются на особенности i- элементов том первой шаге товаров расчета  прибыли или системы в i-том отличительным году распределением за установление весь целом пе-

риод обеспечивающие реализации, розничной руб. 

Кдi. - значение элемент коэффициента этом дисконтирования в этапом i-м прибыли году. 

2) связаны Внутренняя торгового норма распределением доходности предприятия (ВНД). 

Как отличительным правило только ВНД закупочной можно процесс определить  внешней решением воздействие  уравнения:  
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    (10) 

 

где элементов Рt сопровождаются – результаты, разделении достигаемые внутренней на  закупочной шаге также расчета; 
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Зt – связаны затраты коммерческая на удобством том отличительным же шаге; 

T – заключение горизонт деятельности расчета управление (продолжительность степени расчетного уходящие периода); представляют он обеспечивающие равен торговых но-

меру разделении шага относятся расчета, отличительным на предоставление котором первой производится только закрытие проекта; 

К – увязать сумма конечному капиталовложений, 

ЕВН – относятся находится спроса методом поставка подбора связанные и эта управление величина целом будет ВНД.. 

спроса ВНД  предоставление должен также превышать сопровождаются стоимость более капитала удобством в данном торгового секторе розничной инвестици-

онной активности. 

этапом Если  только весь конечному проект степени выполняется отличительным только разделение за элементов счёт факторов заёмных распределение средств, целом то производитель ВНД  представлено 

равна элементов максимальному только проценту, торговых под связанные который первой можно услуг взять особенности этот элементов заём с предприятия тем элементов чтобы 

уходящие расплатиться конечному из разделение доходов места от продвижении реализации прибыли проекта этом за конечному время, представлено равное развивающейся горизонту расчё-

та. 

более Если  элементов по поставка ЧДД связанные и ВНД закупочной результаты  спроса противоположны, представляют то обеспечивающие предпочтение 

обеспечивающие отдаётся производитель ЧДД. 

Если заключение ВНД  процесс – равна заключение или представляют больше элемент требуемой элементов инвестором системе норме деятельности дохода, первой то конечному 

проект разделение принимается, управление в противном коммерческая случае внешней отвергается. Рекомендуемое широкого значение являясь 

ВНД – информационное 15-25 внешней %. [7] 
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО  

«СТРОЙ и К.» 

 

2.1 Общая характеристика  предприятия  

 

Общество с ограниченной ответственностью «Строй и К.» создано по ре-

шению его участников в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федераль-

ным законом от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной от-

ветственностью». [1] 

Общество действует на основании Устава, утвержденного решением 

участников ООО «Строй и К» от 15 января 2002 г. 

Юридический адрес: 454008, Россия, г. Миасс, ул. Романенко, 50.  

Основными видами деятельности данного предприятия являются:  

- производство и реализация стройматериалов. 

ООО «Строй и К»  производит строительные материалы из бетона: шла-

коблок, пеноблок, арболит; элементы благоустройства: тротуарную плитку, бор-

дюры, водосливы, облицовку ступеней, пластиковые плиты, плинтусы, потолки и 

т. п. 

Основное направление развития предприятия - это производство декора-

тивных элементов для строительства и благоустройства. 

Потребителями ООО «Строй и К.» являются различные строительные 

фирмы, учреждения бюджетной сферы, магазины, промышленные предприятия, 

ЖКХ и пр. 

Предприятие реализует свою продукцию, как на российском рынке,  так и 

осуществляет поставки продукции на внешний рынок.  

Форма налогообложения данного предприятия – общая. 

В ООО «Строй и К» работают 98 человек. Структура персонала: основные 

производственные рабочие - 43 %, вспомогательные рабочие - 16 %, служащие - 

41 %. 
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Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется 

директором Общества, его права и обязанности указаны в Уставе предприятия.  

 

 

2.2 Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия  

 

Источником информации для анализа финансово-хозяйственной деятель-

ности предприятия послужили форма № 2 «Отчет о финансовых результатах». 

(Приложение А) и форма № 1 «Бухгалтерский баланс» (приложение Б) за период 

2015-2017 гг. (табл. 1, 2, 3). 

Таблица 1 – Анализ структуры и динамики балансовой прибыли 

Состав балансовой при-
были 

2015 г. 2016 г. 2017 г. Изменение, % 
Сумма, 
тыс.руб. 

Сумма, 
тыс.руб. 

Сумма, 
тыс.руб. 

2016 г. к 
2015 г. 

2017 г. к 
2016 г. 

1 Балансовая прибыль 30 688 5 491 1 791 -82 -67 
2 Прибыль от продаж 34 738 8 060 6 712 -77 -17 

3 Доходы от участия в 
других организациях 0 0 0 0 0 

4 Разница  полученных и 
уплаченных процентов 0 0 0 0 0 
5 Разница между прочи-
ми доходами и расхода-
ми -4 050 -2 569 -4 921 -37 0 
6 Чистая прибыль 24 550 4 393 1 433 -82 -67 

 

В 2016 году по сравнению с 2015 балансовая прибыль и чистая прибыль 

увеличились на 82%. В 2017 году по сравнению с 2016 годом балансовая прибыль 

и чистая прибыль снизились на 67% (рис. 1).  
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Рисунок 1 – Показатели прибыли за 2015-2017 гг., тыс.руб. 

 

Таблица 2 – Формирование прибыли от реализации 

Показатели 

2015 г. 2016 г. 2017 г. Изменение, тыс.руб. 

Сумма, 
тыс.руб. 

Сумма,. тыс. 
руб. 

Сумма, руб. 
2016 г. к 
2015 г. 

2017 г. к 
2016 г. 

1 Выручка от продажи 
товаров, работ, услуг 104 108 47 875 50 451 -56 233 2 576 
2 Себестоимость 69 111 39 554 43 495 -29 557 3 941 
3 Коммерческие расходы  170 171 145 1 -26 
4 Управленческие расхо-
ды 89 90 99 1 9 
5 Полная себестоимость 69 370 39 815 43 739 -29 555 3 924 
6 Прибыль от реализа-
ции продукции 34 738 8 060 6 712 -26 678 -1 348 

 

Таблица 3 – Факторный анализ прибыли от продаж  

Показатели 
Значение 

2015-2016 гг. 2016-2017 гг. 

1 Общее изменение прибыли: dP=Р1 -Р0 -26 678 -1 348 

2 Коэффициент изменения объема:          K1=Q1 /Q0 0,46 1,05 
3 Влияние изменения объема на прибыль: dP1=Р0 * 
(К2-1) -14 800 794 

4 Коэффициент изменения себестоимости: K2=S1 / S0 0,57 1,10 
5 Влияние изменения структуры:  dР2 =P0*(K1-K2) -3 963 -361 
6 Влияние изменения удельных затрат:  dP3= -
Q1(S1/Q1-S0/Q0) -7 915 -1 782 
7 Проверка: dP =dP1+dР2+dP3 -26 678 -1 348 
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В период с 2015 по 2016 гг. общее снижение  прибыли составило 26678 

тыс. руб., изменение объема продаж уменьшило прибыль на 14800 тыс. руб., из-

менение структуры уменьшило прибыль на 3963 тыс. руб., изменение удельных 

затрат уменьшило  прибыль на 7915 тыс. руб. 

