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Дипломный проект выполнен с целью изучить особенности организации 

производства, управления и проведения анализа финансово-хозяйственной 

деятельности ООО «Ремикс», разработки рекомендаций, направленные на 

повышение эффективности работы организации. 

Для достижения указанной выше цели требуется решить следующие задачи: 

- ознакомиться с историей деятельности организации, определить цели и 

виды деятельности; 

- рассмотреть организационно-управленческую структуру предприятия; 

- провести анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия; 

- разработать инвестиционного мероприятия по повышении эффективности 

работы. 

В дипломном проекте проанализирована организационная структура 

предприятия, выявлены сильные и слабые стороны ООО «Ремикс», а так же 

возможные угрозы и дополнительный потенциал предприятия. Были изучены 

отраслевые особенности функционирования организации. Проведен анализ 

финансово–хозяйственной деятельности предприятия, анализ финансовой 

устойчивости, анализ ликвидности и платежеспособности. Было разработано 

инвестиционное мероприятие, основанное на внедрении новой 

производственной линии по изготовлению экологически чисто резиновой 

черепицы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современных условиях хозяйствования развитие производственного 

предпринимательства является весьма актуальным вопросом, поскольку именно 

оно составляет сердцевину российской экономики. 

Промышленное производство – это одна из основополагающих отраслей 

для экономики России, включающая в себя как собственные производственные 

подразделения,  так и производство полуфабрикатов, деталей, компонентов, 

строительных изделий из исходного сырья и материалов, а затем и конечный 

процесс сборки или создания из этих элементов готовую продукцию. Сюда входят 

и вспомогательные подразделения, которые часто объединяют для единой 

инфраструктуры производства. 

В нынешних условиях соблюдается стабильно растущий интерес и 

соответственно спрос на промышленно-строительные материалы в России. 

Главной задачей промышленности строительных материалов является 

своевременная разработка и быстрое освоение и последующий выпуск новой 

технологичной и высококачественной продукции, способствующая не только для 

удовлетворению спроса, но и для осуществления  капитального ремонта, 

строительства, обновления основных фондов предприятий. Промышленность 

строительных материалов позволяет потенциальным покупателям использовать 

материалы в течении длительного срока службы. 

Для эффективности функционирования деятельности предприятий, 

необходимо своевременно производить обновление основных фондов и 

модернизацию текущего оборудования. 

Объектом исследования является промышленное предприятие собственного 

производства строительных материалов ООО «Ремикс».  

ООО «Ремикс» - производственно-промышленная компания, которая 

специализирующаяся на производстве пластиковых окон, профилированного 

листа, металлочерепицы, общестроительных работах и услугах. 
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Актуальность исследования темы для выпускной квалификационной 

работы, является приобретение и внедрение линии по производству экологически 

чистого строительного материала. 

Цель выпускной квалификационной работы заключается в разработке 

мероприятий по повышению эффективности работы предприятия. 

В соответствии с поставленной целью рассматриваются следующие задачи:  

1. Рассмотреть характеристику ООО «Ремикс» и отраслевые особенности 

его функционирования. 

2. Провести анализ финансово-хозяйственной деятельности. 

3. Разработка мероприятий по повышению эффективности работы. 

Для достижения цели в выпускной квалификационной работе, были 

задействованы: методы инвестиционного анализа, анализ научно-методической 

литературы, статистический объем данных. 
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1    ХАРАКТЕРИСТИКА ООО «РЕМИКС» И ОТРАСЛЕВЫХ  

      ОСОБЕННОСТЕЙ ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

1.1 История создания и развития организации  

 

Предприятие ООО «Ремикс» было официально зарегистрирована 31 августа 

2002 года Инспекция МНС России по г.Нижневартовск ХМАО. [24] 

Основополагающей целью любой компании является определение своего 

места в постоянно меняющихся условиях бизнеса. Закрытое акционерное 

общество «Ремикс» не сразу заняло свою нишу и прочное положение на рынке. 

Изначально предприятие позиционировало себя как компания по ремонту и 

капитальному строительству.  

В России 1992 год стал первым годом, когда официально были 

провозглашены рыночные реформы. Новый курс правительства страны открыл 

шлюзы для частнопредпринимательской деятельности. В этот период Марат 

Хаматгареев принял решение об открытии строительного бизнеса. Имея за 

плечами образование инженера-строителя и значительный опыт работы в этой 

области, он с командой единомышленников 22 марта 1993 года официально 

зарегистрировал предприятие. [24] 

Спустя четыре года, к началу 1998 года из небольшой фирмы «Ремикс» 

выросла крупная строительная организация с мощным производственным 

потенциалом. В арсенале компании были введены:  

1) Собственные базы со складскими помещениями, оборудованием, 

транспортом, цехами. 

2) Увеличение численности работников, которое приблизилось к пятистам, 

3) Было сформировано шесть строительных участков. 

4) Расширение строительства и ремонта объектов, проводилось не только на 

территории ХМАО-Югры, но и в Томской и Свердловской областях.  

Однако экономический кризис 1998 года в России, так называемый дефолт, 

серьезно повлиял на развитие экономики страны в целом и бизнеса в частности. 
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Разорилось большое количество малых и крупных предприятий, многие банки. 

Приватизировав нефтегазодобывающие компании, новые хозяева объявили 

мораторий на расчеты за выполненные работы. Все это остановило и интенсивное 

развитие ООО «Ремикс».  

С 2000 года компания меняет вид деятельности, но остается работать в 

сфере строительства, осваивая область производственно-технической 

комплектации для строительных организаций и частных лиц.  

Предприятие ведет, активную политику по сей день в работе со многими 

крупными строительными организациями и производственными объединениями в 

области обеспечения продукцией широкой номенклатуры - начиная от 

металлопроката и заканчивая строительными материалами.  

В числе заказчиков ООО «Ремикс» входят следующие компании: ЗАО 

“Нижневаровскремсервис”, ООО “Стрежевское УТТ-2”, ООО СП “Тюменский 

меридиан”, ООО “Интек”, ООО “Котобьнефть”, ОАО “Негуснефть”, ООО “СПК”, 

ООО “Мегионгорстрой”, ООО “Мегионжилстрой”, ООО “Керама-Н”. [23] 

В распоряжении предприятия относятся: 

Производственные базы, включающие в себя оптово-розничные магазины, 

складские помещения, автопарк, завод по производству профнастила, а также 

столярный, жестяной цеха, продукция которых дополняет ассортимент 

предлагаемых товаров. [24] 

Стоит отметить, что на сегодняшний день ООО «Ремикс» успешное и 

развивающееся производственно-торговое предприятие, единственное 

предприятие Нижневартовска, специализирующееся на профнастиле. Широкий 

ассортимент строительных материалов позволяет комплектовать и осуществлять 

строительство "под ключ" сооружаемые и ремонтируемые объекты. 

ООО «Ремикс» - известный бренд, завоевавший доверие и признание на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, однако этими 

заслугами в немалой степени организация обязаны своим партнерам, заказчикам, 
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покупателям. Доверие и стремление к сотрудничеству способствует дальнейшему 

динамически стремительному развитию. 

Главная ценность ООО «Ремикс» - стабильный и слаженный коллектив. 

Многие специалисты предприятия работают более 10 лет, имеют большой опыт и 

являются настоящими профессионалами своего дела. [24] 

Изготовление профнастила (оцинкованного и окрашенного) - основной вид 

деятельности ООО «Ремикс». Завод по его сертифицированному производству 

был введен в деятельность в 2001 году. Профлист используется в строительстве 

для возведения несущих и ограждающих конструкций зданий, кровли, 

перекрытий, стен. [24] 

В период 2005 г. Компания активно начала осваивать производство 

пластиковых окон. 

В период с 2008 по 2013 г. ЗАО «Ремикс» активно начал осваивать новые 

направления производства, а так же открытие новой точки в старой части города 

по адресу Клубный переулок дом 150. 

На период 2016 года были заключены крупные контракты с УК - 

управляющей компанией на поставку отделочных материалов для капитального 

ремонта жилых домов.  

Так же так же стоит отметить, что произошла ликвидация организации 14 

мая 2018 г. способ прекращения: прекращение деятельности юридического лица 

путем реорганизации в форме преобразования в ООО «Ремикс».  

ООО «Ремикс» на сегодняшний день продолжает осуществлять и развивать 

свою деятельность на территории ХМАО – Югра, а так же наводить новые связи и 

заключать дополнительные контракты с клиентами, параллельно развивая свою 

продукцию и налаживая каналы сбыта.  

Успешное функционирование организации зависит от четко поставленных 

целей и задач, которые в свою очередь координируют работу, нацеленную на 

удовлетворение потребности общества в выпускаемой продукции организации. 
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1.2 Цель и виды деятельности  

 

Целью организации ООО «Ремикс» – является современный подход в 

определении спроса, обеспечение надлежащего качества производимых 

строительных материалов, предоставление возможности карьерного роста 

рабочему классу, получение прибыли от оказания услуг, продажи продукции, 

обеспечение надлежащего имиджа и стиля ООО «Ремикс», увеличение доли 

рынка на территории ХМАО-Югры.  

Конкуренция позволяет, определять и разрабатывать новые методы в борьбе 

за внимание и лояльность клиента, поэтому ООО «Ремикс» – предлагает 

качественную продукцию по доступным ценам на рынке собственного 

производства. 

Деятельность организации – это форма, выражающая характерные 

взаимодействия трудовых, материальных, финансовых, информационных  и 

других частей субъекта при создании продукции или оказании услуг. 

Рассматривая на примере ООО «Ремикс» деятельность организации заключает в 

следующем: продажа строительных материалов, отделочных материалов, 

теплоизоляционных материалов, сборка и реализация садовых теплиц, 

железобетонных изделий, сухих строительных смесей, проектирование и 

изготовление  заборов, ограждений, фасадных материалов, производство 

кровельных материалов, гипсокартона, комплектующих крепёжные изделий, 

производство окон, оказание услуг по ремонт платиковых окон. [24] 

В основной вид деятельности организации входит:  

 Производство профилированного листа и металлочерпицы; 

 Производство кровельных работ; 

 Производство пластмассовых изделий используемых в строительстве. 

К прочим видам деятельности относятся: 

 Производство кровельных работ; 

 Строительство жилых и нежилых зданий; 
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 Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами; 

 Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами; 

Для достижения поставленных целей ООО Ремикс требуется выполнение 

ряда условий:  

Внедрение поточной организации производственных работ, в которой все 

отдельные потоки завязаны между собой производительностью, и представляют 

собой единый поток изготовления продукции, комплектующих, кровельных и 

иной профилированной продукции предприятия. 

 Поддержания уровня состояния основных и вспомогательных 

производственных процессов, использование для выполнения отдельных работ по 

производству - специализированной техники.  

Применение прогрессивной технологической схемы производства, 

обеспечение определенной техники безопасности производственных работ. 

Позиционирование своей компании как – производственные материалы от 

производителя без посреднических наценок, из рук в руки, обретает лояльность 

покупателей и партнеров. 

 

1.3 Организационно – правовой статус 

 

Объектом исследования в курсовой работе является зарегистрированное 

предприятие в виде ООО – Общество с ограниченной ответственностью. 

Для того чтобы понять, что подразумевается под правовым статусом ООО, 

сначала надо разобраться в том, что есть сам по себе правовой статус. Правовой 

статус - это совокупность прав, обязанностей и ответственности субъекта права. 

[25] 

В данном случае таким субъектом права является ООО. 

В организации  ООО «Ремикс» учредительным документом является устав, 

данная организация действует на основании устава. 
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В уставе общества с ограниченной ответственностью, содержаться 

следующие сведения: сведения о фирменном наименовании общества и месте его 

нахождения, размер уставного капитала и состав и компетенции органов 

управления, порядок принятия решения. 

Основные положения об обществах с ограниченной ответственностью: 

1. ООО считается зарегистрированным при оформлении документов одним 

или несколькими лицами. Уставный капитал (УК), разделяется на доли между 

участниками общества. Участники общества не отвечают по обязательствам 

общества, но несут риски убытков, связанных с деятельность общества, переделы 

которых ограничиваются стоимостью их долей в УК общества. [25] 

Участник общества, который полностью не оплатил долю в обществе, несет 

ответственность по обязательствам в рамках стоимости непогашенной части 

принадлежащей им долей в уставном капитале общества. 

2. ООО может иметь в собственном пользовании – имущества, которое 

принято к бухгалтерскому учету, приобретает и осуществляет имущественные и 

личные неимущественные права, несет обязанность быть истцом в суде. [25] 

Общество имеет гражданские права и несет гражданскую ответственность, 

для осуществления различных видов деятельности, которые разрешены ФЗ РФ. 

