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АННОТАЦИЯ 

 

Ханнанова Ж.Б. Разработка мероприятий  по 
улучшению финансовых результатов 
предприятия ЗАО «Северное монтажное 
управление Севзапэнергомонтаж». – 
Челябинск: ЮУрГУ, ДО-550, 2019. - 71 с., 27 
табл., 5 илл., библиогр. список – 31 наим., 4 
прил. 

 

 

Главной целью выпускной квалификационной работы является разработка 

мер по повышению финансовых результатов ЗАО «Северное монтажное 

управление Севзапэнергомонтаж». 

В теоретической части выпускной квалификационной работы рассмотрены 

теоретические аспекты экономического содержания финансовых результатов и 

направления их повышения.  

В аналитической части выпускной квалификационной работы проведен 

анализ финансово-хозяйственной деятельности исследуемого предприятия, 

рассмотрены проблемы ООО «Северное монтажное управление 

Севзапэнергомонтаж». 

В проектной части сформулирован инвестиционный проект освоения 

нового вида продукции (производство сварных труб для сооружения 

трубопроводов) как рекомендация по повышению финансовых результатов ЗАО 

«Северное монтажное управление Севзапэнергомонтаж» и произведена оценка 

влияния реализации разработанных рекомендаций на финансовые результаты 

объекта исследования. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, библиографии, и приложений. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В условиях рынка эффективность производственной, инвестиционной и 

финансовой деятельности предприятия заключается в финансовых результатах. 

Это связано с тем, что каждое коммерческое предприятие выступает как 

самостоятельный товаропроизводитель. Предприятие самостоятельно выбирает 

направление бизнеса, товарную и ценовую политику, опираясь на собственные 

производственные мощности и структуру затрат, получает выручку от реализации 

продукции и/или услуг и получает прибыль/ убыток по результатам своей 

производственно-хозяйственной деятельности.  

В рыночных условиях получение прибыли является основной 

экономической целью производственно-коммерческого предприятия. Достижение 

этой цели возможно только в том, если предприятие производит 

продукцию/услуги, которые пользуются потребительским спросом. Однако 

получение выручки ещё не означает эффективность деятельности. Для получения 

финансовых результатов необходимо полученную выручку сопоставить с 

затратами на производство и сбыт продукции. Прибыль – это разность между 

доходами и затратами.   

Прибыль несет ряд особенных функций, во-первых, служит критерием и 

показателем эффективности деятельности предприятия/фирмы, во-вторых, 

выполняет стимулирующую функцию, в-третьих, служит источником 

формирования налоговой базы для государства, в-четвертых, служит источником 

развития предприятия. Следовательно, прибыль можно рассматривать как 

основной фактор экономического и социального  развития, как самого 

предприятия, так и общества в целом.  

Все это имеет актуальность и определило выбор темы выпускной 

квалификационной работы, постановку цели и задач исследования. 
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Целью выпускной квалификационной работы является разработка мер по 

повышению финансовых результатов ЗАО «Северное монтажное управление 

Севзапэнергомонтаж». 

В задачи работы входит: 

– рассмотреть теоретические аспекты экономического содержания 

финансовых результатов и направления их повышения; 

– провести анализ финансово-хозяйственной деятельности исследуемой 

организации; 

– разработать рекомендации по повышению финансовых результатов ЗАО 

«Северное монтажное управление Севзапэнергомонтаж»; 

– провести оценку влияния реализации разработанных рекомендаций на 

финансовые результаты объекта исследования. 

Объектом исследования является ЗАО «Северное монтажное управление 

Севзапэнергомонтаж». 

Предмет исследования – финансовые результаты предприятия и пути их 

повышения. 

Информационную базу исследования составляют данные бухгалтерской 

отчетности предприятия за 2015–2017 гг., данные из периодической печати, 

учебных пособий отечественных и зарубежных специалистов, материалы 

преддипломной практики. 

Практическая значимость работы заключается в проведенном анализе и 

разработанных рекомендациях, которые могут быть использованы с целью 

повышения финансовых результатов деятельности предприятии. 

 



8 

1  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ 

ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И НАПРАВЛЕНИЯ ИХ ПОВЫШЕНИЯ 

 

1.1 Доход предприятия, его сущность и значение  

 

В рыночных условиях получение прибыли является основной 

экономической целью производственно-коммерческого предприятия. 

Эффективность производственной, инвестиционной и финансовой деятельности 

выражается в финансовых результатах или доходах предприятия. 

Прибыль представляет собой доход предприятия, под доходами 

предприятия понимается увеличение экономических выгод в результате 

поступления денежных средств, иного имущества и (или) погашения 

обязательств, приводящее к увеличению капитала [10].  

Доход предприятия – поток денежных и иных поступлений в единицу 

времени, увеличение экономических выгод в результате поступления активов 

(денежных средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств, 

приводящее к увеличению капитала этой организации, за исключением вкладов 

участников (собственников имущества). 

Доход производственного предприятия образуется за счет выручки от 

реализации продукции/услуг за исключением материальных затрат.  

Доходы предприятия это экономический показатель деятельности 

предприятия, отражает финансовые поступления от всех видов деятельности.  

Для выявления финансового результата необходимо выручку сопоставить 

с затратами на производство и сбыт, в случае когда выручка превышает затраты, 

финансовый результат показывает получение прибыли. При равенстве выручки и 

затрат удается лишь возмещать затраты – прибыль отсутствует, следовательно, 

отсутствует и основа развития предприятия. Когда затраты превышают выручку, 

предприятие получает убытки - это область критического риска, что ставит его в 
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критическое положение, и влечет банкротство. Убытки указывают на ошибки в 

использовании финансовых средств предприятия, управлении и сбыте продукции. 

Прибыль показывает положительный финансовый результат. Стремление к 

получению прибыли ориентирует предприятие на увеличение объема 

производства продукции/услуг, снижение затрат.  

Показатель прибыли сигнализирует о том, где можно добиться большего 

прироста стоимости, создать стимул для инвестирования в сферы деятельности 

предприятия. 

Прибыль это произведенный и реализованный прибавочный продукт. Она 

создается на всех стадиях воспроизводственного цикла, и свою окончательную 

форму получает на стадии сбыта. Прибыль является основной формой чистого 

дохода (наряду с акцизами и НДС). 

На величину прибыли, ее динамику воздействуют факторы как зависящие, 

так и не зависящие от усилий предприятия, они могут быть внутренние, 

зависящие от предприятия, так и внешние, не зависящие от него. Так на факторы 

внутренней среды можно воздействовать в плане увеличения дохода.  

К внутренним факторам можно отнести - систему менеджмента, 

конкурентоспособность продукции, уровень заработной платы, уровень цен на 

продукцию, организации производства и труда. 

Нельзя воздействовать на факторы внешней среды - уровень цен на 

ресурсы (материальные, трудовые, капитал и др.), конкурентную среду, входные 

барьеры в отрасль, налоговую систему, государственные и муниципальные 

органы управления, политические, экологические, социо-культурные и иные 

факторы. 

Прибыль несет ряд особенных функций, во-первых, служит критерием и 

показателем эффективности деятельности предприятия/фирмы, во-вторых, 

выполняет стимулирующую функцию, в-третьих, служит источником 

формирования налоговой базы для государства, в-четвертых, служит источником 

развития предприятия. Следовательно, прибыль можно рассматривать как 
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основной фактор экономического и социального  развития, как самого 

предприятия, так и общества в целом.  

В условиях рынка предприятие должно стремиться к получению 

максимальной величины прибыли, если это не возможно, то к той величине, 

которая обеспечит динамичное развитие производства в условиях конкуренции, 

поз обеспечит выживаемость. Решение этой задачи предполагает знание 

источников формирования прибыли, определение методов оптимального их 

использования.  

К основным моментам при формировании и налогообложении прибыли 

предприятия отнесем ответ на следующие вопросы:  

Какие средства, полученные предприятием при его создании и в процессе 

функционировании следует считать доходами, подлежащими обложению налогом 

на прибыль? 

Какие расходы уменьшают прибыль предприятия? 

Состав доходов и расходов предприятия для целей налогообложения в 

России определяется Налоговым кодексом Российской Федерации (ч. II, глава 25), 

который предусматривает группировку доходов и расходов [3]. 

Доходы подразделяются на:  

1. Доходы от обычных видов деятельности: это выручка от продажи 

продукции/услуг.  

2. Операционные доходы:  

– поступления, за временное пользование/временное владение и 

пользование активами предприятия; 

– поступления, связанные с предоставлением за плату патентов, 

промышленных образцов и других видов интеллектуальной собственности;  

– поступления, связанные с участием в уставных капиталах других 

организаций (включая проценты и иные доходы по ценным бумагам);  

– поступления от продажи активов;  



11 

– проценты, полученные за предоставление в пользование денежных 

средств предприятия.  

3. Внереализационные доходы:  

– штрафы/пени, полученные за нарушение условий договоров;  

– активы, полученные безвозмездно (подаренные);  

– поступления в возмещение убытков;  

– прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году;  

– курсовые разницы;  

– прочие внереализационные доходы.  

4. Чрезвычайными доходами  считаются  поступления,  возникающие как 

последствия чрезвычайных обстоятельств (стихийного бедствия, пожара, аварии, 

национализации и т.п.): страховое возмещение, стоимость материальных 

ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и 

дальнейшему использованию активов, и т.п. [16] 

 

1.2 Выручка от реализации и прибыль 

 

В процессе осуществления своей деятельности предприятие получает 

доход - выручку. Выручка в виде денежного потока делится в зависимости от 

направлений деятельности предприятия на:  

1. Выручку от основной деятельности – это выручка от реализации (продажи) 

продукции (выполненных услуг), включает суммы денежных средств, 

поступившие в счет оплаты продукции. Выручка от реализации продукции это 

основной источник денежных потоков. 

2. Выручку от инвестиционной деятельности – это финансовый результат от 

продажи внеоборотных активов, реализации ценных бумаг [12].  

3. Выручку от финансовой деятельности включает в себя результат от 

размещения среди инвесторов облигаций и акций предприятия.  

Рассмотрим методы определения момента реализации:  
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– по отгрузке – метод начислений; здесь выручка от реализации продукции 

определяется по мере отгрузки товаров и предъявления покупателю (заказчику) 

расчетных документов.  

– по оплате – кассовый метод, здесь выручка формируется по мере ее 

оплаты: при безналичных расчетах – по мере поступления средств за товары на 

счета, а при расчетах наличными деньгами — по поступлении денежных средств 

в кассу предприятия.  

Существует ряд особенностей при определении налоговой базы при 

различных методах определения выручки: 

1) метод начисления, здесь доходы признаются в том отчетном периоде, в 

котором они имели место, независимо от поступления денежных средств; 

2) по доходам, относящимся к нескольким отчетным налоговым периодам, 

доходы распределяются предприятием самостоятельно с учетом принципа 

равномерности признания доходов и расходов; 

3) для доходов от реализации датой получения дохода признается день 

отгрузки товаров, независимо от фактического поступления денежных средств за 

оплату; 

4) для внереализационных доходов датой получения дохода признается 

дата подписания сторонами акта приема-передачи; 

5) при получении дохода от реализации финансовым агентом услуг 

финансирования под уступку денежного требования, определяется как день 

подписания сторонами акта уступки права требования; 

6) по кредитным договорам, доход признается полученным и включается в 

состав доходов - ежеквартально.  

Порядок признания расходов при методе начисления. 

1. Расходы, принимаемые для целей налогообложения, признаются 

таковыми в том отчетном периоде, к которому они относятся, независимо от 

времени фактической выплаты денежных средств. Расходы, которые не могут 

быть непосредственно отнесены на затраты по конкретному виду деятельности, 
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распределяются пропорционально доле соответствующего дохода в суммарном 

объеме всех доходов предприятия. 