В период с 2016 по 2017 гг. предприятие получило меньше прибыли на 

1348 тыс. руб. За счет увеличения объема продаж прибыль увеличилась на 794 

тыс.руб., за счет изменения структуры – снизилась на 361 тыс. руб. Удорожание 

удельных затрат снизило прибыль на 1782  тыс. руб. 

Анализ показателей рентабельности представлен в таблице 4. 

Таблица 4 – Показатели рентабельности 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Изменение 

2015-2016 
гг. 

2016-2017 
гг. 

1 Прибыль от продаж, т.руб. 34 738,0 8 060,0 6 712,0 -26 678,0 -1 348,0 

2 Прибыль до налогообло-
жения, т.руб. 30 688,0 5 491,0 1 791,0 -25 197,0 -3 700,0 
3 Чистая прибыль (прибыль 
после налогообложения), 
т.руб. 24 550,4 4 392,8 1 432,8 -20 157,6 -2 960,0 
4 Среднегодовая стоимость 
всего капитала, т.руб. 25 974,0 36 268,0 37 279,5 10 294,0 1 011,5 
5 Среднегодовая стоимость 
основных средств, т.руб. 15 055,0 15 130,5 14 714,5 75,5 -416,0 
6 Среднегодовая величина 
собственного  капитала, 
т.руб. 17 181,5 34 240,5 35 220,5 17 059,0 980,0 
7 Рентабельность продаж, % 33,4 16,8 13,3 -16,5 -3,5 
8 Рентабельность всего ка-
питала, % 118,1 15,1 4,8 -103,0 -10,3 
9 Рентабельность основных 
средств, % 230,7 53,3 45,6 -177,5 -7,7 
10 Рентабельность собствен-
ного капитала, % 142,9 12,8 4,1 -130,1 -8,8 
11 Рентабельность инвести-
ционного (перманентного) 
капитала, % 142,9 12,8 4,1 -130,1 -8,8 

 

Наблюдается снижение рентабельности продаж за период 2015-2017 гг.. В 

2016 году рентабельность продаж снизилась по сравнению с 2015 г. на 16,5%. В 
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2017 году рентабельность продаж снижается на 3,5% по сравнению с 2016 г. 

В 2015-2017 гг. наблюдается снижение рентабельности всего капитала, 

рентабельности собственного капитала и инвестиционного капитала. Можно сде-

лать вывод о снижении эффективности деятельности предприятия (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Показатели рентабельности за 2015-2017 гг.,% 

 

Анализ показателей деловой активности представлен в таблице 5. 

Таблица 5 – Показатели деловой активности 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Изменение 

2016-2015 
гг. 

2017-2016 
гг. 

1 Выручка от про-
даж, т.руб. 104 108,0 47 875,0 50 451,0 -56 233,0 2 576,0 
2 Среднегодовая 
стоимость всего 
капитала, т.руб. 25 974,0 36 268,0 37 903,0 10 294,0 1 635,0 
3 Среднегодовая 
стоимость основ-
ных средств, т.руб. 15 055,0 15 130,5 14 714,5 75,5 -416,0 
4 Среднегодовая 
стоимость оборот-
ных активов, т.руб. 21 567,0 20 708,0 25 668,8 -859,0 4 960,8 
5 Среднегодовая 
стоимость матери-
альных оборотных 
активов, т.руб. 19 909,0 29 081,0 25 993,0 9 172,0 -3 088,0 
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6 Среднегодовая 
стоимость дебитор-
ской задолженно-
сти, т.руб. 1 017,0 1 006,0 4 937,5 -11,0 3 931,5 
7 Среднегодовая 
стоимость креди-
торской задолжен-
ности, т.руб. 2 255,0 1 778,0 2 430,5 -477,0 652,5 
8 Средняя величина 
собственных 
средств, т.руб.  17 181,5 34 240,5 35 220,5 17 059,0 980,0 
9 Коэффициент 
общей оборачивае-
мости капитала 4,0 1,3 1,3 -2,7 0,0 
10 Коэффициент 
оборачиваемости 
оборотных активов 4,8 2,3 2,0 -2,5 -0,3 
11 Коэффициент 
оборачиваемости 
материальных обо-
ротных активов 5,2 1,6 1,9 -3,6 0,3 
12 Коэффициент 
оборачиваемости 
дебиторской за-
долженности 102,4 47,6 10,2 -54,8 -37,4 
13 Средний срок 
оборота дебитор-
ской задолженно-
сти, дней 3,6 7,7 35,8 4,1 28,1 
14 Коэффициент 
оборачиваемости 
кредиторской за-
долженности 46,2 26,9 20,8 -19,2 -6,2 
15 Средний срок 
оборота кредитор-
ской задолженно-
сти, дней 7,9 13,6 17,6 5,6 4,1 

 

Наблюдается снижение сроков оборота дебиторской задолженности и уве-

личение периода ее оборота, увеличивается коэффициент оборота кредиторской 

задолженности, и сокращается срок ее оборота. В целом деловая активность 

предприятия низкая. 

Анализ состава и структуры активов предприятия представлен в таблицах 6, 

7. 
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Таблица 6 – Анализ состава активов  

Активы Код  

Остатки по балансу, тыс.руб. 

на 31.12.15 
г. 

на 31.12.16 
г. 

на 31.12.17 
г. 

Изменение 

2016-2015 
гг. 

2017-2016 
гг. 

I ВНЕОБОРОТНЫЕ АК-
ТИВЫ                                    
Нематериальные активы  1110 0 0 0 0 0 
Результат исследований и 
разработок 1120 0 0 0 0 0 
Основные средства  1130 15055 15206 14223 151 -983 
Доходные вложения в ма-
териальные ценности 1140 0 0 0 0 0 

Финансовые вложения  1150 0 0 0 0 0 
Отложенные налоговые 
активы 1160 0 0 0 0 0 
Прочие внеоборотные 
активы 1170 0 0 0 0 0 

Итого по разделу I. 1100 15055 15206 14223 151 -983 
II ОБОРОТНЫЕ АКТИ-
ВЫ                                            
Запасы 1210 19909 18344 15298 -1565 -3046 
Налог на добавленную 
стоимость по приобре-
тенным ценностям  1220 0 0 0 0 0 
Дебиторская задолжен-
ность  1230 1017 995 8880 -22 7885 

Финансовые вложения  1240 0 0 0 0 0 

Денежные средства 1250 641 1369 1490,8 728 121,8 
Прочие оборотные акти-
вы 1260 0 0 0 0 0 

Итого по разделу II 1200 21567 20708 25668,8 -859 4960,8 

БАЛАНС 1600 36622 35914 39891,8 -708 3977,8 

 

Таблица 7 – Анализ структуры активов  

Активы Код  

Структура активов, % 

на 31.12.15 
г. 