ООО – может заниматься различными видами деятельности на основании 

лицензионного разрешения на осуществление деятельности организации. [25] 

3. ООО определяется созданным в качестве юридического лица, с момента 

государственной регистрации в порядке, установленном законодательством “о 

государственной регистрации юридических лиц”. ООО может быть создано без 

ограничительного срока действия, если такое содержится в уставе организации. 

4. ООО может иметь расчетный счет на территории РФ и за её пределами. 

5. ООО должно иметь печать, штамп и бланки со своим наименованием, 

оригинальную символику или логотип компании, зарегистрированный товарный 

знак, и прочие составляющие очерк организации. 

Так же ООО несет ответственность в следствии: 
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1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем 

принадлежащим ему имуществом. 

2. Общество не отвечает по обязательствам своих участников. 

3. В случае несостоятельности (банкротства) общества по вине его 

участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные 

для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его 

действия, на указанных участников или других лиц в случае недостаточности 

имущества общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его 

обязательствам. [25] 

Исключение общества из единого государственного реестра юридических 

лиц в порядке, установленном федеральным законом о государственной 

регистрации юридических лиц для недействующих юридических лиц, влечет 

последствия, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации 

для отказа основного должника от исполнения обязательства. В данном случае, 

если неисполнение обязательств общества (в том числе вследствие причинения 

вреда) обусловлено тем, что лица, указанные в пунктах 1 - 3 статьи 53.1 

Гражданского кодекса Российской Федерации, действовали недобросовестно или 

неразумно, по заявлению кредитора на таких лиц может быть возложена 

субсидиарная ответственность по обязательствам этого общества. [25] 

 

1.4 Структура компании и система управления 

 

Общепринято что, производственная система предприятия, фирмы, концерн 

и т.д. состоит из производственных и управленческих подразделений и 

должностных лиц. Упорядоченная совокупность подразделений и 

организационных отношений между ними, принято называть организационной 

структурой управления. Это форма разделения труда по управлению 

предприятием. 
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ООО «Ремикс» осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством РФ, уставом предприятия. 

Компания ООО «Ремикс» имеет линейно-функциональная 

организационную структуру управления ООО «Ремикс», которая изображена на 

рисунке 1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 - Линейно-функциональная организационная структура 

управления ООО «Ремикс» 
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Преимущества линейно – функциональной структуры: 

 Стимулирует деловую и профессиональную специализацию; 

 Уменьшает дублирование усилий и потребление материальных ресурсов в 

функциональных областях; 

 Улучшает координацию в функциональных областях. 

Недостатки данной структуры: 

 Отделы могут быть более заинтересованы в реализации целей и задач своих 

подразделений, чем общих целей всей организации. Это увеличивает 

возможность конфликтов между функциональными областями, 

 В большой организации цепь команд от руководителя до непосредственного 

исполнителя становится слишком длинной. 

Главный и определяющий управление обществом с ограниченной 

ответственностью является генеральный директор ООО Ремикс, единственный 

учредитель. 

Генеральный директор выполняет следующие должностные обязанности в 

компании: 

 Руководство финансовой и хозяйственной деятельностью Общества; 

 Организация работы с целью осуществления эффективного взаимодействия 

подразделений Общества; 

 Обеспечение выполнения всех обязательств Общества перед кредиторами; 

 Организация ведения бухгалтерского учета, обеспечение составления всех 

форм отчетности; 

 Утверждение штатного расписания Общества, должностных инструкций 

для сотрудников Общества; 

 Принятие мер по обеспечению Общества квалифицированными кадрами; 

 Принятие мер по обеспечению Общества всем необходимым имуществом; 

 Обеспечение сохранности имущества Общества; 

 Обеспечение защиты интересов Общества в суде. 
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В подотчетный состав входят заместители, главный бухгалтер, 

выполняющие ответственное руководство отделов и служб. 

Начальнику производственного отдела подотчетен заместитель отдела по 

производству, имеющий у себя в подотчетности 2-х начальников завода, за 

которыми в свою очередь закреплены начальники цехов, управляющие  цехами в 

производстве. 

К заместителю генерального директора по коммерческой деятельности 

подотчетны отделы продаж и рекламы.  

Заместитель генерального директора по общим вопросам курирует отдел 

кадров, общий резерв, транспортную службу. 

Заместителю генерального директора по капитальному строительству 

подотчетны – отдел планирования и учета капитальных вложений, отдел МПЗ, 

главный механик. 

Заместитель генерального директора главный бухгалтер – контролирует 

подотчетность – экономический отдел, бухгалтерию, за которой в свою очередь 

закреплен контроль за кассовым аппаратом. 

На фактическом местонахождении организации осуществляется ведении 

документаций, следующего характера: нормативны и учредительные документы, 

регламент и регулирование порядок работы организации, бухгалтерская 

отчетность. 

Важной составляющей в управлении организации является коммуникация, 

позволяющая донести и решить управленческие задачи на непосредственном 

взаимодействии начальника с подчиненными. 

ООО «Ремикс» проводит политику позволяющую установить общие 

ориентиры для достижения целей организации. 

В организации определены основные задачи кадровой политики: 

 Взаимодействие менеджеров и рабочих 

 Трудоустройство, обучение и продвижение кадров 

 Оценка результатов труда и стимулирования 
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 Создание и продвижение отношений между работниками 

Подотчетность каждого отдела дает определенную статистику о результатах 

и состоянии дел в организации, которая в свою очередь принимается и 

утверждается Генеральным директором для принятия дальнейших 

управленческих решений. 

 

1.5 Отраслевые особенности функционирования 

 

Стабильно развивающая промышленность строительных материалов 

является надежным фундаментом отрасли. На сегодняшний день, мощность 

действующих предприятий промышленности строительных материалов позволят 

выпускать более 100 видов продукции, а с учетом модификаций это число 

увеличивает более чем на 10 раз, по отдельным позициям строительных 

материалов. Внедрение модификаций в продукт делается специально для 

привлечения внимания потенциальных покупателей, приманивая отличительными 

особенностями изделия.   

В нынешних условиях соблюдается стабильно растущий интерес и 

соответственно спрос на промышленно-строительные материалы в России. 

Главной задачей промышленности строительных материалов является 

своевременная разработка и быстрое освоение и последующий выпуск новой 

технологичной и высококачественной продукции, способствующая не только для 

удовлетворению спроса, но и для осуществления  капитального ремонта, 

строительства, обновления основных фондов предприятий. Промышленность 

строительных материалов позволяет потенциальным покупателям использовать 

материалы в течении длительного срока службы. 

Промышленность является сферой материального производства. По способу 

получения продукции вся промышленность подразделяется на добывающую и 

обрабатывающую. В данном случае ООО «Ремикс» относится к обрабатывающей 

промышленности. 
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Производственная отрасль промышленности имеет широкий профиль 

специализации, по технологическому созданию продукта, они делаться на две 

группы. 

1. Продукция создается путем технологической переработки исходного 

сырья. Данным примером этой группы признаются предприятия: металлургии, 

химической, текстильной промышленности с производственным циклом от 

начала и до конца. 

2. Создание продукции происходит при разделении цехов, которые 

отвечают каждый за свой технологический процесс, создание отдельных деталей, 

которые потом собираются в промежуточные конструкции, которые в итоге 

собираются в конечное изделие. В качестве примера данной группы является: 

предприятия автомобильной и машиностроительной промышленности. [8] 

Основу промышленности автономного округа составляют 3550 крупных и 

средних предприятий, часть из которых входит в число ведущих организаций 

России. 

Предприятия автономного округа своей деятельностью формируют 

существенную часть российской экономики: около 7,5 % промышленного 

производства  и 15,1 % доходов государственного бюджета. [26]  

Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) – выступает лидером в ряде 

основных экономический показателей и занимает 2 место по объему 

промышленного производства в России. 

Ежегодно в Югре растет объем строительных работ. В 2013 году введено 

1 044,2 миллиона квадратных метров жилья. [26] 

Строительная промышленность автономного округа включает 

производство строительных материалов, производство строительной техники, 

оборудования и их обслуживание, общестроительные и специализированные 

работы и другие элементы. В автономном округе основными предприятиями по 

производству строительных материалов являются: [26] 

Предприятия по производству деревянных стройматериалов; 
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Предприятия по производству штучных стеновых материалов (кирпич, 

блоки и пр.); 

Предприятия по производству бетона и железобетона; 

Предприятия по производству стекла и изделий из стекла; 

Предприятия по производству готовых металлических и пластмассовых 

изделий; 

Предприятия по производству теплоизоляционных материалов. 

Территория региона богата различными минерально-сырьевыми и 

лесными ресурсами, пригодными для развития производства местных 

строительных материалов, что в свою очередь приносит доходы в бюджет от 

использования коммерческими организациями этих рсурсов.  

Развитие строительной промышленности с использованием местного 

сырья является одним из ключевых решений сложившейся в автономном округе 

жилищной проблемы, в том числе в части снижения стоимости строительства 

жилых домов. [8] 

Промышленное производство повышает уровень промышленного 

потенциала автономного округа  высокотехнологичной, инновационной и 

конкурентоспособной промышленности, направленной на диверсификацию 

экономики автономного округа и повышение уровня жизни населения 

автономного округа. [26] 

Рост показателей промышленного производства, помогает в достижение 

целей политики автономного округа: 

1) Создаются и развиваются современная промышленная инфраструктура, 

инфраструктуры социальной поддержки деятельности в сфере промышленности, 

это напрямую соответствует целям и задачам, определенным документами 

стратегического планирования автономного округа; 

2) Создаются условия для повышения конкурентоспособности 

промышленных предприятий ориентированных на повышение качества 

продукции 
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3) Формирование кадрового промышленного потенциала автономного 

округа. 

Объем отгруженных товаров промышленного производства в I полугодии 

2018 года составил 2 205,1 млрд. рублей, что обеспечивает 36,5% общего объема 

и 7,0% общего объема Российской Федерации. По объему промышленного 

производства Югра является лидером среди регионов УрФО. [26] 

 

1.6 SWOT-анализ  

 

В настоящее время важным моментом организации для поддержания своей 

компании на высоком уровни, выступает умение прогнозировать – возможные 

неприятности и трудности, возникающие в ходе хозяйственной деятельности, а 

также какие есть возможности для успешного и стабильного роста компании. 

Таким образом стратегическое управление, позволяет анализируя внешнюю 

область, сосредоточить своё внимание на определении таких важных элементов 

как угрозы и возможности, которые могут проявится во внешней среде.  

SWOT –анализ представляет собой метод стратегического планирования, 

который позволяет оценить общее состояние объекта исследования, рассматривая 

внешние и внутренние факторы объекта, разделённые на четыре категории:  

 Strengths – сильные стороны, которые имеются у организации; 

 Weaknesses – слабые стороны а именно уязвимость организации; 

 Opportunities – возможности, организация обладает рядом сильных 

возможностей которые могут быть направлены по назначению; 

 Threats – угрозы, которые могут нанести ущерб организации. 

Под сильными сторонами понимается конкурентное преимущество, 

которым обладает объект. У предприятия таким преимуществом могут быть 

особенности используемой технологий или реализуемого товара. За счёт сильных 

сторон организация обеспечивает себе наиболее выгодное положение на рынке по 
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сравнению с другими предприятиями. Поэтому необходимо поддерживать, 

укреплять и постоянно улучшать эти стороны. [15] 

К слабым сторонам наоборот относят те стороны, по которым предприятие 

уступает конкурентам. Недостатки самих товаров, технологии производства 

продукции или иные факторы внутри организации. Данные факторы обычно 

мешают развитию компании и в перспективе могут нанести непоправимый 

ущерб. Поэтому необходимо отслеживать слабые стороны, работать над их 

устранением и осуществлять специальные мероприятия по снижению их влияния 

на деятельность организации.  

К внешним факторам относятся угрозы и возможности предприятия. На них 

оно не может оказывать прямого воздействия, но может снизить или увеличить их 

влияние на деятельность организации. 

К внешним факторам могут относится макроэкономические показатели, 

такие как: политическая ситуация, экономическая ситуация, состояние отрасли в 

целом. Также к внешним факторам можно отнести географическое положение, 

возможности население, действия поставщиков и т.д. 

Под возможностями понимают благоприятные условия внешней среды, 

которые могут оказать положительное влияние на состояние организации. Для их 

использования необходимо проводить специальные мероприятия по оценке и 

использовании. Совместное использование с сильными сторонами организации 

может дать сильный положительный эффект. [15] 

К угрозам относят негативные факторы внешней среды. Эти факторы могут 

ослабить организацию, негативно сказаться на реализации и производстве товара, 

снизить доходы организации. Несмотря на то, что предприятие не может оказать 

прямого воздействия на угрозы, оно может выявлять их предпринимать меры по 

их предотвращению. 