2. Датой осуществления материальных расходов признается дата передачи 

в производство сырья и материалов, например, дата подписания предприятием 

акта приемки-передачи услуг/работ  

3. Амортизация признается в качестве расхода, ежемесячно исходя из 

суммы начисленной амортизации. 

4.  Расходы на оплату труда признаются в качестве расхода ежемесячно. 

5.  Расходы на ремонт основных средств признаются в качестве расхода в 

том отчетном периоде, в котором они были осуществлены, вне зависимости от их 

оплаты. 

6.  Расходы по обязательному и добровольному страхованию и негосу-

дарственному пенсионному обеспечению признаются в качестве расхода в том 

отчетном периоде, в котором в соответствии с условиями договора предприятием 

были перечислены (выданы из кассы) денежные средства на оплату взносов. 

7. По кредитным и иным аналогичным договорам, заключенным на срок 

более одного отчетного (налогового) периода и не предусматривающим 

равномерное распределение расходов [14].  

Порядок определения доходов и расходов при кассовом методе: 

1. Предприятия имеют право сами определять даты получения дохода и 

осуществления расхода по кассовому методу, если в среднем за предыдущие 

четыре квартала сумма выручки без учета НДС и налога с продаж не превысила 1 

млн. руб. за квартал; 

2. Датой получения дохода признается день поступления средств на счета в 

банках или в кассу, поступления иного имущества и имущественных прав 

(кассовый метод); 

3. Расходами признаются затраты после их фактической 

оплаты.  

При этом расходы учитываются с учетом следующих особенностей: 
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– материальные расходы, а также расходы на оплату труда учитываются в 

составе расходов в момент списания денежных средств; 

– амортизация учитывается в составе расходов в суммах, начисленных за 

отчетный (налоговый) период; 

– расходы на уплату налогов и сборов учитываются в составе расходов в 

размере их фактической уплаты предприятием; 

– если предприятие, перешедшее на определение доходов и расходов по 

кассовому методу, в течение налогового периода превысило предельный размер 

суммы выручки от реализации, то оно обязано перейти на определение доходов и 

расходов по методу начисления с начала налогового периода, в течение которого 

было допущено такое превышение. 

Все организации, кроме малых, должны применять метод начислений и 

учитывать выручку от реализации продукции по факту отгрузки продукции, 

товаров, выполнения работ, оказания услуг.  

Если организация признает выручку от реализации по факту отгрузки 

продукции, то обязательства по уплате налогов возникают независимо от факта 

получения денег от дебиторов, здесь предприятия имеют право на создание 

резерва по сомнительным долгам, срок погашения по которым истек 

(формируется из прибыли до налогообложения). 

Выбор метода признания выручки от реализации имеет большое значение 

для оценки финансового состояния предприятия, предприятие должно учитывать 

необходимость иметь оборотные средства для уплаты налогов еще до того, как 

будут получены денежные средства от покупателей.  

Кассовый метод снимает эту проблему, но не позволяет создавать резерв 

по сомнительным долгам [18].  

Прибыль является конечным финансовым результатом деятельности 

предприятия и представляет собой разницу между ценой продукции и ее 

себестоимостью, в целом по предприятию п.с. разницу между выручкой от 

реализации продукции и себестоимостью реализованной продукции [15].  
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Как экономическая категория прибыль предприятия отражает чистый 

доход.  

Прибыль несет ряд особенных функций, во-первых, служит критерием и 

показателем эффективности деятельности предприятия/фирмы, во-вторых, 

выполняет стимулирующую функцию, в-третьих, служит источником 

формирования налоговой базы для государства, в-четвертых, служит источником 

развития предприятия. Следовательно, прибыль можно рассматривать как 

основной фактор экономического и социального  развития, как самого 

предприятия, так и общества в целом.  

Рассмотрим виды прибыли 

Различают прибыль бухгалтерскую и чисто экономическую прибыль.  

Под экономической прибылью понимаем разность между выручкой и 

внешними и внутренними издержками [24]. 

В настоящее время в бухгалтерском учете выделяют четыре вида прибыли:  

– валовая прибыль (определяется как разница между выручкой от продажи 

товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных 

обязательных платежей) и себестоимостью проданных товаров, продукции, работ 

и услуг),  

Валовую прибыль рассчитывают по формуле: 

 
        (1) 

где  

ВР – выручка от реализации;  

С – себестоимостью проданных товаров, продукции, работ и услуг. 

– прибыль (убыток) от продаж, представляет собой валовую прибыль за 

вычетом управленческих и коммерческих расходов: 

 
        (2) 

где  

Ру – расходы на управление; 

Рк – коммерческие расходы. 
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– прибыль (убыток) до налогообложения, это прибыль от продаж с учетом 

прочих доходов и расходов, которые подразделяются на операционные и 

внереализационные: 

Пдно = Ппр + Дпр – Рпр,          (3) 

где Ппр – прибыль от продаж; 

      Дпр – прочие доходы; 

      Рпр – прочие расходы. 

При этом сейчас прочими считают следующие виды доходов и расходов: 

операционные; внереализационные; чрезвычайные. 

– чистая прибыль (нераспределённая прибыль (убыток) отчётного периода), 

может быть получена вычитанием из прибыли до налогообложения суммы налога 

на прибыль и иных  аналогичных обязательных платежей (суммы штрафных 

санкций, подлежащих уплате в бюджет и государственные внебюджетные 

фонды): 

Пч = Пдно – Н,          (4) 

где  

Н – сумма налогов. 

В бухгалтерской отчетности предприятий различные виды прибыли 

отражаются в форме №2 «Отчет о финансовых результатах» [14]. 

 

1.3 Методы анализа финансовых результатов предприятия  

 

Главной целью анализа финансовых результатов предприятия является 

получение небольшого числа ключевых индикаторов способных дать оценку 

финансового состояния предприятия, его прибылей и убытков, изменений в 

структуре активов и пассивов, в расчетах с дебиторами и кредиторами. При этом 

помимо текущего финансового состояния интересуют и прогнозные или 

ожидаемые параметры финансового состояния.  
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Анализ финансовых результатов предприятия осуществляется на основе 

бухгалтерской отчетности.  

Практика финансового анализа выделяет 6 методик анализа финансовых 

отчетов:  

1. Вертикальный анализ – определение структуры итоговых финансовых 

показателей с выявлением влияния каждой позиции отчетности на результат в 

целом  

2. Горизонтальный анализ – сравнение каждой позиции отчетности с 

предыдущим периодом 

3. Трендовый анализ – сравнение каждой позиции отчетности с рядом 

предшествующих периодов и определение тренда, с его помощью формируют 

возможные значения показателей в будущем, ведется перспективный прогнозный 

анализ.  

4. Анализ относительных показателей, т.е расчет отношений между 

отдельными позициями отчета или позициями разных форм отчетности, 

определение взаимосвязей показателей.  

5. Сравнительный анализ, который включает как межхозяйственный 

анализ показателей данного предприятия с показателями конкурентов, со 

среднеотраслевыми и средними хозяйственными данными.  

6. Факторный анализ это анализ влияния отдельных факторов на 

результативный показатель [24].  

Финансовый анализ является частью общего анализа хозяйственной 

деятельности, который состоит из двух разделов: финансового анализа и 

управленческого анализа. 

Финансовый анализ подразделяется на внешний и внутренний.  

Существует многообразная информация о деятельности предприятий и 

множество способов анализа этой деятельности. Анализ финансовых результатов 

начинается с анализа структуры и динамики балансовой прибыли, далее 
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проводится анализ рентабельности и деловой активности, анализ финансовой 

устойчивости и платежеспособности предприятия и др. 

В системе управленческого анализа проводится комплексный 

экономический анализ и оценки эффективности хозяйственной деятельности за 

счет привлечения данных управленческого учета.  

Особенностями управленческого анализа являются:  

– ориентация результатов анализа на свое руководство; 

– использование всех источников информации для анализа; 

– отсутствие регламентации анализа со стороны; 

– комплектность анализа, изучение всех сторон деятельности предприятия; 

– интеграция учета, анализа, планирования и принятия решения; 

– максимальная закрытость результатов анализа в целях сохранения 

коммерческой тайны [11]. 

Финансовые результаты деятельности предприятия находят отражение 

большом количестве показателей, характеризующих финансовые результаты 

деятельности предприятия. 

Различия в назначении показателей затрудняют их выбор, так например, 

администрацию предприятия интересует показатель прибыли и ее структура, и 

факторы, воздействующие на ее величину, налоговые органы заинтересованы в 

получении информации о слагаемых балансовой прибыли (прибыли от 

реализации продукции, прибыли от реализации имущества, внереализационных 

результатах деятельности предприятия и др.). 

Таким образом, анализ каждого слагаемого прибыли предприятия имеет не 

абстрактный, а вполне конкретный характер, потому позволяет выработать 

необходимую стратегию поведения, направленную на минимизацию потерь и 

финансового риска от вложений в данное предприятие. Анализ финансовых 

результатов включает, изменения каждого показателя за анализируемый период, 

структуру соответствующих показателей и их изменения, динамику изменений 

показателей финансовых результатов за ряд отчетных периодов. 
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1.4 Основные направления повышения финансовых результатов 

 

Для современных предприятий основной источник прибыли связан с 

производственной и предпринимательской деятельностью, поэтому 

эффективность его получения зависит от знания рынка и умения адаптироваться к 

постоянно меняющейся конъюнктуре этого рынка.  

Итак, величина прибыли будет зависеть от маркетинговой ориентации, т.е. 

правильности выбора продуктов, пользующихся стабильным или высоким 

спросом; от конкуренции на рынке (цена, сроки поставки, послепродажное 

обслуживание и т.д.); от масштаба производства (чем больше объем 

производства, тем больше масса прибыли); от снижения затрат на производство 

[19]. 

Так же источником получения прибыли, может быть, монопольное 

положение предприятия, уникальность продукта, которое обеспечивает 

совершенствование технологии, обновление выпускаемой продукции и др. 

На повышения финансовых результатов влияют две группы факторов: 

внешние и внутренние.  

К внешним факторам относятся  

– природно-географические, например связанные с доступом к рынкам 

сырья и др.;  

– транспортные, например связанные с доступом к основным 

транспортным артериям и др.; 

– социально-экономические факторы, например связанные с ценностями, 

религиозными убеждениями и др.;  

–  международные события, происходящие за пределами страны, но 

достаточно сильно влияющие на экономические показатели предприятия 

(санкции);  

– ценовые факторы стоимости производственных ресурсов и др.  
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Внутренними факторами изменения прибыли могут - объем продаж, 

себестоимость продукции, структура продукции и затрат, цена продукции и др. 

[19], а так же факторы, связанные с нарушением хозяйственной дисциплины 

(нарушения условий труда и качества продукции, ведущие к штрафам и др.). 

При выборе путей повышения финансовых результатов ориентируются в 

основном на внутренние факторы, так как они подлежат контролю со стороны 

предприятия, к ним можно отнести: увеличения количества выпуска продукции 

(например, расширения рынка продаж), улучшения качества выпускаемой 

продукции, оптимизации основных фондов (продажа оборудования, иного 

имущества, сдачи его в аренду), снижения себестоимости продукции за счет более 

рационального использования материальных ресурсов, трудовых ресурсов, 

рабочего времени, диверсификации производства и т.д. [19] 

Таким образом, в первой главе данной работы рассмотрели теоретические 

аспекты экономического содержания финансовых результатов и направления их 

повышения, изучили такие понятия как доход предприятия, его сущность и 

значение, выручка от реализации и прибыль, раскрыли методы анализа 

финансовых результатов предприятия, посмотрели на основные направления 

повышения прибыли. В рыночных условиях получение прибыли является 

основной экономической целью производственно-коммерческого предприятия. 

Достижение этой цели возможно только в том, если предприятие производит 

продукцию/услуги, которые пользуются потребительским спросом. Однако 

получение выручки ещё не означает эффективность деятельности. Для получения 

финансовых результатов необходимо полученную выручку сопоставить с 

затратами на производство и сбыт продукции. Прибыль – это разность между 

доходами и затратами.   