на 31.12.16 
г. 

на 31.12.17 
г. 

Изменение 

2016-2015 
гг. 

2017-2016 
гг. 

I ВНЕОБОРОТНЫЕ АК-
ТИВЫ                                    
Нематериальные активы  1110 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Результат исследований и 
разработок 1120 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Основные средства  1130 41,1 42,3 35,7 1,2 -6,7 
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Доходные вложения в ма-
териальные ценности 1140 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Финансовые вложения  1150 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Отложенные налоговые 
активы 1160 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Прочие внеоборотные 
активы 1170 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого по разделу I. 1100 41,1 42,3 35,7 1,2 -6,7 
II ОБОРОТНЫЕ АКТИ-
ВЫ                                            
Запасы 1210 54,4 51,1 38,3 -3,3 -12,7 
Налог на добавленную 
стоимость по приобре-
тенным ценностям  1220 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Дебиторская задолжен-
ность  1230 2,8 2,8 22,3 0,0 19,5 

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

Денежные средства 1250 1,8 3,8 3,7 2,1 -0,1 
Прочие оборотные акти-
вы 1260 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Итого по разделу II 1200 58,9 57,7 64,3 -1,2 6,7 

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

 

Общая стоимость имущества в конце 2016 г. снизилась по сравнению со 

стоимостью 2015 г. на 708 тыс.руб. в основном за счет снижения стоимости запа-

сов и частично дебиторской задолженности. Тенденция увеличения стоимости 

имущества наблюдается и в 2017 г. на 3878 тыс. руб. за счет увеличения стоимо-

сти дебиторской задолженности.  

Анализ состава и структуры пассивов предприятия представлен в таблицах 

8, 9. 

Таблица 8 – Анализ состава пассивов 

ПАССИВ              Код 

Остатки по балансу, тыс.руб. 

на 31.12.15 
г. 

на 31.12.16 
г. 

на 31.12.17 
г. 

Изменение 
2016-2015 

гг. 
2017-2016 

гг. 
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕР-
ВЫ                                           
Уставный капитал    1310 2500 2500 2500 0 0 
Собственные акции, вы-
купленные у акционеров(-
) 1220 0 0 0 0 0 
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Переоценка внеоборотных 
активов  1340           
Добавочный капитал (без 
переоценки) 1350 1596 1596 1596 0 0 

Резервный капитал  1360 375 375 375 0 0 
Нераспределенная при-
быль (непокрытый убы-
ток) 1370 28185 27288 29601 -897 2313 

Итого по разделу III 1300 32656 31759 34072 -897 2313 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                  
Заемные средства 

1410 
0 0 0 0 0 

Отложенные налоговые 
обязательства 1420 4 -11 9 -15 20 
Резервы под условные 
обязательства  1430           

Прочие  обязательства 1450 0 0 0 0 0 

Итого по разделу IV 1400 4 -11 9 -15 20 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                  
Заемные средства                     1510 0 506 0 506 -506 
Кредиторская задолжен-
ность 1520 2255 1301 3560 -954 2259 
Доходы будущих перио-
дов  1530 1707 2359 2251 652 -108 
Резервы предстоящих рас-
ходов  1540 0 0 0 0 0 
Прочие краткосрочные 
обязательства 1550 0 0 0 0 0 

Итого по разделу V 1500 3962 4166 5811 204 1645 

БАЛАНС 1700 36622 35914 39892 -708 3978 

 
Таблица 9 – Анализ структуры пассивов 

ПАССИВ              Код 

Структура пассивов, % 

на 31.12.15 
г. 

на 31.12.16 
г. 

на 31.12.17 
г. 

Изменение 
2016-2015 

гг. 
2017-2016 

гг. 
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕР-
ВЫ                                           
Уставный капитал    1310 6,8 7,0 6,3 0,1 -0,7 
Собственные акции, вы-
купленные у акционеров(-) 1220 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Переоценка внеоборотных 
активов  1340      
Добавочный капитал (без 
переоценки) 1350 4,4 4,4 4,0 0,1 -0,4 

Резервный капитал  1360 1,0 1,0 0,9 0,0 -0,1 
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Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 1370 77,0 76,0 74,2 -1,0 -1,8 

Итого по разделу III 1300 89,2 88,4 85,4 -0,7 -3,0 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                   
Заемные средства 

1410 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отложенные налоговые 
обязательства 1420 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 
Резервы под условные обя-
зательства  1430      

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

  Итого по разделу IV 1400 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                  
Заемные средства                      1510 0,0 1,4 0,0 1,4 -1,4 
Кредиторская задолжен-
ность 1520 6,2 3,6 8,9 -2,5 5,3 

Доходы будущих периодов  1530 4,7 6,6 5,6 1,9 -0,9 
Резервы предстоящих рас-
ходов  1540 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Прочие краткосрочные 
обязательства 1550 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого по разделу V 1500 10,8 11,6 14,6 0,8 3,0 

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

 

Снижение суммы источников в 2016 г. по итогам 2015 г.  произошло за 

счет снижения собственных средств (нераспределенной прибыли) и кредиторской 

задолженности. В 2017 г. пассивы увеличились также за счет увеличения нерас-

пределенной прибыли и кредиторской задолженности.  

По данным бухгалтерского баланса определим обеспеченность запасов ис-

точниками их формирования (табл. 10). 

Таблица 10 – Анализ обеспеченности запасов источниками их формирования 

Показатели на 31.12.15 г. на 31.12.16 г. на 31.12.17 г. 
Изменение 

2016-2015 
гг. 

2017-2016 
гг. 

1.Реальный соб-
ственный капитал  34363 34118 36323 -245 2205 
2. Внеоборотные 
активы и долго-
срочная ДЗ (стр. 
1100) 15055 15206 14223 151 -983 
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3. Наличие соб-
ственных оборот-
ных средств (1п-2п) 19308 18912 22100 -396 3188 
4. Долгосрочные 
кредиты и заемные 
средства  4 -11 9 -15 20 
5. Наличие долго-
срочных источни-
ков формирования 
запасов (3п+4п) 19312 18901 22109 -411 3208 
6. Краткосрочные 
кредиты и заемные 
средства  0 506 0 506 -506 
7. Общая величина 
основных источни-
ков формирования 
запасов (5п+6п) 19312 19407 22109 95 2702 
8. Общая величина 
запасов  19909 18344 15298 -1565 -3046 
9. Излишек (+) или 
недостаток (-) соб-
ственных оборот-
ных средств (3п-8п) -601 568 6802 1169 6234 
10. Излишек (+) или 
недостаток (-) дол-
госрочных источ-
ников формирова-
ния запасов  -597 557 6811 1154 6254 
11. Излишек (+) или 
недостаток (-) об-
щей величины ос-
новных источников 
формирования за-
пасов  -597 1063 6811 1660 5748 

12.Тип финансовой 
устойчивости 
(трехкомпонентный 
показатель) 

ЕС0 
ЕТ0 
Е0 

 

ЕС0 
ЕТ0 
Е0 

 

ЕС0 
ЕТ0 
Е0 

   

  

 

Тип финансовой устойчивости предприятия в отчетном 2017 г. устойчи-

вый. 