SWOT-анализ имеет положительные и отрицательные стороны проведения 

анализа. К положительным можно отнести: 
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Простота. Данный метод сравнительно прост и позволяет быстро оценить 

состояние предприятия и начать поиск решений по их устранению. При 

использовании данного метода не надо применять сложные вычислительные 

примеры и прибегать к масштабным маркетинговым исследованиям. 

Широкая область использования. Данный метод можно использовать 

практически где угодно, вне зависимости от вашей деятельности и объекта 

исследования.  

Основными минусами данного метода являются: 

Данный метод не учитывает динамику во времени. Рынок – слишком 

изменчивая среда, и важно уметь оценивать не только сильные и слабые стороны, 

но и учитывать временной аспект. 

Отсутствие количественных показателей и расчётов делает этот метод 

простым, но в тоже время недостаточно информативным при решении 

конкретных задач.  

В ходе составления конкретного списка слабых и сильных сторон, а также 

угроз и возможностей, можно установить связь между ними построив таблицу 

SWOT-анализа, которую можно просмотреть таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 - SWOT-анализ 

Матрица SWOT-анализа 

Преимущества (S) Недостатки (W) 

 Современная линия производства профилированного листа 

и метало-черепицы (на данный момент единственные в 

городе по производству данных изделий). 

 Автоматизированный процесс производства, поставленный 

на поток (произведенная продукция не лежит на складах, а 

сразу направляется в магазины). 

 Высокая степень коммуникабельности, деловая репутация, 

позволяющая заключать контракты с УК- управляющими 

компаниями на обеспечение капитального ремонта жилых 

домов (на сегодняшний день единственные в городе). 

 Широкий ассортимент предлагаемых строительных 

продуктов, что очень важно для потребителя как в 

логистическом плане, так и ценовом разнообразии. 

 Низкий уровень обслуживания 

потребителя. 

 Отсутствует канал обратной 

связи с потребителем (сайт 

компании). 

 Завышенные сроки доставки 

товара для потребителей 

 Отсутствие модернизации в пр-

оизводственном секторе пре-

дприятия 
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Продолжение Таблицы 1.1 

Матрица SWOT-анализа 
Возможности (O) Угрозы (Т) 

Стабильно растущий спрос на пластиковые окна, 

профилированный лист, металлочерепицу. 

Дополнительное заключение контрактов на снабжение 

строительных продуктов. 

Совершенствование и расширение рынка предоставляемых 

строительных услуг. 

Увеличение объема продаж посредством открытия фил-

иалов. 
 

 Создание конкурентами нового 

инновационного продукта в 

строительстве 

 Зависимость ценообразования 

от исходного приобретаемого 

сырья 

 Приём на работу персонала отн-

осящихся к разведчикам с дру-

гих организаций 

Снижение покупательской спо-

собности в регионе 

Главная цель организации – формирование деловой репутации с целью 

выхода на новые рынки с узнаваемым лицом фирмы, направленная для большей 

капитализации фирмы. 

ООО «Ремикс» стремится повысить качество выпускаемой продукции, 

предоставлять расширенный ассортимент строительной продукции, а так же 

увеличить свои силы в конкуренции по средству предоставления, удобных и 

качественных строительных услуг и продуктов. 

Для повышения конкурентоспособности предприятия, увеличения спроса на 

продукцию, извлечение большей прибыли необходимо расширять 

производственный потенциал. 

Стратегия ООО «РЕМИКС» связана с предоставлением новых 

модификаций продукта (товара) и относится к стратегии разработки товара. 

Действия организации не выходят за пределы своей деятельности, то есть 

компания базируется на производстве нового продукта с целью развить своё 

присутствие на рынке. 

Такая стратегия наиболее успешна когда: 

1) Организация начинает осуществляет новую деятельность. 

2) У предприятия имеются зарекомендовавшие себя с лучшей стороны 

товары и услуги, которые уже находятся на стадии зрелости жизненного цикла 

товара или услуги. 
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3) Имеется аргументированная позиция предложить новые товары или 

услуги на рынок, исходя из экономической целесообразности уже существующих 

товаров или услуг осуществляемые предприятием. 

4) Предприятие связавшие свою деятельность с быстрым технологическим 

ростом.  
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2    АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

2.1 Основные показатели работы 

 

Основные показатели деятельности организации отражают общее 

положение функционирования организации в производственной, финансовой, 

коммерческой сфере.  

Основные показатели деятельности, относятся к внутреннему анализу 

отчетности данных об организации, определяются показатели отчетного периода, 

публикуются и передаются в налоговую инспекцию по месту регистрации 

предприятия. [2] 

Данные результаты показателей деятельности производственной компании 

за последние три года были следующими: 

 

Таблицы 2.1 Основные показатели хозяйственной деятельности 

                      организации 

Показатели в 

(тыс.руб.) 
2016 2017 2018 

Абсолютные 

изменения 

 

Относительные 

изменения 

2017-

2016 

2018-

2017 

2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

Выручка  365482 501836 623685 136 354 121849 1,37 1,24 

Себестоимость 

производства 
257598 432896 535508 175 298 102612 1,68 1,24 

Валовая прибыль 52625 68940 88177 16315 19237 1,31 1,28 

Коммерческие 

расходы 
49627 61158 68978 11531 7 820 1,23 1,13 

Прибыль (убыток) 

от продаж 
2 998 7782 19199 4784 11417 2,60 2,47 

Производство 

профилированног

о листа  

230100 263220 289700 33120 26480 1,14 1,10 

Производство 

металлочерепицы 
131010 152110 177800 21100 256690 1,16 1,17 

Производство 

пластиковых окон 
6850 9320 11780 2 470 2 460 1,36 1,26 
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Изложенные выше показатели можно представить в форме динамики на 

рисунках 2.1 и 2.2 

 

Рисунок 2.1 Динамика финансовых показателей 

 

 

Рисунок 2.2 Динамика производственных показателей 
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Таким образом, можно отметить следующее изменения:  

1) Произошел рост выручки на 24,3% за отчетный год по отношению 

предыдущему году, что связанно с увеличением объемов реализации 

профилированного листа, металлочерепицы и пластиковых окон. 

2) Себестоимость производства остается достаточно высокой, что 

характеризуется относительно дорогой закупкой исходного сырья для 

производства. 

3) Валовая прибыль рассчитывается как выручка минус себестоимость 

продажи, отмечается рост валовой прибыли на 28% по сравнению с годом ранее. 

4) Коммерческие расходы составляются следующие статьи затрат: аренда 

помещения, благоустройство территории, ГСМ, запчасти, инвентарь и 

хозяйственные принадлежности, канцелярские товары, коммунальные услуги, 

лизинг, льготный проезд, налоги и сборы (транспортный, земельный 

имущественный), обучение, орг.техника и расходные материалы, охрана труда, 

питьевая вода, реклама, ремонт и техническое обслуживание, сопровождение 

программных продуктов, спецодежда, списание материалов, услуги связи и 

интернета, электроэнергия. 

Коммерчески расходы за отчетный 2018 год составили 68 978 тысяч рублей, 

что на 13% выше годом ранее. 

5) Прибыль от продаж побила все максимумы компании за 2018 год, в 

окончательном итоге рост составил порядка 147% - рост прибыли во многом 

обусловлен новыми контрактами на осуществление поставок материалов 

“управляющим компаниям” для осуществления капитального ремонта жилых 

домов. Стоит отметить, что в данный момент времени компания ООО «Ремикс», 

обеспечивает должное снабжение всеми возможными материалами для 

капитального ремонта и строительства, реконструкции зданий в радиусе 90 км. 

6) В связи сростом заказов контрактов – увеличились и объемы 

производства следующих производственных материалов за отчетный 2018 год: 

Производство профилированного листа – рост составил 10% 
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Производство металлочерепицы – рост составил 17% 

Производство пластиковых окон – рост составил 26% 

Во многом положение компании стабильно, рост объема производства и 

реализации продукции наблюдается год за годом, что свидетельствует о её 

эффективности и конкурентоспособности на рынке собственных 

производственных материалов и конструкций. 

 

2.2 Анализ финансового состояния 

 

Анализ финансово-экономической деятельности предприятия - 

предполагает  получения информации для заинтересованных лиц, дающий чёткое 

понимание того, что происходит в предприятии на данный момент и перспективы 

его развития. Пассив баланса показывает источники формирования средств 

предприятия, а актив баланса отражает использование имеющихся денежных 

средств. [3] 

В ходе проекта рассматривается бухгалтерский баланс в период с 2016-2018г. 

предприятия ЗАО «Ремикс» (см. приложение Б), для того чтобы провести анализ 

финансового состояния данного предприятия. 

Главная цель анализа – дать оценку финансового состояния предприятия.  

В основе определения задач анализа рассматриваются: определение 

качества финансового состояния, изучение причин его изменения за срок 

анализируемого периода. 

В составе анализа можно выделить следующие аналитические блоки: анализ 

структуры и динамики активов, анализ структуры и динамики пассивов, анализ 

ликвидности активов и баланса, анализ платежеспособности, т. е. способности 

предприятия погашать свои обязательства. 

В процессе деятельности величина и структура имущества организации 

постоянно изменяется. Анализируя актив баланса можно сделать выводы 

касательно общей стоимости имущества и установить величину оборотных и 
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внеоборотных активов. Для определения изменения величины и структуры 

имущества организации применяют два вида анализа, которые охарактеризованы 

вертикальным и горизонтальным анализом. 

Под горизонтальным анализом принято понимать – метод оценки расчетов 

абсолютных показателей в отчетности предприятия в рамках определенного 

периода, определение изменения темпа роста. [3] 

Под горизонтальным анализом  рассматривается – построение 

аналитической таблицы, которая характеризуется относительными показателями. 

 

2.2.1 Анализ динамики и структуры актива бухгалтерского баланса 

 

Полный расчет показателей актива баланса содержащий в себе (темп роста, 

изменение в тыс.руб. и в процентном % изменении) по методике горизонтального и 

вертикального анализа можно увидеть в расширенном варианте в приложение (см. 

приложение А). 

Таблица 2.2 – Горизонтальный анализ внеоборотных и оборотных активов 

предприятия 

Год 2016 2017 2018 
Изменение (+,-) 

Темп роста 

(снижения), % 

2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

Внеоборотные 

активы 

(тыс.руб.) 

 

26 793 

 

25 758 

 

38 606 

 

- 1035 

 

12 848 

 

96,14 

 

149,88 

Оборотные 

активы 

(тыс.руб.) 
161 982 229 256 243 037 67 274 13 781 141,53 106,01 

БАЛАНС 
188 775 255 014 281 643 66 239 26 629 135,09 110,44 

 

Таким образом, целесообразно отразить динамику активов предприятия по 

годам в период с 2016 по 2018 на рисунке 2.3. 
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Рисунок 2.3 - Динамика активов предприятия по годам 

 

Таким образом сделав общий горизонтальный анализ внеоборотных и 

оборотных активов предприятия можно увидеть, что валюта баланса в период с 

2016 по 2018 год увеличилась на 92 868 тыс.руб., данное увеличение 

характеризуется признаком “хорошего баланса” для предприятия. Из данной 

динамики активов предприятия можно отметить темп роста оборотных активов за 

отчетный 2018 год рост составил порядка 106,01%, годом ранее т.е за 2016 

оборотные активы были увеличены на 141,53 – что говорит об увеличении 

денежных средств и дебиторской задолженности. Дебиторская задолженность на 

отчетный период увеличилась по сравнению с 2016 годом на 49 256 тыс.руб. темп 

роста составил 45.54% данные показатели можно посмотреть в (ПРИЛОЖЕНИИ 

А) Денежные средства увеличились за последние два года на 8 297 тыс.руб. темп 

роста c 2016/2018 г. – составил 380,87%. Соотношение доли ОА значительно 

превышает дoлю ВОА на 204 431 тыс.руб., оборотные активы составляют 86,29% 

от общей валюты баланса, в оборотных активах наибольший удельный вес 

составляет дебиторская задолженность от общих оборотных активов и составляет 

64,76% или 157 410 тыс.руб.  
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2.2.2 Анализ динамики и структуры пассива бухгалтерского баланса 

 

Полный расчет показателей пассива баланса содержащий в себе (темп роста, 

изменение в тыс.руб. и в процентном % изменении) по методике горизонтального и 

вертикального анализа можно увидеть в расширенном варианте в приложение (см. 

приложение А). 