Прибыль несет ряд особенных функций, во-первых, служит критерием и 

показателем эффективности деятельности предприятия/фирмы, во-вторых, 

выполняет стимулирующую функцию, в-третьих, служит источником 

формирования налоговой базы для государства, в-четвертых, служит источником 
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развития предприятия. Следовательно, прибыль можно рассматривать как 

основной фактор экономического и социального  развития, как самого 

предприятия, так и общества в целом.  
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАО 

«СЕВЕРНОЕ МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЕВЗАПЭНЕРГОМОНТАЖ» 

 

2.1 Общая характеристика предприятия  

 

ЗАО «Северное монтажное управление Севзапэнергомонтаж» (далее ЗАО 

«СМУ Севзапэнергомонтаж») обладает широчайшими производственными 

ресурсами в г. Губкинский ЯНАО.  

Местонахождение и юридический адрес предприятия: Тюменская Область, 

Ямало-ненецкий Автономный Округ, г. Губкинский, Микрорайон 13, д. 9. 

Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной 

ответственностью. 

Уставной фонд: менее 18740 тыс. руб. 

Основные клиенты: ОАО «РОСНЕФТЬ-ПУРНЕФТЕГАЗ», ОАО 

«ГАЗПРОМ», ОАО «МЕЧЕЛ». 

Виды деятельности:  

– Строительство промышленных сооружений. 

– Производство (детали трубопроводов). 

– Железнодорожные перевозки. 

Основной целью деятельности ЗАО «СМУ Севзапэнергомонтаж» является 

получение прибыли, завоевание популярности и доверия у заказчиков, завоевание 

доминирующего положения на рынке строительных и транспортных услуг. 

Основным видом деятельности предприятия является ремонтно-

строительные работы. 

Источником формирования финансовых ресурсов предприятия является 

прибыль, амортизационные отчисления, привлечение  кредитных ресурсов. 

Организационная структура  
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Исполнительным органом является директор, избранный общим 

собранием учредителей, действующий на основании Устава Общества, он же 

осуществляет организацию документооборота. 

В основе организационной структуры лежит, прежде всего, структура 

самого предприятия. ЗАО «СМУ Севзапэнергомонтаж» состоит из отдела 

капитального строительства,  отдела снабжения,  бухгалтерия, производство.   

Общая численность работающих предприятия на 1 января 2018 года 

составляет 500 человек, включая персонал в филиалах.  

Организационная структура предприятия – дивизиональная.  

Дивизиональные структуры – структуры, основанные на выделении 

автономных производственно-хозяйственных подразделений и соответствующих 

им уровней управления с предоставлением этим подразделениям 

производственно-сбытовой самостоятельности и ответственности за получение 

прибыли.  

Так как предприятие имеет несколько представительств в различных 

регионах, то структура является глобальноориентированной региональной 

структурой, с использованием географического принципа построения.  

К плюсам такой структуры относят тесную взаимосвязь с географическими 

регионами и высокую координацию деятельности в их рамках, к минусам – 

слабую координацию работы отдельных подразделений и дублирование их 

деятельности. 

Организация работы экономической службы 

ЗАО «СМУ Севзапэнергомонтаж» осуществляет учет результатов работ, 

ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, 

действующим в Российской Федерации.  

Общество самостоятельно планирует свою производственно-

хозяйственную деятельность, а также социальное развитие коллектива. Основу 

планов составляют договоры, заключаемые с заказчиками на оказываемые  

услуги, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов. 
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Реализация  выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по 

ценам и нормам, устанавливаемым СНиП (строительными  нормами и 

правилами), сметной документацией. 

Строительная деятельность относится к лицензируемой, поэтому ООО 

«СМУ Севзапэнергомонтаж» имеет соответствующую лицензию, 

зарегистрированную в  Федеральном агентстве по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству. 

Особенность структуры экономической службы предприятия – выделение 

в ее составе самостоятельного финансового отдела. Во главе его стоит 

заместитель директора по экономике. Сама служба подразделяется на 

экономический отдел и бухгалтерию. Основными функциональными 

обязанностями отдела являются: управление финансами, учет материалов и 

прочего имущества, начисление амортизационных отчислений, финансовая 

отчетность и налоги. 

При расчетах между предприятиями, банками и государством применяется 

календарная система расчетов, то есть все платежи с расчетного счета, включая 

отчисления в бюджет и выплату заработной платы, производятся в порядке 

календарной отчетности (в порядке их поступления в банк).  

Платежи по безналичным расчетам банк производит с согласия владельца 

расчетного счета (предприятия). Все хозяйственные операции, проводимые 

предприятием, оформляются оправдательными документами. Эти документы 

служат первичными учетными документами, на основании которых ведется 

бухгалтерский учет и основанием для осуществления предварительного и 

последующего контроля за совершенными хозяйственными операциями или 

действиями должностных и материально-ответственных лиц. Первичный учет 

является начальным этапом учетного процесса. На основе первичных учетных 

документов составляются сводные учетные документы. 

Автоматизация учетного процесса на предприятии организовано с 

помощью компьютерной программы «1С:Предприятие 8». 
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В процессе учета основных производственных фондов применяются метод 

учета по первоначальной, восстановительной и остаточной стоимости, 

применяется линейный способ начисления амортизации. 

На предприятии для определения выручки от реализации продукции 

(работ, услуг) и признания соответствующей ей прибыли, избрана учетная 

политика по факту отгрузки продукции (метод начислений). 

Для  расчета себестоимости применяется метод полного распределения 

затрат, при котором прямые затраты относят непосредственно на себестоимость, а 

косвенные затраты распределяют между видами продукции, пропорционально 

выбранной базе, как правило, пропорционально заработной плате 

производственных рабочих. 

 

2.2 Анализ финансовых результатов деятельности ООО «СМУ 

Севзапэнергомонтаж» 

 

Главной целью анализа финансовых результатов предприятия является 

получение небольшого числа ключевых индикаторов способных дать оценку 

финансового состояния предприятия, его прибылей и убытков, изменений в 

структуре активов и пассивов, в расчетах с дебиторами и кредиторами. При этом 

помимо текущего финансового состояния интересуют и прогнозные или 

ожидаемые параметры финансового состояния.  

Анализ финансовых результатов предприятия осуществляется на основе 

бухгалтерской отчетности.  

Основными источниками информации при анализе финансовых 

результатов деятельности предприятия являются данные финансовой отчетности 

ф.2 «Отчет о финансовых результатах». 

Анализ финансовых результатов начнем с анализа структуры и динамики 

балансовой прибыли (см. таблицу 2.1). 
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Таблица 2.1 – Анализ структуры и динамики балансовой прибыли 

Состав балансовой прибыли 

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 13 738 12 916 9 913 -6 -23 
2 Прибыль от продаж 13 767 12 788 9 781 -7 -24 

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 прочими доходами 
и расходами -29 128 132 -541 3 
6 Чистая прибыль 10 990 10 332 7 930 -6 -23 

 

 

Рисунок 2.1 – Динамика показателей прибыли за 2015-2017 гг., тыс. руб. 

 

В 2016 году по сравнению с 2015 балансовая прибыль снизилась на 6%. В 

2017 году по сравнению с 2016 годом балансовая прибыль уменьшилась на 23%.  

В 2016 году прибыль от продаж снизилась на 7%. В 2017 году прибыль от 

продаж меньше, чем в 2016 году на 24%.  

В 2016 году чистая прибыль по сравнению с 2015 годом меньше на 6%. В 

2017 году чистая прибыль меньше на 23%., чем в 2016 году. 
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Прибыль от продаж является важным фактором формирования балансовой 

прибыли и чистой прибыли. Нормой при осуществлении основных видов 

деятельности прибыль от продаж имеет, наибольший вес в составе балансовой и 

чистой прибыли. Поэтому анализ прибыли от реализации товаров/услуг имеет 

основное значение. В теории мы рассмотрели разные факторы, влияющие на 

величину прибыли от продаж это, прежде всего, ассортимент реализуемой 

продукции, качество продукции, объем выручки от продаж, уровень 

себестоимости, уровень цен и др. По данным отчета о финансовых результатах  

можно проанализировать влияние изменения затрат на прибыль.  

Таблица 2.2 – Формирование прибыли от реализации 

Показатели 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Изменение, тыс. 
руб. 

Сумма, тыс. 
руб. 

Сумма, тыс. 
руб. 

Сумма, тыс. 
руб. 

2016 г. к 
2015 г. 

2017 г. к 
2016 г. 

1 Выручка от продажи 
товаров, работ, услуг 77 557 74 956 84 100 -2 601 9 144 
2 Себестоимость 63 520 61 899 74 047 -1 621 12 148 
3 Коммерческие расходы  130 128 129 -2 1 
4 Управленческие расходы 140 141 143 1 1 
5 Полная себестоимость 63 790 62 168 74 319 -1 622 12 151 
6 Прибыль от реализации 
продукции 13 767 12 788 9 781 -979 -3 007 

 

В 2016 году выручка снизилась по сравнению с 2015 годом на 2601 тыс. 

руб., а в 2017 году по сравнению с 2016 годом выручка больше на 9144 тыс. руб. 

Себестоимость в составе выручки от реализации в 2016 году ниже, чем в 

предыдущем периоде на 1621 тыс. руб., а в 2017 году по сравнению с отчетным 

2016 годом себестоимость больше на 12 148 тыс. руб.  

Необходимо рассчитать влияние отдельных факторов на величину 

отклонения прибыли от продаж от уровня ее в предыдущем году. Для факторного 

анализа используем метод цепной подстановки и данные вышеприведенной 

таблицы 2.3. 

 

 



28 

Таблица 2.3 – Факторный анализ прибыли от продаж  

Показатели 
Значение 

2015-2016 гг. 2016-2017 гг. 

1 Общее изменение прибыли: dP=Р1 -Р0 -979 -3 007 

2 Коэффициент изменения объема:          K1=Q1 /Q0 0,97 1,12 

3 Влияние изменения объема на прибыль: dP1=Р0 * (К2-1) -350 2 499 

4 Коэффициент изменения себестоимости: K2=S1 / S0 0,97 1,20 

5 Влияние изменения структуры:                  dР2 =P0*(K1-K2) -112 -939 
6 Влияние изменения удельных затрат:           dP3= -
Q1(S1/Q1-S0/Q0) -518 -4 567 
7 Проверка: dP =dP1+dР2+dP3 -979 -3 007 

 

Общее изменение прибыли в 2016 г. по сравнению с 2015 г. составляет 978 

тыс. руб. За счет увеличения объема продаж прибыль снизилась 350 тыс. руб., за 

счет изменения структуры ниже на 112 тыс. руб., влияние изменения удельных 

затрат снизило прибыль на 518 тыс. руб. 

Общее снижение прибыли в 2017 г. по сравнению с 2016 г. составило 3007 

тыс. руб. За счет изменения объема продаж прибыль увеличилась на 2499 тыс. 

руб., за счет изменения структуры – снизилась на 939 тыс. руб. Влияние 

удорожания удельных затрат снизило прибыль на 4567 тыс.руб. 

 

2.3 Анализ рентабельности и деловой активности    

 

Показатели рентабельности характеризуют эффективность работы 

предприятия в целом, доходность различных направлений деятельности, 

окупаемость затрат и т.д. они более полно, чем прибыль, характеризуют 

окончательные результаты хозяйствования, потому что их величина показывает 

соотношение эффекта с наличными или использованными ресурсами. Их 

применяют для оценки деятельности предприятия и как инструмент в 

инвестиционной политике и ценообразовании. 

Показатели рентабельности можно объединить в несколько групп: 
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1). Показатели рентабельности продукции; 

2). Показатели рентабельности капитала; 

3). Показатели, рассчитанные на основе потоков наличных денежных 

средств. 