Относительные показатели финансовой устойчивости представлены в таб-

лице 11. 
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Таблица 11 – Относительные показатели финансовой устойчивости 

Наименование коэф-
фициентов 

Порядок расчета  
на 

31.12.15 
г. 

на 
31.12.16 

г. 

на 
31.12.17 

г. 

Изменение 
2016- 

2015 гг. 
2017-

2016 гг. 
1 Имущество пред-
приятия 

(стр.1600)  
36622,0 35914,0 39891,8 -708,0 3977,8 

2 Реальный соб-
ственный капитал 

(стр 
1300+стр.1530+стр

. 1540)  34363,0 34118,0 36323,0 -245,0 2205,0 

3 Заемные средства 
всего:      

(IVp+ Vp-
стр.1530-стр.1540) 2259,0 1796,0 3569,0 -463,0 1773,0 

в т. ч.                                
3.1 долгосрочные 
кредиты и займы   

(стр.1400) 
4,0 -11,0 9,0 -15,0 20,0 

3.2 краткосрочные 
кредиты и займы   

(стр.1510) 
0,0 506,0 0,0 506,0 -506,0 

3.3 кредиторская за-
долженность и про-
чие активы    

(стр.1520+ 
стр.1550) 

2255,0 1301,0 3560,0 -954,0 2259,0 
4 Внеоборотные ак-
тивы и долгосрочная 
дебиторская задол-
женность  

(стр. 1100) 

15055,0 15206,0 14223,0 151,0 -983,0 
5 Наличие собствен-
ных оборотных 
средств 

(2п-4п) 
19308,0 18912,0 22100,0 -396,0 3188,0 

6 Запасы с НДС 
(стр.1210+стр.1220

) 19909,0 18344,0 15298,0 -1565,0 -3046,0 
7 Денежные сред-
ства, краткосрочные 
финансовые вложе-
ния, дебиторская за-
долженность и про-
чие активы 

(стр.1250+стр.1240
+стр.1230+ 
стр.1260) 

1658,0 2364,0 10370,8 706,0 8006,8 
8 Коэффициент ав-
тономии 

2п/1п      ≥0,5 
0,9 0,9 0,9 0,0 0,0 

9 Коэффициент ма-
невренности соб-
ственного капитала 

5п/2п      ≥0,5 
0,6 0,6 0,6 0,0 0,1 

10 Коэффициент 
обеспеченности за-
пасов собственными 
источниками 

(5п/6п)   ≥0,6÷0,8 

1,0 1,0 1,4 0,1 0,4 
11 Коэффициент со-
отношения заемных 
и собственных 
средств 

(3п/2п)   ≤1 

0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 

12 Коэффициент 
кредиторской задол-
женности  

Кредиторская 
задолжен-

ность/заемные 
средства 1,0 0,7 1,0 -0,3 0,3 

13 Коэффициент 
прогноза банкрот-
ства 

(6п+7п-3.2п-
3.3)/1п 

0,5 0,5 0,6 0,0 0,0 
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Относительные показатели финансовой устойчивости соответствуют ре-

комендованным значениям. 

Относительные показатели платежеспособности представлены в таблице 

12. 

Таблица 12 – Относительные показатели платежеспособности  

Показатели  
на 31.12.15 

г. 
на 31.12.16 

г. 
на 31.12.17 

г. 

Изменение 
2016- 2015 

гг. 
2017-2016 

гг. 
1. Денежные средства 
(1250) 641,0 1369,0 1490,8 728,0 121,8 
2. Краткосрочные финан-
совые вложения (1240) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3 Итого: (1п+2п) 641,0 1369,0 1490,8 728,0 121,8 
4. Дебиторская задолжен-
ность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 
месяцев после отчетной 
даты) (1230) 1017,0 995,0 8880,0 -22,0 7885,0 
5. Прочие оборотные акти-
вы (1260)      

6. Итого: (3п+4п+5п) 1658,0 2364,0 10370,8 706,0 8006,8 
7. Запасы с НДС 
(1210+1220) 19909,0 18344,0 15298,0 -1565,0 -3046,0 

8. Итого: (6п+7п) 21567,0 20708,0 25668,8 -859,0 4960,8 
9. Краткосрочные кредиты 
и займы (1510) 0,0 506,0 0,0 506,0 -506,0 
10. Кредиторская задол-
женность (1520) 2255,0 1301,0 3560,0 -954,0 2259,0 
11. Прочие краткосрочные 
пассивы (1550) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
11 Прочие краткосрочные 
обязательства (660) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
12. Итого: Краткосрочных 
обязательств 2255,0 1807,0 3560,0 -448,0 1753,0 
13 Коэффициент абсолют-
ной ликвидности  (Каб) >0,2 0,28 0,76 0,42 0,5 -0,3 
14 Коэффициент критиче-
ской ликвидности  (Ккр)>1 0,7 1,3 2,9 0,6 1,6 
15 Коэффициент покрытия  
(Кп)>2 9,6 11,5 7,2 1,9 -4,2 
16. Коэффициент общей 
платежеспособности  
(Ко.П.) (1100+1200)/ 
(1400+1500-1530-1540) 16,2 20,0 11,2 3,8 -8,8 

 



 50

Коэффициент абсолютной ликвидности в отчетном 2017 г. выше  рекомен-

дованного значения. Коэффициент критической ликвидности и коэффициент по-

крытия превышают рекомендованные значения.  Можно сделать вывод о доста-

точной платежеспособности предприятия.   

Таким образом, проведенный анализ деятельности объекта исследования 

показал, что предприятие работает не эффективно, наблюдается снижение прибы-

ли и рентабельности, которые свидетельствуют о снижение спроса на производи-

мую продукцию и росте затрат, вызванные усилением конкуренции на рынке 

стройматериалов и ростом цен в связи с неблагоприятной экономической и поли-

тической ситуации в стране.  

Согласно перспективным планам «Строй и К.» основное направление раз-

вития предприятия - это производство инновационных декоративных элементов 

для строительства и благоустройства различных помещений.  

В 2019 г. руководством ООО «Строй и К.» принято решение об освоении 

производства новой продукции – декоративных  стеновых 3D- панелей. 