Таблица 2.3 – Горизонтальный анализ собственного и заемного капитал 

предприятия 

Год 2016 2017 2018 Изменение (+/-) Темп роста % 

2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

СОБСТВЕННЫ

Й КАПИТАЛ 

(тыс.руб) 

15 912 19 930 30 596 4018 10 666 125,25 153,52 

ЗАЁМНЫЙ 

КАПИТАЛ 

(тыс.руб) 

172 863 235 084 251 047 62 221 15 963 135,99 106,8 

БАЛАНС 188 775 255 014 281 643 66 239 26 629 135,1 110,44 

Таким образом, целесообразно отразить динамику собственного и заёмного 

капитала предприятия по годам в период с 2016 по 2018 на рисунке 2.4. 

 

      Рисунок 2.4 - Динамика собственного и заемного капитала предприятия 
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Таким образом сделав общий горизонтальный анализ собственного и 

заёмного капитала предприятия можно увидеть, что СК организации 30 596 

тыс.руб. не превышает заемный капитал, который составляет за отчетный период  

281 643 тыс.руб. это говорит об отрицательном признаке баланса, темп роста 

заемного капитала за последний год составил 106,8 % , темп роста собственного 

капитала составил 153,52 %, это говорит об неком улучшении ситуации в 

организации. Кредиторская задолженность на отчетный период составляет 251047 

тыс.руб. и имеет отклонение от дебиторской на 93 637 тыс.руб. Организация 

имеет нераспределенную прибыль за последние 2 года она увеличилась и 

составила 30438 тыс.руб. Наибольший удельный вес в ЗК составляет 

краткосрочные обязательства (кредиторская задолженность) и составляет 89,1 % 

от валюты баланса пассива. Проверим предприятие на соответствие “Золотому 

правилу экономике” 100% < Та < Тр < Тп.  

100% < Та 135,09 110,44%  < Тр 124,3 % < Тп 265,45 %  правило золотой 

экономики у предприятия полностью соблюдено. 

 

2.3 Анализ финансовой устойчивости  

 

При проведении анализа финансового состояния предприятия в целом 

необходимо произвести анализ финансовой устойчивости а так же анализ 

ликвидности и платежеспособности, и провести оценку деловой активности 

организации, провести анализ рентабельности организации ООО «Ремикс». 

Финансовая устойчивость – это способность предприятия всегда 

осуществлять в необходимых объемах финансирование своей деятельности за 

счет собственного и заемного капитала, (платежеспособность). [12] 

Основная задача финансовой устойчивости является определение оценки 

величины и структуры актива и пассива баланса. Необходимость такой оценки 

выражается в способности предприятия осуществлять свою деятельность 
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независимо от финансовых обязательств перед кредиторами определяется 

уровень независимости состояния актива и пассива баланса. 

 

2.3.1 Абсолютные показатели финансовой устойчивости 

 

К основным составляющим при проведении анализа финансовой 

устойчивости относят следующие расчеты: 

Абсолютные показатели финансовой устойчивости. [12] 

1) Определяется наличие собственных оборотных средств на конец 

расчетного периода (СОС): 

 

                            СОС = СК – ВОА                                                            (1) 

 

где    СК – собственный капитал;  

           ВОА – внеоборотные активы. 

СОС(2016) = 15 912 – 26 793 = - 10 881 т.р 

СОС(2017) = 19 930 – 25 758 = - 5 928 т.р 

СОС(2018) = 30 596 – 38 606 = - 8 010 т.р 

2) Наличие собственных и долгосрочных заемных источников 

формирования запасов или функционирующий капитал (ФК): 

 

                      ФК = (СК + ДО) – ВОА                                                        (2) 

 

где    СК - собственный капитал;  

         ДО – долгосрочные обязательства;  

         ВОА - внеоборотные активы. 

КФ(2016) = (15 912 + 0) - 26 793 = - 10 881 т.р 

КФ(2017) = (19 930 + 0) - 25 758 = - 5 928 т.р 

КФ(2018) = (30 596 + 0) - 38 606 = - 8 010 т.р 
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3) Общая величина основных источников формирования запасов и затрат 

(ВИ): 

 

                 ВИ = (СК + ДО + КО) – ВОА                                                   (3) 

где    СК - собственный капитал;  

         ДО – долгосрочные обязательства;  

         ВОА - внеоборотные активы; 

         КО – краткосрочные обязательства. 

ВИ(2016) = (15 912 + 0 + 172 863) - 26 793 = 161 982 т.р 

ВИ(2017) = (19 930 + 0 + 235 084) - 25 758 = 229 256 т.р 

ВИ(2018) = (30 596 + 0 + 251 047) - 38 606 = 243 037 т.р 

Этим показателям соответствуют три других показателя, которые 

показывают обеспеченность запасов источниками формирования. 

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

 

                             ∆СОС = СОС – Зп                                                          (4) 

 

где    Зп - общая величина запасов 

∆СОС(2016) = (15 912 – 26 793) – 80 575 = - 91 456 т.р 

∆СОС(2017) = (19 930 – 25 758) – 115 107 = - 120 935 т.р 

∆СОС(2018) = (30 596 – 38 606) – 73 995 = - 82 005 т.р 

2) Излишек или недостаток собственных и долгосрочных заемных 

источников формирования запасов (ФК):  

 

                                   ∆ФК = ФК – Зп                                                                 (5) 

 

∆СД(2016) = - 10 881  – 80 575  = - 91 456 

∆СД(2017) = - 5 928  – 115 107  = - 121 035 

∆СД(2018) = - 8 010  –  73 995 = - 82 005 
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3) Излишек (+) или недостаток (-) общей величины основных источников 

покрытия запасов (ОИ): 

 

                                      ∆ОИ = ВИ - Зп                                                               (6)   

∆ОИ(2016) = 161 982  – 80 575 = 81 407 т.р 

∆ОИ(2017) = 229 256  – 115 107 = 104 149 т.р 

∆ОИ(2018) = 243 037 – 73 995 = 169 042 т.р 

Произведенный анализ по трем показателям ∆СОС, ∆СД, ∆ОИ по 

обеспеченности запасов источниками демонстрирует, что все показатели больше 

нуля, из чего можно составить соответствующую модель. 

М(2016) = (0,0,1) ∆СОС < 0, ∆ФК < 0, ∆ОИ > 0 

М(2017) = (0,0,1) ∆СОС < 0, ∆ФК < 0, ∆ОИ > 0 

М(2018) = (0,0,1) ∆СОС < 0, ∆ФК < 0, ∆ОИ > 0 

На основе данной модели можно сделать вывод, что предприятие не 

является финансово устойчивым и финансово зависимо, так же имеет низкий 

уровень платёжеспособности, стоит заметить, что у предприятия нет кредитов, 

предприятию необходимо привлекать дополнительные источники средств. 

 

2.3.2 Относительные показатели финансовой устойчивости 

 

Анализ финансовой устойчивости можно провести также при помощи 

следующих относительных показателей, коэффициентов: [14] 

1) Коэффициент автономии: 

  

                    Кавт  = собственный капитал / активы                                         (7) 

 

Кавт(2016) = 15 912 / 188 775 =  0,08 

Кавт(2017) = 19 930 / 255 014 = 0,08 

Кавт(2018) = 30 596 / 281 643 = 0,11 
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2) Коэффициент финансовой зависимости: 

 

                         КФЗ  = обязательства / активы                                                   (8) 

  

КФЗ(2016) = (0 + 172 863 – 0 – 0) / 188 775 = 0,92  

КФЗ(2017) = (0 + 235 084 – 0 – 0) / 255 014 = 0,92 

КФЗ(2018) = (0 + 251 047 – 0 – 0) / 281 643 = 0,89 

3) Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами: 

 

              КОСС = (собственный капитал - ВОА) / ОА                                         (9) 

 

КОСС(2016) = (15 912 – 26 793) / 161 982 = - 0,07 

КОСС(2017) = (19 930 – 25 758) / 229 256 = - 0,03 

КОСС(2018) = (30 596 – 38 606) / 243 037 = - 0,03 

4) Коэффициент маневренности: 

 

              Км = соб. об. ср-ва / собственный капитал                                       (10) 

 

Км(2016) = (15 912 – 26 793) / 15 912 = - 0,68 

Км(2017) = (19 930 – 25 758) / 19 930 = - 0,29 

Км(2018) = (30 596 – 38 606) / 30 596 = - 0,26 

5) Коэффициент соотношения собственного и заемного капитала: 

 

        КСЗИСС = заемный капитал / собственный капитал                                (11) 

 

КСЗИСС(2016) = (172 863 + 0) / 15 912 = 10,86 

КСЗИСС(2017) = (235 084 + 0) / 19 930 = 11,8 

КСЗИСС(2018) = (251 047 + 0) / 30 596 = 8,21 
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Исходя из расчетов данных финансовых коэффициентов можно сделать 

следующие выводы (табл. 10.4): 

Таблица 2.4 - Итоговые значения показателей финансовой устойчивости 

Название коэффициента Норма Полученное значение 

2016 2017 2018 

Коэффициент автономии 0,5-0,7 0,08  0,08  0,11 

Коэффициент финансовой зависим-

ости 

Не более 

 0.7 
0,92 0,92 0,89 

Коэффициент обеспеченности СОС >0.1 - 0,07 - 0,03 - 0,03 

 

Коэффициент манёвренности 

 

0,2 – 0,5 - 0,68 - 0,29 - 0,26 

Коэффициент соотношения СК и ЗК        <1 10,86 11,8 8,21 

 

Из соотношения полученных показателей можно сделать следующие 

выводы: предприятие «Ремикс» коэффициент автономии показывает отношение 

собственного капитала к сумме активов предприятия, имеет, значительное 

отклонение за 2018 на 0,39. Коэффициент финансовой зависимости показывает 

степень зависимости организации от внешних источников финансирования, 

данный показатель превышает норму на 0,19 за последний год, что говорит о 

невысокой финансовой зависимости. 

 Обеспеченность собственными оборотными имеет малое отрицательное 

значение коэффициента, что свидетельствует о том, что  оборотные средства 

организации  сформированы практически за счет собственных источников. 

Коэффициент манёвренности за 2017 г. имеет отрицательный показатель, не 

является финансово устойчивым. 

Доля заемного капитала снизилась по сравнению с предыдущим годом на 

3,59 и за 2018 г. составила 8,21. 
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2.4 Анализ ликвидности и платежеспособности 

 

Платежеспособность характеризуется способностью организации 

своевременно отвечать по своим обязательствам перед кредиторами. 

Платежеспособностью предприятия выступает в качестве внешнего 

проявления финансовой устойчивости, сущностью которой является 

обеспеченность оборотных активов долгосрочными источниками формирования. 

[13] 

Финансовое состояние предприятия выражается в соотношении структур 

его активов и пассивов, т.е. средств предприятия и их источников. [14] 

Ликвидность характеризует способность предприятия оплатить свои 

краткосрочные обязательства, реализуя свои текущие активы. Задача анализа 

ликвидности баланса возникает в связи с необходимостью давать оценку 

кредитоспособности предприятия, то есть его способности своевременно и 

полностью рассчитываться по всем своим обязательствам. [17] 

Оценка ликвидности баланса: 

Главная задача оценки ликвидности баланса - определить величину 

покрытия обязательств предприятия его активами, срок превращения которых в 

денежную форму (ликвидность) соответствует сроку погашения обязательств. 

Активы в зависимости от скорости превращения в денежные средства 

(ликвидности) разделяют на следующие группы  

А1 – высоколиквидные активы (денежные средства + краткосрочные 

финансовые вложения); 

А2 – активы средней скорости реализации (краткосрочная дебиторская 

задолженность (до 12 месяцев) + прочие оборотные активы); 

A3 – медленно реализуемые активы (запасы, долгосрочная дебиторская 

задолженность (свыше 12 месяцев), НДС по приобретенным ценностям,); 

А4 – трудно реализуемые активы (ВОА). 
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Группировка пассивов происходит по степени срочности их возврата: 

П1 – наиболее срочные обязательства (кредиторская задолженность); 

П2 – краткосрочные обязательства (краткосрочные кредиты и займы + 

прочие обязательства); 

П3 – долгосрочные обязательства; 

П4 – постоянные пассивы (СК + доходы будущих периодов + оценочные 

обязательства). 

Условия абсолютной ликвидности: А1 > П1, А2 > П2, А3 > П3, А4 < П4                

 

2.4.1 Анализ ликвидности баланса 

 

В бухгалтерском балансе оценивается ликвидность баланса, выполненные 

расчеты выполнены и представлены в таблицах. 

Таблица 2.5 – Классификация активов по степени ликвидности и  пассивов                                               

                         по срочности обязательств 

Активы (в тыс.руб.) Пассивы (в тыс.руб.) 