По данным отчета о прибылях и убытках можно проанализировать 

динамику рентабельности продаж, всего капитала, основных средств, 

собственного и инвестиционного капитала. 

Анализ показателей рентабельности представлен в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 – Показатели рентабельности 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Изменение 

2015-2016 
гг. 

2016-2017 
гг. 

1 Прибыль от продаж, тыс. 
руб. 13767,0 12787,6 9780,9 -979,4 -3006,7 

2 Прибыль до 
налогообложения, тыс. руб. 13738,0 12915,6 9912,9 -822,4 -3002,7 
3 Чистая прибыль (прибыль 
после налогообложения), тыс. 
руб. 10990,4 10332,5 7930,3 -657,9 -2402,2 
4 Среднегодовая стоимость 
всего капитала, тыс. руб. 39618,0 64374,7 82592,9 24756,7 18218,2 
5 Среднегодовая стоимость 
основных средств, тыс. руб. 13604,0 13945,5 28697,5 341,5 14752,0 
6 Среднегодовая величина 
собственного  капитала, тыс. 
руб. 15370,0 41356,2 58264,9 25986,2 16908,7 
7 Рентабельность продаж, % 17,8 17,1 11,6 -0,7 -5,4 
8 Рентабельность всего 
капитала , % 0,0 20,1 12,0 20,1 -8,1 
9 Рентабельность основных 
средств, % 101,2 91,7 34,1 -9,5 -57,6 
10 Рентабельность 
собственного капитала, % 0,0 25,0 13,6 25,0 -11,4 
11 Рентабельность 
инвестиционного 
(перманентного) капитала, % 0,0 25,0 13,6 25,0 -11,4 
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Рисунок 2.2 – Динамика показателей рентабельности за 2015-2017 гг., % 

 

Рентабельность продаж в 2015 году показывает, что предприятие 

отработало неэффективно. Прибыль от продаж находится на низком уровне. В 

2016 рентабельность продаж снизилась на 0,7%, а в 2017 году рентабельность 

продаж снижается на 5,4%. Наблюдается тенденция снижения всех показателей 

рентабельности в 2017 году. Данная тенденция связано со снижением финансовых 

результатов предприятия. 

Деловую активность предприятия характеризуют коэффициенты 

оборачиваемости (см. таблицу 2.5). 

Таблица 2.5 – Показатели деловой активности 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Изменение 
31.12.15-
31.12.16 

31.12.16-
31.12.17 

1 Выручка от продаж, 
тыс. руб. 77 557,0 74 956,0 84 100,0 -2 601,0 9 144,0 
2 Среднегодовая 
стоимость всего 
капитала, тыс. руб. 39 618,0 64 374,7 82 592,9 24 756,7 18 218,2 
3 Среднегодовая 
стоимость основных 
средств, тыс. руб. 13 604,0 13 945,5 28 697,5 341,5 14 752,0 
4 Среднегодовая 
стоимость оборотных 
активов, тыс. руб. 25 894,0 64 812,0 25 287,0 38 918,0 -39 525,0 
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5 Среднегодовая 
стоимость материальных 
оборотных активов, тыс. 
руб. 19 899,0 50 771,0 71 478,5 30 872,0 20 707,5 
6 Среднегодовая 
стоимость дебиторской 
задолженности, тыс. руб. 5 195,0 3 686,5 3 659,0 -1 508,5 -27,5 
7 Среднегодовая 
стоимость кредиторской 
задолженности, тыс. руб. 8 878,0 9 109,0 8 298,5 231,0 -810,5 
8 Средняя величина 
собственных средств, 
тыс. руб.  15 370,0 41 356,2 58 264,9 25 986,2 16 908,7 
9 Коэффициент общей 
оборачиваемости 
капитала 2,0 1,2 1,0 -0,8 -0,1 
10 Коэффициент 
оборачиваемости 
оборотных активов 3,0 1,2 3,3 -1,8 2,2 
11 Коэффициент 
оборачиваемости 
материальных оборотных 
активов 3,9 1,5 1,2 -2,4 -0,3 
12 Коэффициент 
оборачиваемости 
дебиторской 
задолженности 14,9 20,3 23,0 5,4 2,7 
13 Средний срок оборота 
дебиторской 
задолженности, дней 24,4 18,0 15,9 -6,5 -2,0 
14 Коэффициент 
оборачиваемости 
кредиторской 
задолженности 8,7 8,2 10,1 -0,5 1,9 

15 Средний срок оборота 
кредиторской 
задолженности, дней 41,8 44,4 36,1 2,6 -8,2 

 

Коэффициент оборачиваемости всего капитала снижается. В течении 2015-

2017 гг. Однако, коэффициенты оборачиваемости дебиторской задолженности и 

кредиторской задолженности увеличиваются за данный период, а средний срок их 

оборота снижается, что положительно характеризует деловую активность 

предприятия. 
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2.4 Анализ финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия    

 

Финансовое состояние предприятия в значительной степени зависит от 

того, каким имуществом располагает предприятие, в какие активы вложен 

капитал и какой доход приносят активы. Размещение средств предприятия имеет 

большое значение в финансовой деятельности и повышении ее эффективности. 

От того, какие ассигнования вложены в основные и оборотные средства, сколько 

их находится в сфере производства и в сфере обращения, в денежной и 

материальной форме, насколько оптимально их соотношение, во многом зависят 

результаты производственной и финансовой деятельности, следовательно, и 

финансовое состояние предприятия. 

Поэтому в процессе анализа активов предприятия в первую очередь 

следует изучить изменения в их составе и структуре (см. таблицу 2.6, 2.7). 

Таблица 2.6 – Анализ состава активов  

Активы Код  

Остатки по балансу, тыс. руб. 

на 31 
декабря 
2015 г. 

на 31 
декабря 
2016 г. 

на 31 
декабря 
2017 г. 

Изменение 

31.12.15-
31.12.16 

31.12.16-
31.12.17 

I ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
Нематериальные активы  1110 120 120 120 0 0 
Результат исследований и 
разработок 1120 0 0 0 0 0 
Основные средства  1130 13 604 14 287 43 108 683 28 821 
Доходные вложения в 
материальные ценности 1140 0 0 0 0 0 
Финансовые вложения  1150 0 0 0 0 0 
Отложенные налоговые активы 1160 0 0 0 0 0 
Прочие внеоборотные активы 1170 0 0 0 0 0 
Итого по разделу I. 1100 13 724 14 407 43 228 683 28 821 
II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ   
Запасы 1210 19 899 61 744 19 469 41 845 -42 275 
Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным ценностям  1220 0 0 0 0 0 

Дебиторская задолженность  1230 5 195 2 178 5 140 -3 017 2 962 
Финансовые вложения  1240 0 0 0 0 0 
Денежные средства 1250 800 890 678 90 -212 
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Прочие оборотные активы 1260 0 0 0 0 0 
Итого по разделу II 1200 25 894 64 812 25 287 38 918 -39 525 
БАЛАНС 1600 39 618 79 219 68 515 39 601 -10 704 

 

Анализ состава активов показывает, что общая стоимость имущества в 

конце 2016 г. увеличилась по сравнению со стоимостью 2015 года на 39 601 тыс. 

руб. за счет  увеличения оборотных активов, изменение которых в основном 

произошло за счет увеличения суммы запасов. В 2017 г. произошло уменьшение 

стоимости имущества по сравнению с 2016 г. за счет снижения стоимости  

запасов.  

Таблица 2.7 – Анализ структуры активов  

Активы Код  

Структура активов, % 

на 31 
декабря 
2015 г. 

на 31 
декабря 
2016 г. 

на 31 
декабря 
2017 г. 

Изменение 

31.12.15-
31.12.16 

31.12.16-
31.12.17 

I ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
Нематериальные активы  1110 0,30 0,15 0,18 -0,15 0,02 
Результат исследований и 
разработок 1120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Основные средства  1130 34,34 18,03 62,92 -16,30 44,88 
Доходные вложения в материальные 
ценности 1140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Финансовые вложения  1150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Отложенные налоговые активы 1160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие внеоборотные активы 1170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по разделу I. 1100 34,64 18,19 63,09 -16,45 44,91 
II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
Запасы 1210 50,23 77,94 28,42 27,71% -49,53 
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям  1220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Дебиторская задолженность  1230 13,11 2,75 7,50 -10,36 4,75 

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

Денежные средства 1250 2,02 1,12 0,99 -0,90 -0,13 

Прочие оборотные активы 1260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Итого по разделу II 1200 65,36 81,81 36,91 16,45 -44,91 

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

 
Структурно стоимость имущества в 2016 году увеличилась за счет 

увеличения стоимости запасов на 27,71%. В 2017 году снижение запасов на 

49,53% уменьшило стоимость имущества по сравнению с 2016 годом. 
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Таблица 2.8 – Анализ состава пассивов 

ПАССИВ              Код 

Остатки по балансу, тыс. руб. 

на 31 
декабря 
2015 г. 

на 31 
декабря 
2016 г. 

на 31 
декабря 
2017 г. 

Изменение 
31.12.15-
31.12.16 

31.12.16-
31.12.17 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     
Уставный капитал    1310 18 740 18 740 18 740 0 0 
Собственные акции, выкупленные у 
акционеров(-) 1220 0 0 0 0 0 

Переоценка внеоборотных активов  1340           
Добавочный капитал (без 
переоценки) 1350 12 000 12 000 12 000 0 0 

Резервный капитал  1360 0 10 900 10 900 10 900 0 
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 1370 0 420 811 420 391 

Итого по разделу III 1300 30 740 42 060 42 451 11 320 391 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                          
Заемные средства 

1410 
0 27 819 4 240 27 819 -23 579 

Отложенные налоговые 
обязательства 1420 0 0 0 0 0 
Резервы под условные 
обязательства  1430 0 0 0     

Прочие  обязательства 1450 0 0 0 0 0 

Итого по разделу IV 1400 0 27 819 4 240 27 819 -23 579 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                             
Заемные средства                         1510 0 0 0 0 0 

Кредиторская задолженность 1520 8 878 9 340 7 257 462 -2 083 

Доходы будущих периодов  1530 0 0 14 567 0 14 567 

Резервы предстоящих расходов  1540 0 0 0 0 0 
Прочие краткосрочные 
обязательства 1550 0 0 0 0 0 

Итого по разделу V 1500 8 878 9 340 21 824 462 12 484 

БАЛАНС 1700 39 618 79 219 68 515 39 601 -10 704 

 
Анализ динамики пассивов показывает. Что в 2016 году увеличение  

стоимости имущества на 39 601 тыс. руб. произошло за счет  роста кредиторской 

задолженности и  долгосрочный обязательство. В 2017 году снижение тех же 

статей привело к снижению стоимости имущества на 10 704 тыс. руб. 
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Таблица 2.9 – Анализ структуры пассивов 

ПАССИВ              Код 

Структура пассивов, % 

на 31 
декабря 
2015 г. 

на 31 
декабря 
2016 г. 

на 31 
декабря 
2017 г. 

Изменение 
31.12.15-
31.12.16 

31.12.16-
31.12.17 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     
Уставный капитал    1310 47,30 23,66 27,35 -23,65 3,70 
Собственные акции, выкупленные у 
акционеров(-) 1220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Переоценка внеоборотных активов  1340      
Добавочный капитал (без 
переоценки) 1350 30,29 15,15 17,51 -15,14 2,37 

Резервный капитал  1360 0,00 13,76 15,91 13,76 2,15 
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 1370 0,00 0,53 1,18 0,53 0,65 

Итого по разделу III 1300 77,59 53,09 61,96 -24,50 8,87 
 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                          
Заемные средства 

1410 
0,00 35,12 6,19 35,12 -28,93 

Отложенные налоговые 
обязательства 1420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Резервы под условные обязательства  1430      

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

Итого по разделу IV 1400 0,00 35,12 6,19 35,12 -28,93 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                             
Заемные средства                         1510 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Кредиторская задолженность 1520 22,41 11,79 10,59 -10,62 -1,20 

Доходы будущих периодов  1530 0,00 0,00 21,26 0,00 21,26 

Резервы предстоящих расходов  1540 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прочие краткосрочные 
обязательства 1550 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по разделу V 1500 22,41 11,79 31,85 -10,62 20,06 

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

 

Финансовая устойчивость предприятия – способность предприятия 

обеспечивать наличие материальных оборотных средств, т.е. запасов источниками 

их формирования как собственными, так и заемными. Внешнее проявление 

финансовой устойчивости – это платежеспособность предприятия, т.е. его 

способность отвечать по своим обязательствам.  