В выпускной квалификационной работе поставлена задача оценки эффек-

тивности инвестиционного проекта по освоению производства новой продукции. 
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3 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИИЦИОННОГО ПРОЕКТА ПО 

ПРОИЗВОДСТВУ ДЕКОРАТИВНЫХ СТЕНОВЫХ 3-D ПАНЕЛЕЙ  

 

3.1 Резюме инвестиционного проекта 

 

Новая продукция – декоративные  стеновые 3D- панели. 

В дизайне интерьера постоянно появляются новые тенденции. Одной из 

них является использование гипсовых 3D-панелей. Такие конструкции можно 

установить как на стены, так и на потолок. Они отличаются выпуклой объемной 

формой, что позволяет воплощать в жизнь различные дизайнерские замыслы. 

Декоративные рельефные 3D панели используются при оформлении ди-

зайна: 

-  жилых помещений;  

- ресторанов, кафе, баров, клубов; 

- торговых центров, магазинов, бутиков, салонов, коммерческих предста-

вительств; 

- кинотеатров, телевидения, театральных студий, концертных залов; 

- офисов, залов заседаний, судов, библиотек, школ, музеев, аэропортов, 

банков; 

- фонов для водных композиций, зимних садов и др. (рис. 3). 

 

Рисунок 3 – Дизайн интерьера с применением 3D-стеновых панелей 
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Инвестиции по проекту составляют 1 374 875 руб. 

Состав инвестиций: 

1) технологическая линия по производству 3D-панелей (производ-

ство Китай). Стоимость 1 000 тыс. руб.; 

2) полиуретановые формы для изготовления  3D-панелей. Стои-

мость 350 тыс. руб.; 

3) сырье и материалы для производства с учетом запаса на 1 квар-

тал 24 875 руб. 3D-панелей  

Реализация проекта будет осуществлена за счет собственных денежных  

средств ООО «Строй и К.». 

 
 

3.5 Оценка эффективности инвестиционного проекта    

 

3-D панель - это смесь натуральных компонентов, исключающая использо-

вание экологически опасных химических составляющих.  

Смесь состоит из следующих материалов: 

1) гипс (гипсовая смесь); 

2) вода; 

3) известь; 

4) добавки (для повышения прочности, для предотвращения рас-

ширения смеси). 

Преимущества использования 3-D панелей: 

- 3-D гипсовая панель представляет рельефный тип обшивки; 

- шумоизоляционные, теплоизоляционные показатели; 

- жесткость, устойчивость к агрессивным климатическим факторам; 

- экологическая чистота, соответствие санитарным требованиям; 

- простое изготовление без лишних затрат; 

- простой монтаж; 

- низкая себестоимость. 
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Производственный процесс 

Технология изготовления 3д панелей включает несколько этапов: 

- выбор, покупка, сортировка сырья; 

- дизайн поверхности, составление опалубочных схем; 

- подготовка форм; 

- разведение сухой смеси водой; 

- заливка форм, ожидание набора прочности; 

- изъятие, грунтовка, шлифовка поверхностей. 

Технология просушивания подразумевает определенные климатические 

требования. Сушат изделия в сухом теплом помещении. Нельзя устраивать сквоз-

няки. Температура сушки - около 30 градусов Цельсия. Постепенно увеличивают 

до 55 градусов. Перегрев краев, отдельных участков исключается. 

Монтаж стеновых 3D панелей 

Панели из натурального гипса можно крепить практически к любым по-

верхностям, которые необходимо заранее выровнять. Гипсовые 3D панели на сте-

ны можно монтировать как «шовным» способом, так и «без швов», композицион-

ная целостность при этом не нарушается. 

При разметке стены под 3D панели применяются те же методы, которые 

подходят для разметки обычных листовых панелей. Подрезают гипсовые панели, 

чаще всего, ножовкой с мелким зубом или шлифовальной машинкой (применяя 

диск по камню). 

При монтаже 3 D панелей, изготовленных из гипса, следует выполнить 

следующие процедуры: 

Подготовительная, в ходе которой выравниваются стены, осуществляется 

их грунтовка и устанавливаются крепежные изделия. 

Разметка, производимая отвесом и уровнем с вычерчиванием линий кон-

троля установки. 

Крепление, предусматривающее нанесение клея на панель и фиксацию ее с 

помощью саморезов. 

Догипсовка с ликвидацией небольших углублений и замазкой стыков. 
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Окрашивание выбранным видом краски. 

Необходимые материалы для производства панелей: 

- гипсовая смесь: потребуется 1,5 кг на 1 кв.м, стоимость 1 т без НДС 2900 

руб. =4,35 руб.; 

- добавки для повышения прочности и предотвращения расширения смеси: 

потребуется 0,5 л на 1 кв.м, стоимость 1 л 1,8 руб. = 2,7 руб.; 

- известь  потребуется 1 кг на 1 кв. м стоимость 1 кг 2,9 руб.=2,9 руб. 

Стоимость материалов для производства 1 кв.м продукции – 9,95 руб. 

Калькуляция рассчитана в соответствии с типовыми статьями расходов и 

нормативами ООО «Строй и К» (табл. 13). 

Таблица 13 - Калькуляция себестоимости 1 кв.м 3- D панелей 

 Статьи расходов Сумма (руб.) 
1. Сырье и материалы 10,0 
2. Транспортные расходы  1,0 
3. Электроэнергия на технологические цели  0,7 
4. ИТОГО   11,6 
5. Заработная плата производственных рабочих  150,0 
6. Отчисления ФСС (30%5) 45,0 
7. Общепроизводственные расходы (45% от с.5) 67,5 
8. Общехозяйственные  расходы (75% от с.5) 112,5 
9. Производственная себестоимость  386,6 
10 Коммерческие расходы (2,5% от с.9) 9,7 
11. Полная себестоимость  396,3 
12. Прибыль  (30% от с. 11) 118,9 
13. Цена   515,2 
14. Налог на добавленную стоимость НДС (18%) 92,7 
15. Цена реализации  607,9 

 

 

Этапы производства: 

Для осуществления производственного процесса необходимо принять 4 

рабочих: один основной рабочий и трое  вспомогательных рабочих.  

Операции вспомогательных рабочих:  

- выдержка и смесь компонентов;  

- сушка; 

- резка.  
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Операции основного рабочего:  

- прессование;  

- формовка. 

Затраты на оплату труда и отчисления в фонды социального страхования 

представлены в таблицах 14, 15. 

Таблица 14 – Расчет заработной платы и отчислений в фонды социального стра-

хования  производственных рабочих  

Статьи ед. изм. Рабочие про-
изводственные 

Рабочие вспомо-
гательные  

Стоимость 1 н/ч Руб. 100 75 

Трудоёмкость н/ч. 60 60 

Тариф з/п Руб. 6000 4500 

Премия 30% Руб. 1800 1350 

Район. надбавка 15% Руб. 1170 878 

Основная заработная плата Руб. 8970 6728 

Премия и доплаты 27,4% Руб. 2458 1843 

Основная заработная плата с доплатой Руб. 11428 8571 

Отчисления ФСС 30% Руб. 3428 2571 

 

Таблица 15 – Численность рабочих, затраты на оплату труда и отчисления в фон-

ды социального страхования по проекту  

Наименование показателей 
Ед.        