Высоколиквидные активы-А1: 

А1(2015) = 2954 + 101 = 3055 

А1(2016) = 5382 + 101 = 5483 

А1(2017) = 11 251 + 101 = 11 352 

Наиболее срочные обязательства-П1: 

П1(2015) = 172 863 

П1(2016) = 235 084 

П1(2017) = 251 047 

Активы средней скорости реализации-А2: 

А2(2015) = 78 276 

А2(2016) = 108 154 

А2(2017) = 157 410 

Краткосрочные обязательства-П2: 

П2(2015) = 0 

П2(2016) = 0 

П2(2017) = 0 

Медленно реализуемые активы-А3: 

А3(2015) = 80 575 + 76 = 80 651 

А3(2016) = 115 107 + 512 = 115 619 

А3(2017) = 73 995 + 280 = 74275 

Долгосрочные обязательства-П3: 

П3(2015) = 0 

П3(2016) = 0 

П3(2017) = 0 

Труднореализуемые активы-А4: 

А4(2015) = 26 793 

А4(2016) = 25 758 

А4(2017) = 38 606 

Постоянные пассивы-П4: 

П4(2015) = 15 912 

П4(2016) = 19 930 

П4(2017) = 30 596 

 

Данный анализ позволяет определить способность предприятия рассчи-

тываться по своим обязательствам в определённые сроки.  
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Таблица 2.6 - Степень покрытия по соответствующим группам активов и  

                        пассивов баланса на начало года, руб. 

В тыс. руб. 

Актив 2016 Сравнение Пассив 2016 

Абсолютное 

отклонение 

(+,-) 

Степень 

покрытия, % 

А1 3055 < П1 172 863 - 169 808 1,77 

А2 78 276 > П2 0 78 276 - 

А3 80 651 > П3 0 80 651 - 

А4 26 793 > П4 15 912 10 881 168,38 

 

Таблица 2.7 - Степень покрытия по соответствующим группам активов и 

                         пассивов баланса на конец года, руб. 

В тыс. руб. 

Актив 2017 Сравнение Пассив 2017 

Абсолютное 

отклонение 

(+,-) 

Степень 

покрытия, % 

А1 5483 < П1 235 084 - 229 601 2,33 

А2 108 154 > П2 0 108 154 - 

А3 115 619 > П3 0 115 619 - 

А4 25 758 > П4 19 930 5828 129,24 

 

Таблица 2.8 - Степень покрытия по соответствующим группам активов и  

                  пассивов баланса на конец года, руб. 

В тыс. руб. 

Актив 2018 Сравнение Пассив 2018 

Абсолютное 

отклонение 

(+,-) 

Степень 

покрытия, 

% 

А1 11 251 < П1 251 047 - 239 796 4,5 

А2 157 410 > П2 0 157 410 - 

А3 74 275 > П3 0 74 275 - 

А4 38 606 > П4 30 596 8010 126,18 

 

Таким образом по данным бухгалтерского баланса за период 2015 – 2017 г., 

видно что, первое неравенство не соблюдается – кредиторская задолженность 

превышает высоколиквидные активы, это не так отягощает ситуацию 
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предприятия т.к это строительная компании и группы активов A2>П2, А3>П3 

имею наибольшее преимущество потому что предприятие преимущественно 

использует в своей деятельности долгосрочные ВОА.  

 

2.4.2  Оценка относительных показателей ликвидности и  

           платежеспособности 

 

Для более качественного анализа необходимо использовать относительные 

коэффициенты ликвидности. 

1) Коэффициент текущей ликвидности характеризует отражает способность 

компании погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счёт только 

оборотных активов. Чем выше показатель, тем положительнее 

платежеспособность предприятия. 

 

                       Ктл = ОА / Краткосрочные обязательства                               (13) 

                 

Ктл(2016) = 161 982  / 172 863 = 0,94 

Ктл(2017) = 229 256 / 235 084 = 0,98 

Ктл(2018) = 243 037 / 251 047 = 0,98 

2) Коэффициент быстрой (срочной) ликвидности характеризует 

обеспеченность краткосрочных обязательств предприятия высоколиквидными 

активами (денежными средствами) и активами средней ликвидности 

(краткосрочными финансовыми вложениями и краткосрочной дебиторской 

задолженностью (до 12 месяцев).  

 

                     Кбл = (Ден.средств + Крат.фин.влож. + Дебитор.задол.) / КО         (14) 

 

Кбл(2016) = (2954 + 101 + 78276)  / 172 863 = 0,47 

Кбл(2017) = (5382 + 101 + 108154)  / 235 084 = 0,48 
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Ктл(2018) = (11 251 + 101 + 157 410) / 251 047 = 0,67 

3) Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какая часть 

краткосрочных обязательств предприятия может быть погашена немедленно. 

 

                        Кал = Ден.средства / Краткоср. обязательства                                 (15) 

 

Кал(2016) =  2954 / 172 863 = 0,017 

Кал(2017) =  5382 / 235 084 = 0,023 

Кал(2018) =  11 251 / 251 047 = 0,045 

4) Коэффициент общей платежеспособности предприятия 

                              Коб.пл = Активы / Обязательства                                       (16) 

 

Коб.пл(2016) = 188 775 / (0 + 172 863) = 1,09 

Коб.пл(2017) = 255 014 / (0 + 235 084) = 1,09 

Коб.пл(2018) = 281 643 / (0 + 251 047) = 1,12 

На основе следующих данных можно построить таблицу 2.9 и представить в 

ней конечные расчеты: 

Таблица 2.9 – Динамика показателей ликвидности активов  

Показатель 2016 2017 2018 

Изменение (+,-) 

2016/2017 2017/2018 

1. Коэффициент текущей 

ликвидности 
0,94 0,98 0,98 0,04 0,00 

2. Коэфициент быстрой 

ликвидности 
0,47 0,48 0,67  0,01  0,19 

3. Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
0,017 0,023 0,045 0,006 0,022 

4. Коэффициент общей 

платежеспособности 

предприятия  

1,09 1,09 1,12 0 0,03 

 

 Таким образом: нормативное значение для коэффициента текущей 

ликвидности является 1 ≥ Ктл ≤ 2.  что означает, предприятие имеет критическую 
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ситуацию и незначительные трудности с погашением краткосрочных 

обязательств, наблюдается рост текущей ликвидности . Для коэффициента 

быстрой ликвидности норма является Кбл ≥ 1, в данной ситуации предприятие 

лишь на 0,67 может обеспечить краткосрочные обязательства своими наиболее 

ликвидными активами такими как денежные средства, краткосрочная дебиторская 

задолженность, краткосрочные финансовые вложения. Коэффициента 

абсолютной ликвидности - показывает способность предприятия расплачиваться 

по своим обязательствам с помощью наиболее ликвидных активов. Нормой 

является Кал ≥ 0,2 …0,5. В период с 2016-2018г. значения коэффициента 

находятся в рамках благополучного положения. Общая платежеспособность 

организации в приделах нормы > 1, наблюдается увеличение общей 

платёжеспособности до 1,12. 

Коэффициент восстановления платежеспособности. Данный коэффициент 

показывает способность организации вернуться к приемлемому уровню текущей 

ликвидности в следящие полгода. 

 

                                 Квп =
Ктл нп+ 

6

Т
∗(Ктл нп− Ктл кп)

2
                                        (17) 

 

где: 

Квп – коэффициент восстановление платежеспособности 

Ктл нп – коэффициент текущей ликвидности на начало периода 

Ктл кп – коэффициент текущей ликвидности на конец периода 

Т – отчетный период  

Кнорм – значение нормы текущей ликвидности, равное 2 

Квп =
0,98+

12

12
 ∗ ( 0,98−0,98 )

2
 = 1 

Таким образом за 12 месяцев предприятие полностью может восстановить 

свою платежеспособность, т.к. коэффициент равен 1. 
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2.5 Анализ деловой активности 

 

Деловая активность – выступает в качестве системы определяющей 

качественные и количественные критерии. [20] 

К качественным критериям можно отнести – широту рынков сбыта 

(внутренних и внешних), деятельность организации и её наработка репутации, 

уровень конкурентоспособности, надежность поставщиков и преданность 

потребителей. 

К количественным критериям относящимся к деловой активности – 

содержат абсолютные и относительные показатели.  Абсолютные показатели – 

это объем реализации, объем производства (работ, услуг), прибыль, активы 

организации. 

Для расчета деловой активности предприятия была исследована форма 

“Отчет о финансовых результатах” (см. приложение Б). 

1. Оборачиваемость совокупного капитала – коэффициент оборачиваемости 

совокупного капитала (Коск) отражает скорость оборота всего капитала 

организации (кол-во сделаны оборотов за определенный период): 

 

                   Коск =
Выручка

Среднегодовая величина активов
                                        (18) 

 

Коск (2016) = 310 223 / 0,5 * (169 168 + 188 775) = 1,73 

Коск (2017) = 501 836 / 0,5 * (188 775 + 255 014) = 2,26 

Коск (2018) = 623 685 / 0,5 * (255 014 + 281 643) = 2,33 

 

2. Оборачиваемость текущих активов (оборотных активов) – коэффициент 

оборачиваемости оборотных активов Коа - характеризуется скоростью оборота 

всех мобильных средств организации: 
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Коэффициент оборачиваемости оборотных активов (Коа) характеризует 

скорость оборота всех мобильных средств предприятия: 

 

                  Коа =
Выручка

Среднегодовая стоимость оборотных активов
                        (19) 

 

Коа (2016) = 310 223 / 0,5 * (145 891 + 161 982) = 2,02 

Коа (2017) = 501 836 / 0,5 * (161 982 + 229 256) = 2,57 

Коа (2018) = 623 685 / 0,5 * (229 256 + 243 037) = 2,64 

3. Оборачиваемость собственного капитала – коэффициент оборачиваемость 

Коск – показывает скорость оборота собственного капитала. 

 

               Коск =  
Выручка

Средняя величина собственного капитала
                                (20) 

 

Коск (2016) = 310 223 / 0,5 * (13 950 + 15 912) = 21 

Коск (2017) = 501 836 / 0,5 * (15 912 + 19 930) = 28 

Коск (2017) = 623 685 / 0,5 * (19 930 + 30 59) = 25 

4) Оборачиваемость материальных запасов (запасов и затрат). 

Коэффициент оборачиваемости запасов и затрат (Комз) отражает число 

оборотов запасов предприятия за анализируемый период: 

 

           Комз = Выручка / Среднегодовая стоимость запасов                        (21) 

 

Комз(2016) = 310 223  / 0,5 * (76 234 + 0 + 80 575 + 76) = 3,95 

Комз(2017) = 501 836  / 0,5 * (80 575 + 76 + 115 107 + 512) = 5,11 

Комз(2018) = 623 685  / 0,5 * (115 107 + 512 + 73 995 + 280) = 14,5 

Средний срок оборота материальных оборотных средств (в днях):  
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                                  Помз = 365/ Комз                                                            (22) 

 

Помз(2016) = 365 / 3,95 = 92 

Помз(2017) = 365 / 5,11 = 71 

Помз(2018) = 365 / 14,5 = 25 

5) Оборачиваемость дебиторской задолженности. 

Коэффициент (Кодз) показывает скорость оборота дебиторской 

задолженности, измеряет скорость погашения дебиторской задолженности 

организации, насколько быстро организация получает оплату за проданные 

товары (работы, услуги) от своих покупателей: 

 

              Кодз = Выручка / Среднегодовая величина деб. задолженности             (23) 

 

Кодз(2016) = 310 223 / 0,5 * (68 435 + 78 276) = 4,23 

Кодз(2017) = 501 836 / 0,5 * (78 276 + 108 154) = 5,38 

Кодз(2018) = 623 685 / 0/5 * (108 154 + 157 410) = 4,75 

Период оборота дебиторской задолженности (в днях) характеризует 

средний срок погашения дебиторской задолженности и рассчитывается как: 

 

                                                           Пдз = 365 / Кодз                                                       (24) 

 

Пдз(2016) = 365 / 4,23 = 86 

Пдз(2017) = 365 / 5,38 = 68 

Пдз(2018) = 365 / 4,75 = 76 

6) Оборачиваемость кредиторской задолженности. 

Это показатель скорости погашения предприятием своей задолженности 

перед поставщиками и подрядчиками. Кокз показывает, сколько раз (обычно, за 

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

снижение коммерческого кредита, предоставляемого предприятию: 

 

    Кокз = Выручка / Среднегодовая величина кредиторской задолженности      (25) 

Кокз(2016) = 310 223 / 0,5 * (153 453 + 172 863) = 1,90 

Кокз(2017) = 501 836 / 0,5 * (172 863 + 235 084) = 2,46 

Кокз(2018) = 623 685 / 0,5 * (235 084 + 251 047) = 2,57 

Период оборота кредиторской задолженности (в днях). Данный показатель 

отражает средний срок возврата долгов предприятия: 

                                                             Пкз = 365 / Кокз                                                     (26) 

 

Пкз(2016) = 365 / 1,90 = 192 

Пкз(2017) = 365 / 2,46 = 148 

Пкз(2018) = 365 / 2,57 = 142 

7) Оборачиваемость денежных средств. 