Для характеристики финансовой устойчивости применяются системы 

абсолютных и относительных показателей финансовой устойчивости. 

Основными абсолютными показателями финансовой устойчивости 
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является обеспеченность запасов источниками их формирования: 

– наличие собственных оборотных средств, равных разнице реального 

собственного капитала и суммы величины внеоборотных активов и долгосрочной 

дебиторской задолженности; 

– наличие долгосрочных источников формирования запаса, получаемое из 

предыдущего показателя путем увеличения его на сумму долгосрочных 

обязательств; 

– общая величина основных источников формирования запасов, равная 

сумме долгосрочных источников. 

Трем показателям формирования запасов соответствуют три показателя 

обеспеченности запасов источниками их формирования. Излишек или недостаток 

источников средств для формирования запасов является одним из критериев 

оценки финансовой устойчивости предприятия. 

Расчет абсолютных показателей представлен в таблице 2.10. 

Таблица 2.10 – Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости 

Показатели 
на 31 
декабря 
2015 г. 

на 31 
декабря 
2016 г. 

на 31 
декабря 
2017 г. 

Изменение 

31.12.15-
31.12.16 

31.12.16-
31.12.17 

1.Реальный собственный 
капитал (стр.1300 
+стр.1530+стр.1540)  30740 51972 64557 21232 12585 
2. Внеоборотные активы и 
долгосрочная дебиторская 
задолженность (стр. 1100) 13724 14407 43228 683 28821 
3. Наличие собственных 
оборотных средств (1п-2п) 17016 37565 21329 20549 -16236 
4. Долгосрочные кредиты и 
заемные средства (стр.1400) 0 27819 4240 27819 -23579 
5. Наличие долгосрочных 
источников формирования 
запасов (3п+4п) 17016 65384 25569 48368 -39815 
6. Краткосрочные кредиты и 
заемные средства (стр. 1510) 0 0 0 0 0 
7. Общая величина основных 
источников формирования 
запасов (5п+6п) 17016 65384 25569 48368 -39815 
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8. Общая величина запасов 
(1210+1220) 19899 61744 19469 41845 -42275 
9. Излишек (+) или недостаток 
(-) собственных оборотных 
средств (3п-8п) -2883 -24179 1860 -21296 26039 
10. Излишек (+) или 
недостаток (-) долгосрочных 
источников формирования 
запасов  -2883 3640 6100 6523 2460 
11. Излишек (+) или 
недостаток (-) общей 
величины основных 
источников формирования 
запасов  -2883 3640 6100 6523 2460 

12.Тип финансовой 
устойчивости 
(трехкомпонентный 
показатель) 

ЕС0 
ЕТ 0 
Е0 
 

ЕС0 
ЕТ>0 
Е>0 
 

ЕС>0 
ЕТ>0 
Е>0 
   

  

 

Трехкомпонентный показатель, характеризующий тип финансовой 

устойчивости показывает, что на конец 2015 г. предприятие находится в 

кризисном финансовом состоянии. В 2016-2017 гг. предприятие находится в 

устойчивом финансовом состоянии.  

Устойчивость финансового состояния также характеризуется системой 

относительных финансовых коэффициентов (см. таблицу 2.11). 

Таблица 2.11 – Относительные показатели финансовой устойчивости 

Наименование 
коэффициентов 

Порядок 
расчета  

на 31 
декабря 
2015 г. 

на 31 
декабря 
2016 г. 

на 31 
декабря 
2017 г. 

Изменение 
31.12.15
-
31.12.16 

31.12.16-
31.12.17 

1 Имущество 
предприятия 

(стр.1600)  
39618,0 79219,0 68515,0 39601,0 -10704,0 

2 Реальный 
собственный 
капитал 

(стр 
1300+стр.1530
+стр. 1540)  30740,0 51972,5 64557,3 21232,5 12584,8 

3 Заемные 
средства всего:      

(IVp+ Vp-
стр.1530-
стр.1540) 8878,0 37159,0 11497,0 28281,0 -25662,0 

в т. ч.     
3.1 долгосрочные 
кредиты и займы   

(стр.1400) 
0,0 27819,0 4240,0 27819,0 -23579,0 

3.2 краткосрочные 
кредиты и займы   

(стр.1510) 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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3.3 кредиторская 
задолженность и 
прочие активы    

(стр.1520+ 
стр.1550) 

8878,0 9340,0 7257,0 462,0 -2083,0 
4 Внеоборотные 
активы и 
долгосрочная 
дебиторская 
задолженность  

(стр. 1100) 

13724,0 14407,0 43228,0 683,0 28821,0 
5 Наличие 
собственных 
оборотных средств 

(2п-4п) 
17016,0 37565,5 21329,3 20549,5 -16236,2 

6 Запасы с НДС 
(стр.1210+стр.
1220) 19899,0 61744,0 19469,0 41845,0 -42275,0 

7 Денежные 
средства, 
краткосрочные 
финансовые 
вложения, 
дебиторская 
задолженность и 
прочие активы 

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

5995,0 3068,0 5818,0 -2927,0 2750,0 
8 Коэффициент 
автономии 

2п/1п      ≥0,5 
0,8 0,7 0,9 -0,1 0,3 

9 Коэффициент 
маневренности 
собственного 
капитала 

5п/2п      ≥0,5 

0,6 0,7 0,3 0,2 -0,4 
10 Коэффициент 
обеспеченности 
запасов 
собственными 
источниками 

(5п/6п)   
≥0,6÷0,8 

0,9 0,6 1,1 -0,2 0,5 
11 Коэффициент 
соотношения 
заемных и 
собственных 
средств 

(3п/2п)   ≤1 

0,3 0,7 0,2 0,4 -0,5 

12 Коэффициент 
кредиторской 
задолженности  

Кредиторская 
задолженность
/заемные 
средства 1,0 0,3 0,6 -0,7 0,4 

13 Коэффициент 
прогноза 
банкротства 

(6п+7п-3.2п-
3.3)/1п 

0,4 0,7 0,3 0,3 -0,4 
 

В 2017 г. по сравнению с 2016 г. коэффициент автономии выше 

рекомендованного значения 0,5, что показывает независимость предприятия от 
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сторонних кредитов. Коэффициент маневренности в 2017 г. (0,3) не соответствует 

рекомендованному >0,5, т.е. большая часть капитала предприятия не в мобильной 

форме. Коэффициент обеспеченности запасов только в 2017 году  соответствует 

нормативному значению 0,6-0,8. Коэффициент соотношения заемных и 

собственных средств, в 2017 г. полностью соответствует рекомендованному <1.  

 

Рисунок 2.3 – Динамика относительных показателей финансовой 

устойчивости за 2015 – 2017 г. 

 

Анализ платежеспособности предприятия 

Одним из показателей оценки, характеризующих финансовое состояние 

предприятия, является платежеспособность, т.е. способность предприятия 

своевременно погашать свои платежные обязательства. 

Платежеспособность предприятия определяется с помощью 

коэффициентов:  

Коэффициент абсолютной ликвидности: характеризует мгновенную 

платежеспособность предприятия, которая определяется отношение величины 

наиболее ликвидных активов к величине краткосрочных обязательств. 

Коэффициент критической ликвидности: характеризует 

платежеспособность предприятия с учетом поступлений от дебиторов. 
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Коэффициент покрытия: отражает прогнозируемые платежные 

возможности организации, равен отношению всех оборотных средств за вычетом 

дебиторской задолженности, платежи по которой ожидаются более чем через 12 

месяцев, к краткосрочным обязательствам. Коэффициент общей 

платежеспособности: определяется отношением всех активов к обязательствам 

краткосрочным и долгосрочным. Расчет относительных показателей ликвидности 

представлен в таблице 2.12. 

Таблица 2.12 – Относительные показатели ликвидности 

Показатели  
на 31 
декабря 
2015 г. 

на 31 
декабря 
2016 г. 

на 31 
декабря 
2017 г. 

Изменение 

31.12.15-
31.12.16 

31.12.16-
31.12.17 

1. Денежные средства (1250) 800,0 890,0 678,0 90,0 -212,0 
2. Краткосрочные финансовые 
вложения (1240) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3 Итого: (1п+2п) 800,0 890,0 678,0 90,0 -212,0 
4. Дебиторская задолженность 
(платежи по которой ожидаются в 
течение 12 месяцев после отчетной 
даты) (1230) 5195,0 2178,0 5140,0 -3017,0 2962,0 

5. Прочие оборотные активы (1260)           
6. Итого: (3п+4п+5п) 5995,0 3068,0 5818,0 -2927,0 2750,0 
7. Запасы с НДС (1210+1220) 19899,0 61744,0 19469,0 41845,0 -42275,0 
8. Итого: (6п+7п) 25894,0 64812,0 25287,0 38918,0 -39525,0 
9. Краткосрочные кредиты и займы 
(1510) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
10. Кредиторская задолженность 
(1520) 8878,0 9340,0 7257,0 462,0 -2083,0 
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 8878,0 9340,0 7257,0 462,0 -2083,0 
13 Коэффициент абсолютной 
ликвидности  (Каб) >0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 
14 Коэффициент критической 
ликвидности  (Ккр)>1 0,7 0,3 0,8 -0,3 0,5 

15 Коэффициент покрытия  (Кп)>2 2,9 6,9 3,5 4,0 -3,5 
16. Коэффициент общей 
платежеспособности   4,5 2,1 6,0 -2,3 3,8 

Коэффициент абсолютной ликвидности, который характеризует 

мгновенную платежеспособность предприятия ниже рекомендованного значения 
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0,2 в 2017 г. Коэффициент критической ликвидности, характеризующий 

платежеспособность предприятия с учетом поступлений от дебиторов, также 

ниже рекомендованного 1, однако наблюдается его увеличение. Коэффициент 

покрытия увеличивается полностью соответствует рекомендованному >2 и 

показывает платежеспособность организации при условии не только 

своевременных расчетов дебиторов, но и продажи, в случае необходимости, 

материальных оборотных средств (запасов).  

0,1 0,1 0,1

0,7

0,3

0,8

0,7

0,3

0,8

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

2015 г. 2016 г. 2017  г.

Коэффициент абсолютной ликвидности  рек.знач. ≥0,2

Коэффициент критической ликвидности  рек.знач. ≥1

Коэффициент покрытия  рек.знач. ≥2

 

Рисунок 2.4 – Динамика показателей платежеспособности за 2015-2017 гг. 

 

В результате исследования деятельности предприятия можно сделать 

следующие выводы:  

1. Наблюдается тенденция снижения финансовых результатов предприятия 

и как следствие коэффициентов рентабельности.   

2. Недостаточная платежеспособность предприятия. 

3. Предприятие находится в устойчивом финансовом состоянии.  
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Экономической службой и маркетинговыми подразделениями компании 

было предложено для повышения финансовых результатов деятельности 

предприятия увеличить реализацию продукции за счет освоения нового 

рыночного сегмента «производство трубопроводов». 

Предприятие в настоящее время производит различные детали для 

трубопроводов. Такие как: отводы, переходы, тройники, заглушки, фланцы, 

задвижки, переходники, штуцера, колено, угольники, линзы, шпильки. 