измерен. 
2019 год 2020 год 2021  год 

1 Численность работающих по проекту, 
всего 

чел. 4 4 4 в том числе: 
1.1. Основные рабочие чел. 1 1 1 
1.2. Вспомогательные рабочие чел. 3 3 3 
2 Затраты на оплату труда и отчисле-
ния на социальные нужды         
2.1. Затраты на оплату труда основных 
рабочих продукции, в том числе: руб. 182 844 182 844 182 844 

заработная плата руб. 127 991 127 991 127 991 

отчисления ФСС (30%) руб. 54 853 54 853 54 853 
3. Затраты на оплату труда вспомога-
тельных рабочих, в том числе руб. 411 400 411 400 411 400 

заработная плата руб. 287 980 287 980 287 980 
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Окончание таблицы 15 

отчисления ФСС (30%) руб. 123 420 123 420 123 420 

4. Всего затрат на оплату труда по про-
екту, в том числе руб. 594 245 594 245 594 245 

заработная плата руб. 415 971 415 971 415 971 

отчисления ФСС (30%) руб. 178 273 178 273 178 273 
 

Исходя из потребности рынка (портфель заказов ООО «Строй и К.») объем 

производства и реализации 3-D  плит в год составит 10 000 кв.м. в год (табл. 16). 

Таблица 16  – Программа производства и реализации продукции 

Наименование показателей 
Ед. 

измерен. 
2019 год 2020 год 2021  год 

Объем производства и  реализации в 
натуральном выражении м.кв. 10 000  10 000  10 000  
Цена реализации за м.кв.  руб. 608  608  608  
Выручка от реализации продукции  руб. 6 079 358  6 079 358  6 079 358  

в том числе НДС (18%)  руб. 927 360  927 360  927 360  

Выручка без НДС  руб. 5 151 998  5 151 998  5 151 998  
 

Текущие затраты на весь объем выпуска  по проекту представлены в таб-

лице 17. 

Таблица 17 – Затраты на производство и сбыт продукции, руб.  

Наименование показателей 2019 год 2020 год 2021  год 

1. Материальные затраты  116 415 116 415 116 415 

в том числе:       

1.1 сырье и материалы  99 500 99 500 99 500 

1.2 транспортные расходы 9 950 9 950 9 950 

1.3 электроэнергия на технологические це-
ли 

6 965 6 965 6 965 

2. Общепроизводственные расходы 675 000 675 000 675 000 

3. Общехозяйственные затраты  1 125 000 1 125 000 1 125 000 

4. Заработная плата производственных ра-
бочих  

1 500 000 1 500 000 1 500 000 

5. Отчисления ФСС  450 000 450 000 450 000 

6. Коммерческие расходы  96 660 96 660 96 660 

7. Итого текущие затраты   3 963 075 3 963 075 3 963 075 
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Оборудование: 

- технологическая линия по производству 3D-панелей (производство Ки-

тай). Стоимость 1 000 тыс. руб.; 

- полиуретановые формы для изготовления  3D-панелей. Стоимость 350 

тыс. руб. (табл. 18). 

Таблица 18 – Капитальные вложения на начало проекта, руб. 

Наименование показателей 

Всего по про-
ектно-

сметной до-
кументации 

Выполнено 
на момент 
начала ра-

бот 

Подлежит вы-
полнению до 
конца 2019 г. 

Капитальные вложения по утвержденному про-
екту, всего 1 365 000 0 1 365 000 

в том числе:       

оснастка (СМР) 350 000 0 350 000 

оборудование 1 000 000 0 1 000 000 

транспортировка  15 0000 0 15 000 
 

Амортизация на новое оборудование начисляется линейным способом. 

Срок полезного использования оборудования 15 лет. Норма амортизации 0,6 

(табл. 19).  

Таблица 19 – Амортизационные отчисления, руб. 

Наименование показателей 
Аморт. 
отчисл. 2019 год 2020 год 2021  год 

1. Основные фонды по проекту, всего   1 350 000     
в том числе:         

1.1 оборудование    1 350 000     

1.2 начисленная амортизация 270 000 90 000 90 000 90 000 
2. Начисленная амортизация по проекту  270 000 90 000 90 000 90 000 
3. Остаточная стоимость основных фондов 
по проекту  1 080 000       

 

В результате реализации инвестиционного проекта могут быть получены 

следующие финансовые результаты (табл. 20). 
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Таблица 20 – Финансовые результаты инвестиционного проекта, руб.  

Наименование показателей 2019 год 2020 год 2021  год 

Выручка  от реализации продукции  6 079 358 6 079 358 6 079 358 

НДС (18%) 927 360 927 360 927 360 

Выручка от реализации продукции без НДС 5 151 998 5 151 998 5 151 998 

Текущие затраты  3 963 075 3 963 075 3 963 075 
Амортизационные отчисления 90 000 90 000 90 000 
Финансовый результат (прибыль от продаж) 1 098 923 1 098 923 1 098 923 
Прибыль до налогообложения 1 098 923 1 098 923 1 098 923 
Налог на прибыль (20%) 219 785 219 785 219 785 
Чистая прибыль  879 138 879 138 879 138 
Платежи в бюджет (НДС, налог на прибыль) 1 147 144 1 147 144 1 147 144 

 

Исходные данные и допущения для оценки эффективности инвестицион-

ного проекта: 

- горизонт расчета (временной интервал проекта) 3 года; 

- шаг расчета 1 год; 

- для оценки стоимости результатов и затрат приняты базисные цены 2017 

года; 

- ставка дисконтирования принята - 18% (7,5% ключевая ставка на момент 

расчета +10 %поправка на риск по проекту). 

Общая стоимость инвестиций составляет 1 374 875  руб. (табл. 21). 

Таблица 21 – Инвестиции, руб. 

Статьи затрат 
Всего по про-

екту 
2019 год 

Капитальные вложения  1 350 000 1 350 000 
Оборотные средства  24 875 24 875 
Итого инвестиции  1 374 875 1 374 875 

 

Источник финансирования инвестиционного проекта – собственные де-

нежные средства ООО «Строй и К.» (стр. 1250 форма 1 «Бухгалтерский баланс, 

см. Приложение А). 

В таблице 22 представлен план денежных поступлений и выплат и ре-

зультаты основных показателей эффективности инвестиционного проекта. 
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Таблица 22 - План денежных поступлений и выплат, руб. 