Коэффициент оборачиваемости денежных средств  (Кодс) указывает на 

характер использования денежных средств на предприятии: 

 

             Кодс = Выручка / Средняя сумма денежных средств                      (27) 

Кодс(2016) = 310 223 / 0,5 * (1121 + 2954) = 152,26 

Кодс(2017) = 501 836 / 0,5 * (2954 + 5382) = 120,4  

Кодс(2018) = 623 685 / 0,5 * (5382 + 11 251) = 75 

8) Фондоотдача основных средств 

Фондоотдача отражает эффективность использования основных средств 

предприятия и рассчитывается по формуле: 

       Фондоотдача = Выручка / Среднегодовая стоимость основных средств       (28) 

 

Фо(2016) = 310 223 / 0,5 * (23 277 + 26 793) = 12,39 

Фо(2017) = 501 836 / 0,5 * (26 793 + 25 758) = 19,1 
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Фо(2018) = 623 685 / 0,5 * (25 758 + 38 606) = 19,4 

Оборачиваемость совокупного капитала – показывает скорость оборота 

всего капитала предприятия: был рост за отчетный период 2017 г. и составил 2,33. 

Оборачиваемость материальных запасов  данный коэффициент отражает 

число оборотов запасов предприятия за 2017 г. наблюдает рост до 14,5, средний 

срок оборота материальных оборотных средств составил 25 дней. 

Оборачиваемость дебиторской задолженности была увеличена по 

сравнению с 2016 г. – что означает увеличения срока оплаты за отгруженные 

товары или оказанные услуги, период дебиторской задолженности составил 76 

дней. 

Оборачиваемость кредиторской задолженности - показывает период 

погашения предприятием своей задолженности перед поставщиками и 

подрядчиками за 2017 г. показатель улучшил позиции и составил 2,57. Период 

оборота кредиторской задолженности составляет 142 дня – этот показатель был 

улучшен по сравнению с предыдущими годами. 

Показатель оборачиваемости денежных средств был сокращен за 2017г. и 

составил 75 – это означает что, оборачиваемые финансы стали возвращаться 

быстрее. Фондоотдача увеличилась за 2017 г. и составила 19,4 что отражает 

эффективность использования основных средств предприятия, больше выручки с 

использования ОС. 

 

2.6 Анализ финансовых результатов и рентабельности 

 

Анализ финансовых результатов компании ООО «Ремикс» несет в себе 

сведения о доходах и расходах компании понесенных и полученных за отчетный 

период, в данной работе рассматриваются данные за период 3 лет, полученные 

результаты можно увидеть ниже в таблице 2.10. 
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Таблица 2.10 Финансовые результаты компании ООО «Ремикс» 

Показатели в 

(тыс.руб.) 
2016 2017 2018 

Абсолютные 

изменения 

Относительные 

изменения 

2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

Выручка 365 482 501 836 623 685 136 354 121 849 1,37 1,24 

Себестоимость 

производства 
257 598 432 896 535 508 175 298 102 612 1,68 1,24 

Валовая 

прибыль 
52 625 68 940 88 177 16 315 19 237 1,31 1,28 

Коммерческие 

расходы 
49 627 61 158 68 978 11 531 7 820 1,23 1,13 

Прибыль от 

продаж  
2 998 7782 19 199 4 784 11 417 2,60 2,47 

Прочие 

расходы 
2057 4409 7055 2 352 2 646 2,14 1,60 

Прочие доходы 1699 1779 1534 80 -245 1,05 0,86 

Прибыль до 

налог.облож 
2640 5221 13678 2 581 8 457 1,98 2,62 

Текущий налог 

на прибыль  
662 1203 3012 541 1 809 1,82 2,50 

Чистая 

прибыль  
1962 4018 10666 2 056 6 648 2,05 2,65 

 

Таким образом финансовый результат предприятия, имеет положительный 

рост за все 3 последних года. Рост выручки за 2018 год составил 24%, 623 685 

тыс.руб.  

Валовая прибыль была увеличена на 28% по сравнению в предыдущим 

годом и составила 88 177 тыс.руб., валовая прибыль рассчитывается как выручка 

минус себестоимость производства.  

Прибыль от продаж выросла на 147% и составила 19 199 тыс.руб. по 

сравнению с предыдущим годом. 

Чистая прибыль за отчетный 2018 год., составила 10 666 тыс.руб. это на 

165% больше годом ранее. 

Рентабельность – это относительный показатель, который обладает 

свойством сравнимости, может быть использован при сравнении деятельности 

разных хозяйствующих субъектов. [5] 
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Рентабельность в отличие от прибыли полнее отражает окончательные 

результаты хозяйственной деятельности, так как показывает соотношение 

эффекта с наличными или потребленными ресурсами. Предприятие считается 

рентабельным, если результаты от реализации продукции покрывают издержки 

производства и, кроме того, образуют сумму прибыли, достаточную для 

нормального функционирования предприятия.[21] 

Основные показатели рентабельности: 

1)Рентабельность собственного капитала: 

 

                      ЧП / Средняя стоимость собственного капитала                       (29) 

 

Рентабельность СК(2015) = 1962 / 0,5 * (13950 + 15912) = 0,13 

Рентабельность СК(2016) =  4018 / 0,5 * (15912 + 19930) = 0,22 

Рентабельность СК(2017) =  10 666 / 0,5 * (19930 + 30 596) = 0,42 

2)Рентабельность внеоборотных  активов: 

Демонстрирует способность предприятия обеспечивать достаточный объем 

прибыли. 

 

                  RВОА = ЧП / Средняя стоимость внеоборотных активов            (30) 

 

RВОА(2016) = 1962 / 0,5 * (23 277 + 26 793)=  0,08 

RВОА(2017) = 4018 / 0,5 * (26 793 + 25 758) = 0,15 

RВОА(2018) = 10 666 / 0,5 * (25 758 + 38 606) = 0,33 

 

3) Рентабельность оборотных активов: 

Демонстрирует возможности предприятия в обеспечении достаточного 

объема прибыли по отношению к используемым оборотным средствам компании.  

 

                                  ЧП / Средняя стоимость оборотных активов                         (31) 
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RОА(2016) = 1962 / 0,5 * (145 891 + 161 982) = 0,01 

RОА(2017) = 4018 / 0,5 * (161 982 + 229 256) = 0,02 

RОА(2018) = 10 666 / 0,5 * (229 256 + 243 037) = 0,045 

4) Рентабельность активов: 

Данная рентабельность отражает доходность предприятия на 1 руб. её 

активов. 

                         ЧП / Среднее значение за период всех активов                      (32) 

 

Rакт(2016) = 1962 / 0,5 * (169 168 + 188 775) = 0,01 

Rакт(2017) = 4018 / 0,5 * (188 775 + 255 014) = 0,02 

Rакт(2018) = 10 666 / 0,5 * (255 014 + 281 643) = 0,04 

5) Рентабельность основной деятельности (производства): 

Она отражает, какое количество прибыли получает предприятие с каждой 

денежной единицы, инвестируемой в производство и реализацию выпускаемой 

продукции. 

 

                                   Прибыль от продаж / Издержки                                             (33) 

 

RОД (2016) = 2998 / (257 598 + 49 627) =  0,01 

RОД (2017) = 7782 / (432 896 + 61 158) = 0,016 

RОД (2018) = 19 199 / (535 508 +68 978) = 0,06 

6) Рентабельность продаж (по чистой прибыли): 

Рентабельность продаж — коэффициент рентабельности, который 

показывает долю прибыли в каждом заработанном рубле. 

 

                                   Чистая прибыль / Выручка от продаж                                   (34) 

 

РП по ЧП(2016) = 1962 / 310 223 = 0,006 

РП по ЧП(2017) = 4018 / 501 836 = 0,008 
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РП по ЧП(2018) = 10 666 / 623 685 = 0,017 

7) Рентабельность продаж (по прибыли от продаж): 

                                

                                 Прибыль от продаж / Выручка от продаж                               (35) 

 

РП по прибыли от продаж (2016) = 2998 / 310 223 = 0,01 

РП по прибыли от продаж (2017) = 7782 / 501 836 = 0,016 

РП по прибыли от продаж (2018) = 19 199 / 623 685 = 0,031 

Таблица 2.11 – Показатели рентабельности в процентном выражении 

Показатели 2016 2017 2018 

Рентабельность собственного 

капитала 

13 % 22 % 42% 

Рентабельность внеоборотных 

активов 

8 % 15 % 33% 

Рентабельность оборотных 

активов 

1 % 2 % 4,5% 

Рентабельность активов 1 % 2% 4% 

Рентабельность основной 

деятельности производства 

1 % 1,6 % 6% 

Рентабельность продаж (по 

чистой прибыли)  

0,6 % 0,8% 1,7% 

Рентабельность продаж (по 

прибыли от продаж) 

1  1,6  3,1  

 

Таким образом, рассчитав показатели рентабельности можно сказать, что 

наблюдается рост рентабельности собственно капитала составила, за отчетный 

год 42% это 20% больше чем за предыдущий период так же позволяет, оценить, 

насколько эффективно вложены денежные средства.  Рентабельность 

внеоборотных активов – данный показатель набрал рост до 33% и показывает 

размер прибыли, приходящейся на единицу стоимости основных 

производственных средств предприятия. Рентабельность активов показывает, 

сколько денежных средств приходится на единицу активов, имеющихся у 

предприятия, данный показатель за отчетный период составил 4,5%. 

Рентабельность основной деятельности характеризует получение прибыли с 
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каждой денежной единицы, инвестируемой в производство и реализацию 

выпускаемой продукции, этот показатель составил 6% увеличение произошло на 

4.6% за отчетный период. Рентабельность продаж по чистой прибыли показывает 

долю прибыли в каждом заработанном рубле за отчетный период этот показатель, 

составил 1,7%, увеличился на 0,9% по сравнению с прошлым периодом. 

Рентабельность продаж по прибыли от продаж испытал рост почти на половину с 

годом ранее и составил 3,1%. 

 

2.7 Анализ затратности функционирования  

 

Проведение данного анализа затратности функционирования на 

предприятия, обычно принимают, расходы по обычным видам деятельности эти 

расходы являются, связанными с производством и реализацией продукции, 

товаров, работ и услуг. [11] 

Формирование расходов по обычным видам деятельности для целей 

бухгалтерской (финансовой) отчетности предусматривает их группировку в 

разрезе следующих элементов: 

 материальные затраты; 

 затраты на оплату труда; 

 отчисления на социальные нужды; 

 амортизация; 

 прочие затраты.  

Таблица 2.12 – Распределение расходов по элементам  

В тыс. руб. 

 

Элементы затрат 

2016 год 2017 год 2018 год 

тыс. руб.  % тыс. руб.  % тыс. руб.  % 

Сырье и материалы,  403 752 95,62 501 628 95,5 532 613 94 

Оплата труда 

работников  10 802 2,56 13 440 2,56 25 275 4,46 
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Продолжение таблицы 2.12 

Элементы 

затрат 

2016 2017 2018 

тыс.руб. % тыс.руб. % тыс.руб. % 

Страховые 

взносы 

30,2% 3262 0,77 4059 0,77 5862 1,04 

Амортизация 2800 0,66 3300 0,63 3800 0,67 

Прочие 

расходы 1608 0,38 3164 0,60 4849 0,86 

Итого: 422 224 100 525 591 100 566 537 100 

 

Таким образом, наибольший удельный вес в статьях расхода занимает 

оплата поставщикам (подрядчикам) сырье, материалы, работы, услуги, за 

отчетный год доля составляет 94% от общего числа расходов. Следующее затраты 

относят к оплате труда где наблюдается увеличение удельного веса за отчетный 

период 2017 г. и составляет 4,46%. Страховые взносы составили порядка 1% в 

общем удельном весе. Амортизация имеет практически стабильную ситуацию и 

котируется в приделах 0,67% и заняли наименьший удельный вес за отчетный 

период. Увеличились прочие расходы на 0,26% и составили за отчетный период 

0,86% за 2017 г. 

Таблица 2.13 – Динамика расходов по элементам  

  В тыс. руб. 

Показатели Ед.изм. 2016 2017 2018 

Абсолютные 

изменения 

 

Относительные 

изменения 

2017 

2016 

2018 

2017 

2017 

2016 

2018 

2017 

Сырье и 

материалы 

тыс. 