Производственные мощности для освоения производства трубопроводов у 

предприятия есть. Спрос на данный вид деятельности стабильный. Необходимо 

разработать проектно-сметную документацию, рассчитать потребность в 

капитальных вложениях, оценить эффективность инвестиционного проекта и 

риски.  
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3 РАЗРАБОТКА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА ПО 

ПРОИЗВОДСТВУ ТРУБОПРОВОДОВ  

 

3.1 Описание инвестиционного проекта     

 

Суть проекта – производство сварных труб для сооружения трубопроводов 

(газопроводов, прокладываемых в жилых и нежилых помещениях) на 

производственных мощностях ЗАО «СКУ Севзапэнергомонтаж». 

При производстве сварных труб исходным материалом является прокатная 

полоса – штрипс. Процесс производства в этом случае состоит из получения 

заготовки в виде свернутой полосы и последующего сварки шва. Шов можно 

выполнять встык и внахлестку.  

Трубы изготовляют длиной 2,5 м, диаметром 3000 мм.  

Основное оборудование – технологическая линия для производства труб. 

Технологическую линию обслуживает мостовой кран и два формовочных поста.  

Комбинированная опытная технологическая линия имеет весь 

необходимый набор оборудования для производства труб и производит 

установку, фиксацию и предварительное натяжение продольных напрягаемых 

стержней, что ускоряет и облегчает установку стержней; позволяет снизить 

отходы продольной арматуры, создать безопасные условия труда путем 

группового натяжения продольных стержней; ускорить установку и фиксацию 

продольных стержней через специальные отверстия с прорезями.  

При изготовлении сварных труб малых и средних диаметров используют 

непрерывные процессы. Из рулона лента разматывается, наращивается, 

формуется и, проходя сварочный узел, сваривается токами высокой частоты.  

После приобретения 70% проектной прочности форму приводят в 

горизонтальное положение, разбирают, извлекают из нее изделие и направляют на 

склад готовой продукции. 



44 

В 2018 г. заключено соглашение о поставках труб для ОАО «Роснефть-

Пурнефтегаз». В соответствии с данным соглашением объем выпуска труб в 2019 

г. составит 100 тыс. т., 2020 г. – 100 тыс. т., 2021 г. – 100 тыс. т. 

 

3.2 Технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта  

 

Инвестиционный план капитальных вложений и подготовительных 

мероприятий, длительность этапов, календарные даты начала и окончания этапов 

предоставлены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Инвестиционный план 

Название Ответственный Дата начала Дата 
окончания 

Разработка конструкторской и 
технической документации 

Проектная группа  15.11.18 25.11.18 

Поиск и переговоры с 
поставщиками оборудования 

Проектная группа  15.11.18 10.12.18 

Поиск и переговоры с 
поставщиками материалов 

Проектная группа   15.11.18 10.12.18 

Заключение договоров на 
поставку оборудования 

Проектная группа  10.12.18 15.12.18 

Заключение договоров на 
поставку материалов 

Проектная группа   15.12.18 15.12.18 

Транспортировка,  монтаж, 
запуск оборудования 

Поставщик 
оборудования 

 17.12.18 20.12.18 

Проектные работы  Проектная группа  21.12.18 25.12.18 

Согласования Проектная группа  10.01.19 10.01.19 

Выход на проектные мощности 
и производство пробной партии 

Проектная группа, 
производственный 
участок 

11.01.19 14.01.19 

Экспертиза Проектная группа 22.01.19 26.01.19 

Производство продукции Производственный 
участок 

Январь-
февраль 2019 
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Оборудование, которое необходимо докупить представлено в таблице 3.2. 

Таблица 3. 2 – Перечень необходимого оборудования 

Наименование  
Ед. Кол-во Цена за 1 шт. 
изм. шт. тыс. руб. 

1. Технологическая линия для 
производства труб PVCG1 шт 

1 
8500  

2. Мостовой кран  шт 1 650 
Итого: 2 9150  

 

Стоимость транспортировки и строительно-монтажных работ составляет 

50 тыс. руб. Итого капитальные вложения составят 9200 тыс. руб. (см. таблицу 

3.3. 

Таблица 3.3 – Капитальные вложения  

Наименование показателей 

Всего по 
проектно-
сметной 
документации, 
тыс. руб. 

Выполнено 
на момент 
начала 
работ, тыс. 
руб. 

Подлежит 
выполнению 
до конца 
проекта, тыс. 
руб. 

Капитальные вложения по 
утвержденному проекту, всего 9 200 0 9 200 
в том числе:       

строительно-монтажные работы 50 0 50 
оборудование 9 150 0 9 150 
прочие затраты 0 0 0 

 

На производство одной трубы (вес 25 кг) приходятся следующие прямые 

издержки (см. таблицу 3.4). 

Таблица 3.4 – Калькуляция единицы продукции  

Статья расходов  Сумма (руб.) 
1 Сырье и материалы 1 573 
2 Транспортные расходы (8% от с.1) 157 
3 Электроэнергия на технолог. цели (5% от с.1) 79 
ИТОГО (1+3+4) 1 809 
4 Расходы на оплату труда  1 634 
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Окончание таблицы 3.4 

5 Отчисления на социальные нужды (30% от с.4) 490 
6 Общехозяйственные расходы (90% от с.4) 1 470 
7 Общепроизводственные  расходы (70% от с.4) 1 144 
8 Производственная себестоимость (1+2++3+4+5+6+7) 6 546 
9 Коммерческие расходы (3% от производст. себестоимости) 196 
10 Полная себестоимость (с. 8 + с.7) 6 743 
11 Прибыль  (35% от полной себестоимости) 2 360 
12 Цена  (с.10+с.11) 9 103 
13 Налог на добавленную стоимость НДС (18 %от с.12) 1 639 
14 Цена реализации (с. 12 +с. 14) 10 741 

 

Вложения в оборотные средства по данным плавно-экономического отдела 

предприятия с учетом запаса 90 дней (сырье и материалы) составляют  1573 тыс. 

руб.  

Таки образом, объем инвестиций по проекту составит 10 773 тыс. руб. (см. 

таблицу 3.5). 

Таблица 3.5 – Объем инвестиций 

Статьи затрат 
Всего по 
проекту, тыс. 
руб. 

2019 г., тыс. 
руб. 

Капитальные вложения  9 200 9 200 
Оборотные средства 1 573 1 573 
Итого объем инвестиций  10 773 10 773 

 

Для реализации проекта будут использованы следующие источники 

финансирования: нераспределенная прибыль, аванс по договору заказчика и 

кредит банка (см. таблицу 3.6). 

Таблица 3.6 – Источники финансирования проекта 

Наименование источников Средства на 
начало 
реализации 
проекта, тыс. руб. 

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА 
Аванс по договору от заказчика 5 000 
Нераспределенная прибыль  300 
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Окончание таблицы 3.6 

Всего собственных средств  5 300 

ЗАЕМНЫЕ И ПРИВЛЕЧЕННЫЕ СРЕДСТВА 

Кредиты банков (по всем видам кредитов) 5 473 

Всего заемные и привлеченные средства                    5 473 
ИТОГО ПО ВСЕМ ИСТОЧНИКАМ                               10 773 

 

Кредит предполагается взять в ОАО «Уралсиб». Условия кредита: срок 2 

года, процентная ставка 16% годовых. График погашения кредита представлен в 

таблице 3.7. 

Таблица 3.7 – График погашения кредита 

Показатель 
2019 год 2020 год Итого 
тыс. руб. тыс. руб.  тыс. руб. 

Недостаток средств 5 473  5 473 
Сумма кредита 2 737 2 737 5 473 

Погашение основного долга 2 737 2 737 5 473 
Уплата процентов 438 438 876 

Общая сумма уплаты за кредит 3 174 3 174 6 349 
 

В соответствии с технологическим процессом необходимо дополнительно 

6 производственных рабочих (см. таблицу 3.8). 

Таблица 3.8 – Технологический процесс 

Технологический процесс Должность 
Кол-во 
чел. 

Отмотка, резка, правка Резчик 1 
Формовочный стан, накопитель полосы Формовщик 1 
Высокочастотная сварка Сварщик 1 
Снятие грата, охлаждение  Сварщик 1 
Калибровочный стан Калибровщик 1 
Визуальный контроль, упаковка Упаковщик 1 
ИТОГО: 6 6 

 

Расчет заработной платы произведен по нормативам предприятия и 

представлен в таблице 3.9. 
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Таблица 3.9 – Расчет заработной платы основных производственных рабочих 

Норматив Сумма, руб. 
Суммы, начисленные по тарифным ставкам  
(8 час. * 20 дн. * 135 руб.) 21 600 
В т.ч. надбавки к тарифным ставкам и окладам за 
профессиональное мастерство (13%) 24 408 
В т.ч. начисления стимулирующего характера  
(премия 20%) 29 290 
В т.ч. надбавки, обусловленные районным 
регулированием оплаты труда  
(рег. коэф-т Тюменская область, вся территория 
 1,15 – 15%) 33 683 

Итого 33 683 
 

Численность персонала по проекту, расходы на заработную плату и 

отчисления на социальные нужды по проекту представлены в таблице 3.10. 

Таблица 3.10 – Численность персонала, расходы на заработную плату и 

отчисления на социальные нужды по проекту 

Наименование показателей 
Ед.        
измерен. 

2019 год 2020 год 2021 год 

Численность работающих по 
проекту, всего 

чел. 6 6 6 в том числе: 
1. Производственные рабочие, 
непосредственно занятые 
производством продукции, в т.ч.: чел. 6 6 6 
1.1. Затраты на оплату труда 
рабочих в том числе: тыс.руб. 2 443 2 443 2 443 

заработная плата тыс.руб. 1 710 1 710 1 710 
отчисления на социальные 

нужды (30%) тыс.руб. 733 733 733 
 

Затраты на производство и сбыт продукции без амортизационных 

отчислений приведены в таблице 3.11. 
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Таблица 3.11 – Затраты на производство и сбыт продукции 

Наименование показателей 
2019 год, 
тыс.руб. 

2020 год, 
тыс.руб. 

2021 год, 
тыс.руб. 

1. Материальные затраты  7 110 7 501 7 876 

в том числе:    
1.1 сырье для переработки  6 292 6 638 6 970 

1.2 транспортные расходы 503 531 558 

1.3 электроэнергия на технологические цели 315 332 348 
2. Общепроизводственные затраты  4 574 4 826 5 067 
3. Общехозяйственные  затраты 5 881 6 175 6 546 

4. Затраты на оплату труда по проекту  6 535 6 894 7 239 

5. Отчисления на социальные нужды  1 960 2 068 2 172 
6. Коммерческие расходы  786 829 870 
7. Всего затрат на производство и сбыт 
продукции по проекту  

26 846 28 293 29 769 

 
Получение дохода в проекте предусматривается за счет реализации 4000 

шт. труб в год по договору заказчика, что составляет в среднем 100 тыс. т. 

продукции.  

Данные плана продаж приведены в таблице 3.12. 

Таблица 3.12 - План продаж на 2019-2021 гг. 

Наименование показателей 
Ед. 
измерен. 

2019 год 2020 год 2021 год 

Объем производства в 
натуральном выражении шт. 4 000 4 000 4 000 
Объем реализации в натуральном 
выражении шт. 4 000 4 000 4 000 
Цена реализации за единицу 
продукции тыс.руб. 11 11 12 
Выручка от реализации 
продукции тыс.руб. 42 966 45 114 47 370 
в том числе НДС (18%) тыс.руб. 6 554 6 882 7 226 

Выручка без НДС тыс.руб. 36 412 38 232 40 144 
 

Амортизационные отчисления представлены в таблице 3.13. Амортизация 

начислена линейным способом, исходя из срока полезного использования (10 лет) 

приобретаемого оборудования и нормы амортизации (0,8). 
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Таблица 3.13 – Амортизационные отчисления 

Наименование показателей 
Аморт. 
отчисл., 
тыс.руб. 

2019 год, 
тыс.руб. 

2020 год, 
тыс.руб. 

2021 год, 
тыс.руб. 