Наименование показателей 2019  год 2020 год 2021 год 

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И СБЫТУ ПРОДУКЦИИ  

Денежные поступления, всего 6 079 358 6 079 358 6 079 358 
в том числе: 

6 079 358 6 079 358 6 079 358 Выручка  

Денежные выплаты, всего 5 200 220 5 200 220 5 200 220 
в том числе: 

3 963 075 3 963 075 3 963 075 Текущие затраты   

Налоги и платежи в бюджет 1 147 144 1 147 144 1 147 144 

Амортизация 90 000 90 000 90 000 
Сальдо потока от операционной дея-
тельности  969 138 969 138 969 138 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Приток средств, всего 1 374 875 0 0 
в том числе: 

1 374 875 
 

0 
 

0 Собственные денежные средства  

Отток средств, всего  1 374 875 0 0 
Сальдо потока от инвестиционной дея-
тельности  0 0 0 

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Приток средств, всего 0 0 0 
Отток средств, всего 0 0 0 

Сальдо потока по финансовой деятельности  0 0 0 
Общее сальдо потока по всем видам деятель-
ности (операционной, инвестиционной, фи-
нансовой)  969 138 969 138 969 138 
Сальдо потока  нарастающим итогом 969 138 1 938 276 2 907 414 
Эффект на t-шаге 
(ЧД (чистый доход) =R-З (результаты-
затраты) 969 138 969 138 969 138 

Инвестиции (К ) -1 374 875   

Ставка дисконтирования (Е =18%) 0,18   
Коэффициенты дисконтирования 
Кд = 1/(1+Е)t 0,8 0,7 0,6 

Приведенный эффект 821 303 696 020 589 847 

Сумма приведенных эффектов 2 107 171   

Чистый дисконтированный доход (ЧДД) 732 296   

Индекс доходности (ИД) 1,5   
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Расчет интегральных показателей эффективности проекта показал следу-

ющие результаты: 

В базовом варианте чистый дисконтированный доход данного инвестици-

онного проекта имеет значение равное: 732 296 руб.  

Положительное значение ЧДД свидетельствует об эффективности проекта 

и целесообразности его принятия и реализации. 

Индекс доходности  данного инвестиционного проекта имеет значение 

равное:  1,5. 

Положительное значение показателя ЧДД определило уровень ИД, кото-

рый превышает рекомендуемое значение – 1,2, что свидетельствует об эффектив-

ности проекта. 

Внутренняя норма доходности инвестиционного проекта равна 49%, что 

превышает принятую в расчете норму дисконта и свидетельствует о том, что про-

ект можно принять к реализации. 

Расчет срока окупаемости представлен в таблице 23. 

Таблица 23 – Расчет срока окупаемости 

  Доход (Д) 
Амортиза-

ция (А) 
Прибыль 

(Р) 
Налог на 
прибыль 

Чистая 
прибыль 

(Рч) 

Сумма чи-
стой прибы-
ли и аморти-

зации 
(Дч=Рч+А) 

Баланс на 
конец года 

Срок 
окупае-
мости 
(год) 

Год 0 
Инвестиции 
1 374 875 
  

  
  
0 
  

  
0 
  

  
  
0 
  

  
  
0 
  

  
  
0 
  

  
0 
  

  
  
 0 
  

  
  
0 
  

  

Доход 
Амортиза-
ция 

Прибыль 
до уплаты 
налогов 

Налог на 
прибыль 

(20%) 

Чистая 
прибыль 

Сумма чи-
стой прибы-
ли и аморти-

зации 

Баланс на 
конец года 

Срок 
окупае-
мости 

2019 год 1 188 923 90 000 1 098 923 219 785 879 138 969 138 -405 737 1 

2020 год 1 188 923 90 000 1 098 923 219 785 879 138 969 138 563 401 2 

2021 год 1 188 923 90 000 1 098 923 219 785 879 138 969 138 1 532 539 3 

Итого 3 566 768 270 000 3 296 768 659 354 2 637 414 2 907 414    
 

Срок окупаемости проекта составляет  1 год 5 месяцев и не превышает 

срока реализации проекта (3 года). 

Очевидно, что инвестиционный проект является эффективным и экономи-

чески выгодным. 
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Для оценки устойчивости инвестиционного проекта определим уровень 

безубыточного объема продаж и чувствительность проекта к изменению основ-

ных параметров проекта. 

Проект считается устойчивым, если при всех сценариях он оказывается 

эффективным и финансово реализуемым, а возможные неблагоприятные послед-

ствия устраняются мерами, предусмотренными организационно-экономическим 

механизмом проекта. 

Точка безубыточности определяется по формуле:  

ТБ = ПОИ/(Ц—СПИ), (12) 

где ПОИ - постоянные затраты, руб., 

Ц - цена за единицу продукции, руб., 

СПИ - переменные затраты, руб./ед. 

ТБ = 2 475 000 / (608 – 216) = 6 320 кв.м. 

Построим график точки безубыточности (рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – График точки безубыточности 
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Таким образом, безубыточный объем продаж составляет 60 % от планиру-

емого объема производства и реализации в первом году реализации проекта. 

Обычно проект считается устойчивым, если в расчетах по проекту в целом 

уровень безубыточности не превышает 0,6 - 0,7 после освоения проектных мощ-

ностей. Близость уровня безубыточности к 1 (100 %), как правило, свидетельству-

ет о недостаточной устойчивости проекта к колебаниям спроса на продукцию на 

данном шаге. 

По итогам анализа можно сделать вывод об устойчивости проекта, т. к. 

уровень безубыточности меньше предельно допустимого значения. 

При использовании метода вариации параметров методическими рекомен-

дациями № ВК 477 рекомендуется проверять реализуемость и оценивать эффек-

тивность проекта в зависимости от изменения следующих параметров: 

- инвестиционных затрат; 

- объема производства; 

- издержек производства и сбыта; 

- ставки дисконтирования [7]. 

Ввиду отсутствия информации о возможных пределах изменения значений 

указанных параметров проведем вариантные расчеты реализуемости и эффектив-

ности проекта последовательно для следующих сценариев (табл. 24): 

Таблица 24 –Анализ чувствительности проекта 

Показатели ЧДД ИД Срок окупаемости 

  Базовый вариант 732 296 1,5 1г. 5 мес. 

1. Увеличение инвестиций на 20% 457 321 1,3 1 г. 8 мес. 
2. Увеличение издержек на 10% от про-
ектного уровня 42 951 1,0 2 года 4 месяца 

3.Уменьшение объема выручки на 5% от 
проектного значения 284 222 1,2 1 г. 10 мес. 
4. Увеличение ставки дисконтирования с 
18% до 30 % 385 189 1,3 1 г. 6 мес. 
5.Уменьшение объема выручки на 5% от 
проектного значения и увеличение инве-
стиций  на 10% от проектного значения 146 734 1,1 2 года 
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Проект считается устойчивым по отношению к возможным изменениям 

параметров, если при всех рассмотренных сценариях: 

- ЧДД положителен; 

- обеспечивается необходимый резерв финансовой реализуемости проекта.  