руб. 
403 752 501 628 532 613 97 876 30 985 1,24 1,06 

Оплата труда 

работников 

тыс. 

руб. 
10 802 13 440 25 275 2 638 11 835 1,24 1,88 

Страховые 

взносы 30,2% 

тыс. 

руб. 
3262 4059 5862 797 1 803 1,24 1,44 

Амортизация тыс. 

руб. 
2800 3300 3800 500 500 1,18 1,15 

Прочие 

расходы 

тыс. 

руб. 1608 3164 4849 1 556 1 685 1,97 1,53 
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Таким образом, на основе данной таблицы можно сделать вывод о том, что 

расходы на поставщиков и подрядчиков, работы и услуги увеличились за 

последние 3 года прирост составил порядка 30%.  

Оплата труда работников увеличивается каждый год в связи с ростом 

численности рабочих, за отчетный год прирост составил 88% - аналогичная 

ситуация наблюдается и со страховыми отчислениями. 

Рост амортизации зафиксирован за 2017 год на 18%, за 2018 – на 15%. 

Прочие расходы составили прирост за отчетный год порядка 53%. 
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3 РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ  

   ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 

 

На сегодняшний день качество и практичность кровельных материалов 

является одной из основополагающих потребностей покупателей. Каждый день 

потребность в строительных материалах увеличивается, т.к появляется больше 

желающих строить свои уютные дома и значительное отношение к строительству 

дома имеет кровля, которая должна отвечать всей своей надежностью  и 

экологичностью в 2019 году.  

Химический состав продукции а так же рецептура и химический состав 

готовой продукции является НОУ-ХАУ предприятия-изготовителя оборудования 

и передаются заказчику на лицензионной основе. [22] 

Линия по производству полимерно-резиновой кровли, предназначена для 

изготовления полимерно-резиновых изделий (кровельных материалов различной 

конфигурации и форм, фасадной, ветровой, карнизной, коньковой черепицы. [22] 

В состав оборудования линии:  

1) Измельчитель полимеров и плёнок - 1 шт.  

2) Бункеры-накопители для сырья - 1 комплект.  

3) Шнек - дозатор перегрузочный – 1 комплект.  

4) Щит управления шнека-дозатора – 1 шт.  

5) Смеситель полимерно-резиновой смеси -1 шт.  

6) Щит управления смесителя – 1 шт.  

7) Экструдер полимерно-резиновой смеси – 1 шт.  

8) Щит управления экструдера -1 –шт.  

10) Каландр многовалковый с устройством отрезания боковых кромок и 

системой охлаждения валков - 1 шт.  

11) Щит управления каландром - 1 шт.  

12) Система для прессования готовых изделий – 1 шт.  

13) Щит управления прессовой системы – 1шт.  
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Все перечисленные комплектующие входят в единую производственную 

линию от поставщика Sifania Eco Tehnika и составляют единую цену за комплект, 

не предоставляя информации о цене по единичным объектам. [22] 

Данная производственная линия – позволит производить, во-первых, 

экологически чистый строительный материал, во-вторых, позволяющая повысить 

срок службы эксплуатации кровли,  увеличивается качество применяемого 

строительного материала, снижение цены для потребителей. [22] 

Рисунок 3.1 – линия по производству резиновой черепицы 

 

Технические характеристики данной производственной линии составляют:  

1) Производительность по готовой продукции- 25 м2 

2) Энергопотребление – 70 кВт (рабочее). 

3) Технология – безотходное производство. [22] 

Приобретение данной “линии по производству полимерно-резиновой 

кровли” – предполагается в стране Беларусь, компания:  

Частное производственно-торговое унитарное предприятие «Сифания-

Экотехника». [22] 
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3.1 Целесообразность внедрения линии по производству резиновой  

       черепицы 

 

На сегодняшний день, вопрос с кровельными материалами достаточно 

распространенное явление, при строительстве крыши многие задают себе вопрос, 

а какой материал лучше всего подойдет в условиях крайнего севера или теплого 

юга, какой материал прослужит более долгий срок, какой материал более 

качественный на сегодняшний день? Соответствие качеству и практичности 

кровельных материалов является одним из основополагающих потребностей 

покупателей. Каждый день спрос на строительные материалы увеличивается, т.к 

появляется все больше желающих строить свои уютные дома и значительное 

отношение в строительстве дома имеет кровля, отвечающая всей своей 

надежностью  и экологичностью в 2019 году [9]. 

Линия по производству полимерно-резиновой кровли, предназначена для 

изготовления полимерно-резиновых изделий (кровельных материалов различной 

конфигурации и форм, фасадной, ветровой, карнизной, коньковой черепицы. 

Данная производственная линия – позволит производить, во-первых, 

экологически чистый строительный материал, во-вторых, позволяющая повысить 

срок службы эксплуатации кровли,  увеличивается качество применяемого 

строительного материала и снизить цену для потребителей, а так же стоит 

принять во внимание легкость монтажа при установки данной черепицы, что в 

значительной мере экономит время и возможные расходы по монтажу резиновой 

черепицы. 

Инвестиционный проект для ООО «Ремикс» – предполагает приобретение 

линии по производству полимерно-резиновых изделий. Данная линия 

предназначена для изготовления полимерно-резиновых изделий (кровельных 

материалов различной конфигурации и форм, фасадной, ветровой, карнизной, 

коньковой черепицы. Реализация данного проекта позволит организации ООО 

«Ремикс» вывести новый строительный товар на рынок, который отсутствует в 
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Тюменской области, данное решение обеспечит интерес со стороны потребителя 

на резиновую черепицу.  

Определив основные моменты инвестиционного мероприятия, нужно 

сформировать основные издержки, (капиталовложения в момент внедрения 

оборудования в организацию) направленные на возведение данного проекта, 

включает в себя следующие издержки: приобретение готовой производственной 

линии, транспортировка из страны Беларусь,  пресс форма, шеф-монаж, пуско-

наладка, обучение персонала, результаты отражены в (таблица 3.1). 

Таблица 3.1 Капитальные вложения для производственной линии                 

Наименование приобретаемых 

позиций 
Сумма в рублях Удельный вес в % к итогу 

1.Оборудование : 

1.1 Производственная линия 
6 600 000 84,83 

1.2 Пресс-форма 
250 000 

3,21 

2. Транспортировка 

оборудования из страны 

Беларусь 
330 000 

4,24 

 

3. Шеф.монтаж, пуско-наладка, 

обучение персонала 600 000 7,71 

Итого: 7 780 000 100 

 

Таким образом, можно увидеть все вышеперечисленные капитальные 

затраты связанные с приобретением и запуском инвестиционного мероприятия по 

производству экологически чистой резиновой черепицы. Наибольший удельный 

вес от общего количества затрат занимает укомплектованная в сборе линия по 

производству, составляет практически 85% всех затрат. 
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Таблица 3.2 Амортизационные отчисления основных фондов линии по  

                     производству резиновой черепицы 

Наименование 

Стоимость 

оборудования в 

рублях 

Норма 

годовой 

амортизации 

Итоговая сумма 

за позицию 

Производственная линия (в т.ч 

транспортировка из Беларуси ) 

6 930 000 5 1 386 000 

Пресс-форма  250 000 5 50 000 

Шеф-монтаж, пуско-наладка, 

обучение персонала 

600 000 5 120 000 

Итого 7 780 000 5 1 556 000 

 

В таблице 3.2 представлены суммы амортизационных отчислений по 

инвестиционному мероприятию, которая  в общем расчете составила 1 556 000 

руб.  календарного года. Годовые амортизационные отчисления рассчитываются 

линейным способом. Сумма амортизационных отчислений рассчитывается 

следующим образом: 1) Норма амортизации 
100

5
 =  0,2 (20%) 

2) Первоначальная стоимость * норма амортизации: 7 780 000 * 0,2 = 

1 556 000 руб. каждый год на протяжении всего срока полезного использования, 

который составляет 5 календарных лет. 

Помимо единовременных вложений в реализацию инвестиционного проекта 

по производству резиновой черепицы, в разрез с проектом соответственно 

присутсвуют текущие издержки, состоящие из:  

1) Материальных затраты на сырье для производства, 2) Затраты на оплату 

труда, 3) Страховые отчисления из ЗП рабочих, 4) Амортизация основных фондов, 

5) Прочих издержек, представленных в (таблице 3.3). 

Таблица 3.3 Текущие издержки на производство 

Наименование Всего текущих затрат, руб. 

Материальные затраты на сырье: 

1.1 Резиновая крошка 259,2 тонны 

1.2 Дробленные или агломерированные полимеры 

1.3 Стабилизаторы и красители 

 

2 099 520 

2 654 000 

2 566 080 

2. Затраты на оплату труда:  

2.1 Технолог (начальник смены) 1 шт. 

 

   486 000 
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Продолжение таблицы 3.3 
Наименование Всего текущих затрат, руб. 

2. Затраты на оплату труда:  

2.1 Технолог (начальник смены) 1 шт. 

2.2 Рабочие цеха 8 шт. 

 

   486 000 

3 148 800 

3. Страховые взносы (30,2)    1 097 709,6 

4. Амортизация основных фондов 1 556 000 

5. Прочие затраты: 

5.1 Энергопотребление 75 кВт/ч 

5.2 Спецодежда, респираторы, рабочие перчатки 

5.3 Заточка инструмента, ножей, фрез 

5.4 Транспортные расходы  

 

1 663 200 

     73 000 

   180 000 

   400 000 

Итого затрат: 15 894 341,60 

Текущие издержки без амортизации 14 338 341,60 

Наименование 

Итого затрат:     7 780 000 

 

Таким образом, текущие затраты и их вычисление на производственную 

линию можно рассмотреть ниже: 

1. При производстве резиновой черепицы необходимо исходное сырье – 

резиновая крошка, доля этого компонента в составе резиновой черепицы 

составляет 60%, расходование данного сырья составляет 21,6 тонн за 1 

календарный месяц, итого за год получается 259,2 тонн, закупочная цена 8100 руб. 

за тонну. 

259,2 тонны * 8100 руб. за тонну сырья = 2 099 520 руб. в год. 

Дробленные или агломерированные полимеры – доля этого компонента при 

производстве составляет 36%, расходование данного сырья за 1 месяц составляет 

12,96 тонн, итого за год выходит 155,52 тонн, закупочная цена     17 065 руб. за 

тонну. 

155,52 тонны * 17 065 руб. за тонну сырья = 2 654 000 руб. в год. 

Стабилизаторы и красители – доля данного компонента составляет 4%, 

расходование этого типа сырья составляет 1,44 тонны за 1 месяц, итого за год 

получается 17,28 тонн, закупочная цена  148 500 руб. ха тонну. 

17,28 тонн * 148 500 руб. за тонну сырья = 2 566 080 руб. в год. 
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2. Затраты на оплату труда определяются основной выработкой часов при 

работе в 2 смены – по 9 часов каждая, включая в этаже время 1 час на обеденный 

перерыв. 

Таким образом, средняя предположительная заработная плата технолога – 

начальника смены будет составлять: 40500 руб. в месяц за год выходит 486 000 

руб. 

Средняя предположительная работа – рабочих цеха 8 шт. будет составлять: 

32800 руб. в месяц * 8 шт. рабочих * 12 месяцев = 3 148 800 руб. за год. 

3. Страховые взносы уплачиваются за работника организации и составляют 

30,2% от заработной платы рабочего, таким образом, страховые взносы 

составляют: 

3 148 800 + 486 000

100
∗ 30,2 = 1 097 709,60 

4. В прочие затраты на производство резиновой черепицы входят следующие 

позиции: 

Энергопотребление рассчитывается для юр.лиц как 5р за 1 кВт/ч – 

энергопотребление для данной производственной линии составляет 70 кВт/ч [3]. 

Энергопотребление = 18 часов (2 смены) * рабочие дни среднее 22 * 12 

месяцев = 4752 часа в год. 

4752 часа * 70 кВт/ч * 5 руб. для юр.лиц = 1 663 200 руб. в год за 

энергопотребление. 

Спецодежда, респираторы, рабочие перчатки – предположительно средняя 

сумма данных комплектов за год составляет 73.000 руб.  

Заточка инструмента, ножей, фрез – средняя сумма затрат 180 000 руб.  

Транспортные расходы на доставку сырья рассчитываются как затраты на 

перевозку 1 тонны сырья – составляет 926 руб.  

Таким образом: всего сырья составляет 432 тонны * цену доставки 926 руб. = 

400 032 руб. в год. 
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Теперь на основе данных показателей, целесообразно провести расчеты, 

связанные с экономическим эффектом, данный экономический эффект 

рассчитывается исходя из фактических характеристик производственной линии и 

предполагаемого объема производства, при принятых погрешностях в 

производстве, данные полученные итоги увидеть можно в (таблица 3.4). 