Основные фонды по 
инвестиционному проекту, всего  9 200 0 0 
в том числе:     
оборудование   9 200   
начисленная амортизация 2 760 920 920 920 
Оборудование  2 760 920 920 920 

Основные фонды по 
инвестиционному проекту  9 200 0 0 
Начисленная амортизация по 
инвестиционному проекту  2 760 920 920 920 
Остаточная стоимость основных 
фондов по инвестиционному  
проекту (9200 тыс. руб.-2760тыс. 
руб.) 6 440    

 

Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности по 

инвестиционному проекту представлены в таблице 3.14. 

Таблица 3.14 – Финансовые результаты производственной и сбытовой 

деятельности 

Наименование показателей 
2019 год, 
тыс.руб. 

2020 год, 
тыс.руб. 

2021 год, 
тыс.руб. 

Общая выручка от реализации 
продукции 42 966 45 114 47 370 
НДС от реализации выпускаемой 
продукции 6 554 6 882 7 226 
Общая выручка от реализации 
продукции по проекту без НДС  36 412 38 232 40 144 
Затраты на производство и сбыт 
продукции   26 846 28 293 29 769 
Начисленная амортизация по 
проекту  920 920 920 
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Окончание таблицы 3.14 

Прибыль по проекту (выручка за 
минусом всех затрат и налоговых 
выплат)                    8 646 9 019 9 455 
Погашение основного долга и 
выплата процентов за кредит 3 174 3 174 0 

Налогооблагаемая прибыль  5 472 5 845 9 455 
Налог на прибыль (20%) 1 094 1 169 1 891 
Чистая прибыль  4 377 4 676 7 564 

 

Исходя из вышеприведенных расчетов, можно спрогнозировать денежные 

потоки от производственной, финансовой и инвестиционной деятельности и на их 

основании произвести расчет показателей эффективности инвестиционного 

проекта.  

Расчет показателей эффективности инвестиционного проекта будет 

произведен в соответствии с концепцией дисконтирования – процессе расчета 

будущей стоимости средств, инвестируемых сегодня.  

Для приведения разновременных затрат, результатов и эффектов 

используется норма дисконта (Е), равная приемлемая для инвестора норме 

дохода на капитал –16% (равной процентной ставке по кредиту). 

Расчет суммарного финансового потока и накопленного сальдо 

финансового потока от инвестиционной, операционной и финансовой 

деятельности при реализации проекта, а также расчет показателей эффективности 

инвестиционного проекта представлен в Приложении В. 

Рассчитаем интегральные показатели эффективности проекта. К ним 

относятся: чистый дисконтированный доход, индекс доходности, внутренняя 

норма доходности, срок окупаемости. 

1. Чистый дисконтированный доход (ЧДД) рассчитан по формуле 5. 

 

    (5) 

где  Rt – поступления от реализации проекта, руб.;  
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       3t – текущие затраты на реализацию проекта, руб.;  

       аt – коэффициент дисконтирования;  

       Кt – капитальные вложения в проект, руб.;  

       t – номер временного интервала реализации проекта;  

      Т – срок реализации проекта (во временных интервалах). 

Критерий эффективности инвестиционного проекта выражается 

следующим образом: ЧДД>0. Положительное значение чистого 

дисконтированного дохода говорит о том, что проект эффективен и может 

приносить прибыль в установленном объеме. Отрицательная величина чистого 

дисконтированного дохода свидетельствует о неэффективности проекта (т.е. при 

заданной норме прибыли проект приносит убытки предприятию и/или его 

инвесторам). 

Рассматриваемый проект имеет значение чистого дисконтированного 

дохода равное 3 387 тыс. руб. 

Положительное значение ЧДД свидетельствует об эффективности 

инвестиционного проекта и целесообразности его реализации. 

2. Индекс доходности по чистому дисконтированному доходу (ИД) 

рассчитан по формуле 6. 

, 

         (6) 

где  Rt – поступления от реализации проекта, руб.;  

       3t – текущие затраты на реализацию проекта, руб.;  

       аt – коэффициент дисконтирования;  

       Кt – капитальные вложения в проект, руб.;  

       t – номер временного интервала реализации проекта;  

       Т – срок реализации проекта (во временных интервалах). 
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Эффективным считается проект, индекс доходности которого выше 

единицы, т.е. сумма дисконтированных текущих доходов (поступлений) по 

проекту превышает величину дисконтированных капитальных вложений.  

Индекс доходности в базовом варианте принял значение 1,3. 

Положительное значение показателя ЧДД определило уровень ИД, 

превышающий единицу, что свидетельствует об эффективности проекта. 

3. Срок окупаемости инвестиций (Ток) рассчитан по формуле 7. 

эо

ч

T
АP

K
T 




 или  эо

ч

T
Д

K
T 

, 

 

 (7) 

 

где Т – срок окупаемости инвестиционного проекта, годы; 

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

инвестиционного проекта при равномерном поступлении доходов за весь срок 

окупаемости, руб.; 

       К – полная сумма расходов на реализацию инвестиционного проекта, 

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

руб.; 

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

      Тэо – экономически оправданный срок окупаемости инвестиций, 

определяется руководством фирмы  субъективно, годы; 

       А – амортизационные отчисления на полное восстановление в расчете 

на год реализации инвестиционного проекта при равномерном поступлении 

доходов за весь срок окупаемости, руб.; 

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

руб.; 

    Дч = Рч + А - чистый доход в первый год реализации инвестиционного 

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

Срок окупаемости составил 2 года. 

Расчет срока окупаемости инвестиций представлен в приложении Г. 
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В данном случае срок окупаемости не превышает срока реализации 

проекта, что также свидетельствует об эффективности инвестиционного проекта. 

4. Внутренняя норма доходности (ВНД) – это та норма (ставка) дисконта, 

при которой величина доходов от текущей деятельности предприятия в процессе 

реализации равна приведенным (дисконтированным) капитальным вложениям. 

Внутренняя норма доходности определяется исходя из решения следующего 

уравнения: 

 

  (8) 

где  Rt – поступления от реализации проекта, руб.;  

       3t – текущие затраты на реализацию проекта, руб.;  

       аt – коэффициент дисконтирования;  

       Кt – капитальные вложения в проект, руб.;  

       t – номер временного интервала реализации проекта;  

       Т – срок реализации проекта (во временных интервалах). 

      Евн – внутренняя норма доходности проекта, которую необходимо   

      определить. 

Внутренняя норма доходности характеризует максимальную отдачу, 

которую можно получить от проекта, т.е. ту норму прибыли на вложенный 

капитал, при которой чистый дисконтированный доход равен нулю. При этом 

внутренняя норма доходности представляет собой предельно допустимую 

стоимость денежных средств (величину процентной ставки по кредиту, размер 

дивидендов по эмитируемым акциям и т.д.), которые могут привлекаться для 

финансирования проекта. Практически вычисление величины ВНД производится 

методом последовательного приближения с помощью программных средств типа 

электронных таблиц.  

Внутренняя норма доходности инвестиционного проекта, вычисленная 

методом последовательного приближения равна 32%, что выше принятой ставки 
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дисконтирования 16% и свидетельствует об эффективности инвестиционного 

проекта. 

Одной из задач анализа проекта является определение чувствительности 

показателей эффективности к изменениям различных параметров. Чем шире 

диапазон параметров, в котором показатели эффективности остаются в пределах 

приемлемых значений, тем выше «запас прочности» проекта, тем лучше он 

защищен от колебаний различных факторов, оказывающих влияние на результаты 

реализации проекта. В качестве показателей эффективности выбраны: индекс 

прибыльности, период окупаемости и чистый дисконтированный доход. Диапазон 

изменения параметров от 1 до 30%. В качестве исследуемых параметров выбраны: 

объем инвестиций, объем сбыта, величина общих издержек, норма дисконта.  

Таблица 3.15 – Анализ чувствительности проекта 

  Однопараметрический анализ чувствительности 

Показатели ЧДД ИД 
Срок 
окупаемости 

  Базовый вариант 3 387 1,3 2 года 
1. Увеличение инвестиций на 10% 1 508 1,1 2 года 3 месяца 

2. Увеличение издержек на 5% от 
проектного уровня 858 1,1 2 года 3 месяца 

3. Уменьшение объема выручки на 
4% от проектного значения 651 1,1 2 года 4 месяца 

4. Увеличение ставки 
дисконтирования с16% до 25% 1390 1,1 2 года 2 месяца  
5. Увеличение процента за 
предоставленный  кредит с 16% до 
25% от его проектного значения 3071 1,3 2 года 2 месяца 

 Двухпараметрический анализ чувствительности 
Показатели ЧДД ИД Срок окупаемости 
1. Уменьшение объема выручки на 
4% и увеличение инвестиций  на 
5% от проектного значения 395 1,0 2 года 5 месяцев 

 

Однопараметрический анализ чувствительности показал, что наибольшая 

чувствительность наблюдается на уменьшение объема выручки на 4%  от 
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проектного значения. 

Двухпараметрический анализ показал, что при уменьшении объема 

выручки на 4% её проектного значения и увеличении инвестиций на 5% 

показатели эффективности проекта значительно снижаются.  

Таким образом, проект наиболее чувствителен к снижению объема 

выручки (см. рисунок 3.1). 
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Рисунок 3.1 – Зависимость ЧДД от объема выручки, тыс. руб. 

 

3.3 Оценка влияния разработанных рекомендаций на финансовые 

результаты ЗАО «СМУ Севзапэнергомонтаж»  

 

Прогнозируемые финансовые результаты и показатели эффективности 

деятельности объекта исследования с учетом и без учета реализации 

инвестиционного проекта представлены в прогнозных отчетах о финансовых 

результатах с учетом и без учета реализации инвестиционного проекта (см. 

таблицы 3.16, 3.17). 
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Таблица 3.16 – Прогнозный отчет о финансовых результатах без учета 

реализации инвестиционного проекта на период 2019-2021 гг. 

Наименование показателя 
2019 год, 
тыс.руб. 

2020 год, 
тыс.руб. 

2021 год, 
тыс.руб. 

Выручка  84 941 85 790 86 648 
Себестоимость  74 787 75 535 76 291 
Валовая прибыль 10 154 10 255 10 358 
Коммерческие расходы 131 132 133 
Управленческие расходы 144 146 147 
Прибыль от продаж  9 879 9 977 10 077 
Проценты к получению       
Проценты к уплате       
Прочие доходы 133 134 135 
Прочие расходы       
Прибыль до налогообложения  10 012 10 112 10 212 
Отложенные налоговые активы       
Отложенные налоговые обязательства       
Текущий налог на прибыль 2 002 2 022 2 042 
Чистая прибыль  8 009 8 089 8 170 

 

Таблица 3.17 – Прогнозный отчет о финансовых результатах с учетом реализации 

инвестиционного проекта на период 2019-2021гг. 

Наименование показателя 
2019 год, 
тыс.руб. 

2020 год, 
тыс.руб. 

2021 год, 
тыс.руб. 

Выручка  116 353 124 023 126 792 
Себестоимость  101 633 103 828 106 060 
Валовая прибыль 14 719 20 194 20 732 
Коммерческие расходы 131 132 133 
Управленческие расходы 144 146 147 
Прибыль от продаж  14 444 19 917 20 452 
Проценты к получению       
Проценты к уплате 438 438 0 
Прочие доходы 133 134 135 
Прочие расходы       
Прибыль до налогообложения  14 140 19 613 20 587 
Отложенные налоговые активы       
Отложенные налоговые обязательства       
Текущий налог на прибыль 2 828 3 923 4 117 
Чистая прибыль  11 312 15 691 16 470 

 



58 

При условии реализации инвестиционного проекта в первый год 

реализации проекта (2019 г.) ожидаются следующие изменения: 

– выручка от реализации увеличится на 31 412 тыс. руб.; 

– прибыль от продаж увеличится на 4 566 тыс. руб.; 

– прибыль до налогообложения увеличится на 4 128 тыс.руб.; 

– чистая прибыль увеличится на 3 302 тыс. руб. 