Из таблицы видно, что проект является наиболее чувствительным к сни-

жению объема выручки и увеличению издержек.  

В целом, можно сделать вывод об устойчивости проекта в условиях не-

определенности. 

 

 

3.3 Прогноз финансовых результатов ООО «Строй и К.»   

 

Прогноз финансовых результатов деятельности предприятия с учетом и 

без учета реализации инвестиционного проекта представлен в таблице 25 (рис. 5, 

6, 7).  

Таблица 25 – Прогноз финансовых результатов ООО «Строй и К.» 

Показатели 
2019 год 

без проекта с проектом 
1. Выручка, тыс.руб. 50 956 57 035 

2. Себестоимость, тыс.руб. 43930 47 893 

3. Прибыль от продаж, тыс.руб. 6 779 8 895 

4. Прибыль до налогообложения, тыс.руб. 1 809 3 925 

5. Чистая прибыль, тыс.руб. 1 445 3 140 

7.Рентабельность продаж, % 13,3 15,6 
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Рисунок 5 – Прогноз выручки от реализации без учета и с учетом проекта, 

тыс. руб. 

 

 

Рисунок 6 – Прогноз прибыли от продаж и чистой прибыли без учета и с 

учетом проекта, тыс. руб. 
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Рисунок 7 – Прогноз рентабельности продаж без учета и с учетом проекта, 

%. 

 

Таким образом, внедрение инвестиционного проекта по производству сте-

новых 3 -D плит в ООО «Строй и К/» повысит финансовые результаты и эффек-

тивность деятельности предприятия. Показатели эффективности инвестиционного 

проекта свидетельствуют о его экономической выгодности. Тем самым обоснова-

на эффективность внедрения инвестиционного проекта в ООО «Строй и К». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В рамках выпускной квалификационной работы была проведена финан-

совая оценка эффективности инвестиционного проекта по освоению производ-

ства стеновых 3-D панелей в ООО «Строй и К.».  

Проведен анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия в 

период предшествующих трех лет деятельности, который показал, что предприя-

тие находится в устойчивом финансовом состоянии, вместе с тем наблюдается 

снижение прибыли и рентабельности. 

Основное направление развития предприятия - это производство декора-

тивных элементов для строительства и благоустройства, с этой целью руковод-

ством предприятия ООО «Строй и К.» принято решение о расширении ассорти-

мента выпускаемой продукции за счет освоения производства стеновых 3-D пане-

лей. 

Реализация проекта будет осуществлена за счёт собственных средств 

предприятия. 

На основании этого был разработан инвестиционный проект по внедрению 

в производство новой продукции. 

Расчет показателей эффективности инвестиционного проекта показал, что 

проект является эффективным и экономически выгодным.  

Был спрогнозирован экономический эффект от реализации данного проек-

та. Прогноз показал, что в результате реализации разработанного инвестиционно-

го проекта: 

1) увеличится выручка от реализации; 

2) увеличится прибыль от продаж; 

3) увеличится чистая прибыль; 

3) повысить рентабельность продаж. 

Таким образом, обоснована целесообразность и эффективность реализации 

инвестиционного проекта. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. 

 БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  

 
Таблица А.1-Бухгалтерский баланс ООО «Строй и К.» за 2015-2017 гг. 

АКТИВ Код  
На 

31.12.15 
г. 

На 
31.12.16 

г. 

На 
31.12.17 

г. 
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                    
Нематериальные активы  1110       
Результат исследований и разработок 1120       
Основные средства  1130 15055 15206 14223 
Доходные вложения в материальные 
ценности 1140       

Финансовые вложения  1150       

Отложенные налоговые активы 1160       

Прочие внеоборотные активы 1170       

Итого по разделу I. 1100 15 055 15 206 14 223 
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                           
Запасы 1210 19909 18344 15298 
Налог на добавленную стоимость по 
приоб-м ценностям 1220       

Дебиторская задолженность  1230 1017 995 8880 

Финансовые вложения   1240       

Денежные средства 1250 641 1369 1 491 

Прочие оборотные активы 1260       

         Итого по разделу II 1200 21 567 20 708 25 669 

         БАЛАНС 1600 36 622 35 914 39 892 
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Окончание таблицы А.1     Окончание приложения А 

ПАССИВ         Код  
На 

31.12.15 
г. 

На 
31.12.16 

г. 

На 
31.12.17 

г. 
III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ                                              
Уставный капитал (складочный капитал, уставный 
фонд, вклады товарищей ) 1310 2500 2500 2500 

Собственные акции, выкупленные у акционеров (-) 1320       
Переоценка внеоборотных активов  1340       

Добавочный капитал (без пеереоценки) 1350 1596 1596 1596 
Резервный капитал 1360 375 375 375 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)  1370 28185 27288 29601 

             Итого по разделу III 1300 32 656 31 759 34 072 

IV ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                    
Заемные средства 

1410 
      

Отложенные налоговые обязательства 1420 4 -11 9 

Резервы под условные обязательства  1430       

Прочие обязательства 1450       

            Итого по разделу IV 1400 4 -11 9 

V КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                   
Заемные средства                           1510   506   
Кредиторская задолженность 1520 2255 1301 3560 
Доходы будущих периодов 1530 1707 2359 2251 

Резервы предстоящих расходов  1540       

Прочие  обязательства 1550       
            Итого по разделу V 1500 3 962 4 166 5 811 

БАЛАНС  1700 36 622 35 914 39 892 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. 

 ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 

 
Таблица Б.1-Отчет о прибылях и убытках ООО «Строй и К.» за 2015- 2017 гг., 

тыс. руб. 

Показатель 
2015 г. 2016 г. 2017.  

наименование  код  

Выручка  2010 104 108 47 875 50 451 

Себестоимость продаж 2120 69 111 39 554 43 495 

Валовая прибыль (убыток) 2100 34 997 8 321 6 956 

Коммерческие расходы 2210 170 171 145 

Управленческие расходы 2220 89 90 99 

Прибыль(убыток) от продаж  2200 34 738 8 060 6 712 

Проценты к получению 2320    

Проценты к уплате 2330    

Прочие доходы 2340 3 323 1 816 1 284 

Прочие расходы 2350 7 373 4 385 6 205 
Прибыль (убыток) до налогооб-
ложения                                            2300 30 688 5 491 1 791 
Текущий налог на прибыль 2410 6 138 1 098 358 
в т.ч. постоянные налоговые обя-
зательства (активы) 2421    
Изменение отложенных налого-
вых обязательств 2430    
Изменение отложенных налого-
вых активов 2450    
Прочее 2460    

Чистая прибыль (убыток)  2400 24 550 4 393 1 433 
 

  

 
 

  

 