 

 Рисунок 3.2 – Прогноз показателей прибыли, тыс. руб. 

 

Спрогнозируем изменение рентабельности продаж (см. таблицу 3.18). 

Таблица 3.18 – Прогноз рентабельности продаж с учетом и без учета реализации 

проекта 

Наименование 
показателя 

2019 г. 
без 
проекта 

2020 г. 
без 
проекта 

2021 г. 
без 
проекта 

2019 г. с 
проектом 

2020 г. с 
проектом  

2021 г. с 
проектом 

Выручка, тыс. 
руб. 84 941 85 790 86 648 116 353 124 023 126 792 
Прибыль от 
продаж, тыс. 
руб. 9 879 9 977 10 077 14 444 19 917 20 452 
Рентабельность 
продаж, % 11,6 11,6 11,6 12,4 16,1 16,1 
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При условии реализации инвестиционного проекта в первый год 

реализации проекта (2019 г.) рентабельность продаж увеличиться на 0,8%, в 2020 

г. и в 2021 г. увеличение составит 4,4%.  
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Рисунок 3.3 – Прогноз показателей рентабельности, % 

 

По результатам проведенных расчетов можно сделать вывод, что 

финансовые результаты объекта исследования повышаются, а значит, обоснована 

целесообразность реализации инвестиционного проекта по производству 

трубопроводов в ЗАО «СМУ Севзапэнергомонтаж». 

 



60 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Финансовый результат – это выраженный в денежной форме экономический 

итог хозяйственной деятельности организации в целом и её отдельных 

подразделений; также это прирост или уменьшение стоимости собственного капитала 

организации, образовавшийся в процессе её предпринимательской деятельности за 

отчётный период. 

В бухгалтерском учёте финансовый результат определяют путём подсчёта и 

балансирования всех прибылей и убытков за отчётный период. 

Прибыль – это один из наиболее важных показателей финансовых результатов 

хозяйственной деятельности субъектов предпринимательства (организаций и 

предпринимателей), ради которого в основном и осуществляется 

предпринимательская деятельность. 

Различают: бухгалтерскую прибыль – разница между суммой реализации 

(доходами от продажи) и расходами (издержками); экономическую прибыль – это 

остаток от общего дохода после вычета всех издержек, разница между бухгалтерской 

прибылью и дополнительными расходами, такими как: некомпенсированные 

собственные издержки предпринимателя, не учтённые в себестоимости, в том числе 

«упущенная выгода», затраты на «стимулирование» чиновников в коррупционных 

экономиках, дополнительные премиальные работникам. 

Обычно рассчитывают валовую прибыль, прибыль от продаж, прибыль до 

налогообложения и чистую прибыль. 

Целью данной выпускной квалификационной работы являлась разработка 

мероприятий по увеличению финансовых результатов ЗАО «СМУ 

Севзапэнергомонтаж». 

Для этого были поставлены задачи исследования, которые выполнены 

следующим образом: 

– рассмотрены теоретические аспекты экономического содержания 

финансовых результатов и направления их повышения; 
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– проанализирована финансово-хозяйственная деятельность исследуемой 

организации; 

– разработан инвестиционный проект по производству трубопроводов с 

целью повышения финансовых результатов ЗАО «СМУ Севзапэнергомонтаж». 

– дана оценка влияния реализации разработанного инвестиционного 

проекта на финансовые результаты объекта исследования. 

На основании проведенного анализа деятельности ЗАО «СМУ 

Севзапэнергомонтаж» выявлено значительное снижение финансовых результатов 

предприятия. 

Экономической службой и маркетинговыми подразделениями компании 

было предложено для повышения финансовых результатов предприятия 

увеличить реализацию продукции за счет освоения нового рыночного 

производство трубопроводов. 

Для достижения цели выпускной квалификационной работы был 

разработан инвестиционный проект освоения производства новой продукции.  

Рассчитана потребность в капитальных вложениях и оборотных средствах, 

проведен расчет себестоимости продукции, проведен расчет численности 

производственного персонала и заработной платы; проведена оценка 

эффективности проекта; учтены неопределенность и риск; спрогнозировано 

влияние реализации проекта на финансовые результаты деятельности ЗАО «СМУ 

Севзапэнергомонтаж». 

Реализация проекта предполагается осуществить за счет смешанного 

финансирования: собственных средств (нераспределенной прибыли), аванса по 

договору заказчика и кредита банка.  

Чистый дисконтированный доход инвестиционного проекта имеет высокое 

значение 3  387 тыс. руб., что свидетельствует об эффективности проекта и 

целесообразности его принятия и реализации. 
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Положительное значение показателя чистого дисконтированного дохода 

определило и высокий уровень индекса доходности 1,3, который превышает 

рекомендуемое значение – 1,2, что свидетельствует об эффективности проекта. 

Срок окупаемости инвестиционного проекта составляет 2 года.  

Накопленное сальдо денежных потоков от операционной, инвестиционной 

и финансовой деятельности положительно на всех шагах расчета, что является 

обязательным условием реализуемости проекта. 

Анализ чувствительности показал, каким рискам наиболее подвержен 

данный проект. 

Прогноз влияния реализации проекта на финансовые результаты 

предприятия показал, что финансовые результаты ЗАО «СМУ 

Севзапэнергомонтаж» в результате внедрения инвестиционного проекта 

повышаются. 

Таким образом, можно сделать вывод о целесообразности освоения 

производства трубопроводов в ЗАО «СМУ Севзапэнергомонтаж». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 

  
Таблица А.1 – Отчет о финансовых результатах ЗАО «Северное монтажное 

управление Севзапэнергомонтаж» за 2015-2017 гг. 

В тыс. руб. 

Показатель 
За 2015 г.  За 2016 г.  За  2017 г. 

наименование  код  

Выручка  2015 77 557 74 956 84 100 

Себестоимость продаж 2120 63 520 61 899 74 047 

Валовая прибыль (убыток) 2100 14 037 13 057 10 053 

Коммерческие расходы 2210 130 128 129 

Управленческие расходы 2220 140 141 143 

Прибыль(убыток) от продаж  2200 13 767 12 788 9 781 

Проценты к получению 2320       

Проценты к уплате 2330       

Прочие доходы 2340 110 128 132 

Прочие расходы 2350 139     
Прибыль(убыток) до 
налогообложения                             2300 13 738 12 916 9 913 
Текущий налог на прибыль 2410 2 748 2 583 1 983 
в т.ч. постоянные налоговые 
обязательства (активы) 2421       
Изменение отложенных 
налоговых обязательств 2430       
Изменение отложенных 
налоговых активов 2450       
Прочее 2460       

Чистая прибыль (убыток)  2400 10 990 10 332 7 930 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 

Таблица Б.1 – Бухгалтерский баланс ЗАО «Северное монтажное управление 

Севзапэнергомонтаж» за 2015-2017 гг. 

В тыс. руб. 

АКТИВ Код  
На 31.12.15 
г. 

На 31.12.16 
г. 

На 31.12.17 
г. 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
Нематериальные активы  1110 120 120 120 
Результат исследований и разработок 1120       
Основные средства  1130 13604 14287 43108 
Доходные вложения в материальные 
ценности 1140       

Финансовые вложения  1150       

Отложенные налоговые активы 1160       

Прочие внеоборотные активы 1170       

Итого по разделу I. 1100 13724 14407 43228 
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                           
Запасы 1210 19899 61744 19469 
Налог на добавленную стоимость по 
приоб-м ценностям 1220       
Дебиторская задолженность  1230 5195 2178 5140 
Финансовые вложения   1240       
Денежные средства 1250 800 890 678 
Прочие оборотные активы 1260       
Итого по разделу II 1200 25894 64812 25287 
БАЛАНС 1600 39618 79219 68515 
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    Окончание приложения Б 
Окончание таблицы Б.1 

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 18740 18740 18740 
Собственные акции, выкупленные у 
акционеров (-) 1320       
Переоценка внеоборотных активов  1340       
Добавочный капитал (без пеереоценки) 1350 12000 12000 12000 
Резервный капитал 1360   10900 10900 
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)  1370   420 811 
Итого по разделу III 1300 30740 42060 42451 
IV ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                                         
Заемные средства 1410   27819 4240 
Отложенные налоговые обязательства 1420       
Резервы под условные обязательства  1430       
Прочие обязательства 1450       
Итого по разделу IV 1400 0 27819 4240 
V КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                              
Заемные средства                           1510       
Кредиторская задолженность 1520 8878 9340 7257 
Доходы будущих периодов 1530     14567 
Резервы предстоящих расходов  1540       
Прочие  обязательства 1550       
Итого по разделу V 1500 8878 9340 21824 
БАЛАНС  1700 39618 79219 68515 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

ПЛАН ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ 

    
Таблица В.1 – План денежных потоков 

В тыс. руб. 

Наименование показателей 2019 2020 2021 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И СБЫТУ ПРОДУКЦИИ  

Денежные поступления, всего 42 966 45 114 47 370 
в том числе: 

42 966 45 114 47 370 Поступления от продажи продукции  

Денежные выплаты, всего 35 414 37 264 39 806 
в том числе: 

26 846 28 293 29 769 
Затраты по производству и сбыту 
продукции  

Налоги и платежи в бюджет 7 648 8 051 9 117 
Амортизация 920 920 920 

Сальдо потока от производственной 
деятельности 8 472 8 770 8 484 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Приток средств, всего 5 300 0 0 
в том числе: 

5 300     
Денежные средства на начало реализации 
проекта          

Отток средств, всего  10 773     

Сальдо потока от инвестиционной 
деятельности  -5 473 0 0 
Сальдо потока от производственной и 
инвестиц-ой деятельности  2 999 8 770 8 484 

Сальдо потока нарастающим итогом 2 999 11 769 20 253 

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Приток средств, всего 5 473 0 0 
Кредиты, всего 5 473 0 0 

в том числе: 5 473 0 0 
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Окончание таблицы В.1                                                    Окончание приложения В 

Отток средств, всего 3 174 3 174 0 
в том числе:       

Погашение основного долга по 
коммерческому кредиту 2 737 2 737 0 

Уплата процентов за предоставленные 
средства  438 438 0 

Сальдо потока по финансовой 
деятельности  2 299 -3 174 0 
Общее сальдо потока по всем видам 
деятельности  5 297 5 596 8 484 

Сальдо потока  нарастающим итогом 5 297 10 893 19 377 
ЧД =R-З 5 297 5 596 8 484 
Инвестиции -10 773 0 0 

Е =  0,16     
Кдиск 1/(1+Е)t 0,9 0,7 0,6 

14 160 4 567 4 159 5 435 

ЧДД 3 387 4 567 4 159 

ИД 1,3     
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

РАСЧЕТ СРОКА ОКУПАЕМОСТИ 

    
Таблица Г.1 – Расчет срока окупаемости 

В тыс. руб. 

  
Доход 
(Д) 

Амортизация 
(А) 

Прибыль 
(Р) 

Налог 
на 
прибыль 

Чистая 
прибыль 
(Рч) 

Сумма 
чистой 
прибыли и 
амортизации 
(Дч=Рч+А) 

Баланс 
на 
конец 
года 

Срок 
окупа
емост
и 
(год) 

Год 0                 
Инвестиции               
10 773 0 0 0 0 0 0  0 
                  

  

Доход Амортизация 

Прибыль 
до 
уплаты 
налогов 

Налог 
на 
прибыль 
(20%) 

Чистая 
прибыль 

Сумма 
чистой 
прибыли и 
амортизации 

Баланс 
на 
конец 
года 

Срок 
окупа
емост
и 

1 год 6392 920 5472 1094 4377 5297 -5476 1 
2 год 6765 920 5845 1169 4676 5596 120 2 
3 год 10375 920 9455 1891 7564 8484 8604 3 
Итого 23531 2760 20771 4154 16617 19377   

 