Таблица 3.4 Экономический эффект от производства резиновой черепицы 

Наименование Значение В месяц В год 

1. Производительность оборудования, 

м2/ч  (включая все выходные дни и 

праздничные) + 5% брак и 4,4% 

простоя оборудования. 

 

22,66 м2 

 

7481 

 

89 772 

2. Цена за 1м2 с НДС 

 

240 руб. 

 

1 795 440 21 545 280 

3. Выручка от реализации продукции, 

за вычетом НДС 

200 руб. 1 496 200 17 954 400 

 

Таким образом, на основе рассчитанных данных таблицы 3.4 – можно 

аргументировать приведенные расчеты: 

Общая технологическая производительность линии – составляет 25 м2, не 

включая в себя праздничнее дни простоев, а так же 5% брака в производстве и 

4,3% простоя из-за непредвиденных ситуаций.  На основе погрешности, было 

рассчитано более достоверное среднее число фактической производительности 

резиновой черепицы. 

Расчеты: 

22,67 * 15 ч * 22 дн. = 7481 м2 * 12 мес. = 89 772 производительность 

материалов за 1 год. 

Реализация по цене 236 – без вычета НДС, за вычетом НДС цена составляет 

200 руб. за 1 м2 резиновой черепицы. 

89 772 шт. * 200 руб. = 17 954 400 руб. полученной выручки в год, с вычетом 

НДС.  

89 772 шт * 240 руб = 21 545 280 руб. полученной выручки с НДС, к уплате 

по НДС сумма составит 3 590 880 руб. 
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В рамках данного инвестиционного мероприятия – делается упор на 

освоение новой технологии, которая уже имеется, это производство резиновой 

черепицы и предполагается внедрить в организацию ООО «Ремикс», что позволит 

не только получить экономический эффект от осуществления производства 

черепицы, но и повысить престиж и узнаваемость компании, т.к эта организация 

будет единственной по производству резиновой кровли в Тюменской области. 

Основная суть данного проекта состоит в том, чтобы запустить в 

производство новый экологически чистый строительный материал, 

предназначенный для возведения кровли. 

Новейший материал (резиновая черепица) позволит привлечь внимание 

потенциальных покупателей к его характеристикам, таким как: прочность, 

долговечность период эксплуатации более 80 лет, полная устойчивость к любым 

погодным условиям в том числе за счет обработки,  так же экологичность данного 

материала внушает весомый аргумент и отчищает свалки от заброшенных шин, 

после 80 лет отслужившую кровлю можно снять и отнести на повторную 

переработку, в ходе, которой получится новая резиновая черепица, за столь 

долгий срок службы кровля не поддается трещинам и гниению, резиновая кровля 

имеет подавление звучаний от дождя и града. Данный кровельный материал уже 

давно зарекомендовал себя и  активно применяется в строительстве жителями 

Евро Союза. [2] 

 

3.2 Методические основы оценки эффективности инвестиционного  

      проекта 

 

Эффективность инвестиционного проекта характеризуется системой 

показателей, которые отражают соотношение затрат и результатов от 

инвестиционного проекта. 

Выделяют следующие показатели эффективности инвестиционного проекта 

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

финансовые последствия реализации проекта для его непосредственных  

участников; 

Показатели бюджетной эффективности, отражающие финансовые 

последствия проекта для федерального, регионального или местного бюджетов; 

Показатели экономической эффективности, учитывающие затраты и 

результаты, связанные с реализацией проекта, выходящие за пределы прямых 

финансовых интересов участников инвестиционного проекта и допускающие 

стоимостное измерение. 

При определении  эффективности  инвестиционного  проекта оценка 

предстоящих затрат и результатов осуществляется в пределах периода 

планирования, который измеряется количеством шагов расчета. Шагом расчета в 

пределах периода планирования могут быть; месяц, квартал, полугодие или год. 

Для соизмерения показателей по различным шагам периода планирования 

при оценке эффективности инвестиционного проекта используется приведение их 

к ценности в начальном шаге (дисконтирование). 

Технически приведение к начальному шагу затрат, результатов и эффектов, 

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

путем их умножения на коэффициент дисконтирования 𝛼𝑡, определяемый как: 

                                                  𝛼𝑡  =
1

(1+𝐸)𝑡
,                                                                      (36) 

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

Т - период планирования;  

Е - норма дисконтирования, равная приемлемой для инвестора норме 

доходности на капитал. 

Для сравнения вариантов инвестиционного проекта, а также для сравнения 

различных инвестиционных проектов используется ряд общепринятых 

показателей. К ним относятся: чистый дисконтированный доход (ЧДД),  индекс 

доходности (ИД), внутренняя норма доходности (ВНД), срок окупаемости. 
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Чистый дисконтированный доход - это сумма текущих эффектов (разницы 

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

шагу:  

                                              ЧДД = ∑ (𝑅𝑡 − З𝑡)𝑇
𝑡=0 ∗ 𝛼𝑡 − 𝐾,                                      (37) 

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

З𝑡- затраты, осуществляемые на t-ом шаге расчета, при условии,  что в них 

не входят капиталовложения;  

𝛼𝑡- коэффициент дисконтирования.  

К - сумма дисконтированных капиталовложений, вычисляемая по формуле: 

                                                 К = ∑ 𝐾𝑡 ∗ 𝛼𝑡 ,𝑇
𝑡=0                                                   (38) 

где К𝑡 – капиталовложения на t-ом шаге. 

В случае если ЧДД проекта положителен, проект эффективен, если 

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

Индекс доходности - это отношение приведенного эффектам к  

приведенным капиталовложениям: 

                                  ИД =
1

К
∗ ∑(𝑅𝑡 − З𝑡) ∗

1

(1−𝐸)𝑡
,                                           (39) 

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

неэффективен. 

Внутренняя норма доходности - это норма дисконта (Евнд), при которой 

величина приведенных эффектов равна приведенным капиталовложениям, то есть 

Евнд  находится из уравнения:  

                                     ∑
𝑅𝑡−З𝑡

(1+Евнд)
𝑡

𝑇
𝑡=0 = ∑

𝐾𝑡

(1+Евнд)
𝑡

𝑇
𝑡=0 ,                                       (40) 

Найденное значение Евнд  (ВНД) сравнивается с требуемой инвестором 

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

требуемой инвестором нормы дохода на капитал, капиталовложения в данный 

инвестиционный проект оправданы, и может рассматриваться вопрос о его 

принятии. В противном случае капиталовложения в данный проект 

нецелесообразны. 
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Срок окупаемости - это минимальный временной интервал (от начала 

осуществления проекта), за пределами которого ЧДД становится и в дальнейшем 

остается неотрицательным. 

При осуществлении проекта выделяется три вида деятельности: 

инвестиционная, операционная и финансовая. 

В рамках каждого вида деятельности происходит приток и отток денежных 

средств. Разность между ними называется потоком денежных средств. 

Сальдо денежных потоков - это разность между притоком и оттоком 

денежных средств от всех трех видов деятельности. 

Положительное сальдо денежных потоков на t-ом шаге определяет 

излишние денежные средства на t-ом шаге. 

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

Необходимым критерием осуществимости инвестиционного проекта 

является положительность сальдо накопленных денежных потоков в любом 

временном интервале, в котором осуществляют затраты и получают доходы. 

Отрицательная величина сальдо накопленных денежных потоков свидетельствует 

о необходимости привлечения дополнительных собственных или заемных средств 

и отражения этих средств в расчетах эффективности. 

 

3.3 Оценка коммерческой эффективности от внедрения линии по  

      производству резиновой черепицы 

 

В основу расчетов по оценке коммерческой эффективности проекта 

положены следующие предположения:  

Продолжительность периода планирования принята 5 лет (5 шагов); 

В качестве шага планирования принят один год; 

Норма дисконта принята на уровне 15 % в год; 

Цены, тарифы и нормы не изменяются на протяжении всего периода 

планирования; 
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Продолжительность периода определена исходя из среднего срока службы 

технологических машин и оборудования. 

Норма дисконтирования установлена из условий: 

Ключевая ставка ЦБ РФ – 7,75 %; 

риск недополучения прибыли 7,5 %. 

Сделанные предположения характеризуют оценку эффективности проекта 

как предварительную, требующую уточнения в дальнейшем. 

Результаты расчетов по оценке коммерческой эффективности проекта 

представлены в таблицах 3.5-3.10 
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Таблица 3.5 – Поток денежных средств от инвестиционной деятельности 

 

Наименование 

Шаг (год) планирования Итого за период 

0 1 2 3 4 

 2019 2020 2021 2022 2023 

1. Расходы на 

приобретение              

активов, всего 7 780 000,00         7 780 000,00 

в том числе:             

       за счет собственных 

средств 7 780 000,00           

за счет заемных средств. 0,00         0,00 

2. Поток реальных средств             

2.1. По шагам -7 780 000,00         -7 780 000,00 

2.2. Нарастающим итогом -7 780 000,00 -7 780 000,00 -7 780 000,00 -7 780 000,00 -7 780 000,00   

3. Поток 

дисконтированных средств             

3.1. По шагам -7 780 000,00         -7 780 000,00 

       3.2. Нарастающим итогом -7 780 000,00 -7 780 000,00 -7 780 000,00 -7 780 000,00 -7 780 000,00   

 

 

 

 

 

 

 

7
2
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Таблица 3.6 – Поток денежных средств от операционной деятельности 

Наименование 

Шаг (год) планирования Итого за период 

0 1 2 3 4 
 2019 2020 2021 2022 2023 

1. Экономический 

эффект  17 954 400,00 17 954 400,00 17 954 400,00 17 954 400,00 17 954 400,00 89 772 000,00 

2. Текущие издержки 14 338 341,60 14 338 341,60 14 338 341,60 14 338 341,60 14 338 341,60 71 691 708,00 

3. Амортизация 

основных средств 1 556 000,00 1 556 000,00 1 556 000,00 1 556 000,00 1 556 000,00 7 780 000,00 

4. Валовый доход 2 060 058,40 2 060 058,40 2 060 058,40 2 060 058,40 2 060 058,40 10 300 292,00 

5. Налог на прибыль 

(20%) 412 011,68 412 011,68 412 011,68 412 011,68 412 011,68 2 060 058,40 

6. Чистая прибыль 1 648 046,72 1 648 046,72 1 648 046,72 1 648 046,72 1 648 046,72 8 240 233,60 

7. Поток реальных 

средств             

7.1. По шагам 3 204 046,72 3 204 046,72 3 204 046,72 3 204 046,72 3 204 046,72 16 020 233,60 

7.2. Нарастающим 

итогом 3 204 046,72 6 408 093,44 9 612 140,16 12 816 186,88 16 020 233,60   

8. Поток 

дисконтированных 

средств             

8.1. По шагам 3 204 046,72 2 786 127,58 2 422 719,64 2 106 712,73 1 831 924,11 12 351 530,78 

8.2. Нарастающим 

итогом 3 204 046,72 5 990 174,30 8 412 893,94 10 519 606,67 12 351 530,78   

 

 

 

 
 

7
3
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Таблица 3.7 – Поток денежных средств от финансовой деятельности 

Наименование 
Шаг (год) планирования 

Итого за 

период 

0 1 2 3 4 

 2019 2020 2021 2022 2023 

1. Собственный капитал. 7 780 000,00         7 780 000,00 

2. Поток реальных средств             

2.1. По шагам 7 780 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 780 000,00 

2.2. Нарастающим итогом. 7 780 000,00 7 780 000,00 7 780 000,00 7 780 000,00 7 780 000,00   

3. Поток дисконтированных 

средств             

3.1. По шагам 7 780 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 780 000,00 

3.2. Нарастающим итогом. 7 780 000,00 7 780 000,00 7 780 000,00 7 780 000,00 7 780 000,00   

 

Таблица 3.8 – Поток денежных средств от инвестиционной и операционной деятельности 

Наименование 
Шаг (год) планирования 

Итого за 

период 

0 1 2 3 4 

 2019 2020 2021 2022 2023 

1. Поток реальных средств 

(ЧРД)             

1.1. По шагам -4 575 953,28 3 204 046,72 3 204 046,72 3 204 046,72 3 204 046,72 8 240 233,60 

1.2. Нарастающим итогом. -4 575 953,28 -1 371 906,56 1 832 140,16 5 036 186,88 8 240 233,60   

2. Поток дисконтированных 

средств             

(ЧДД)             

2.1. По шагам -4 575 953,28 2 786 127,58 2 422 719,64 2 106 712,73 1 831 924,11 4 571 530,78 

2.2. Нарастающим итогом. -4 575 953,28 -1 789 825,70 632 893,94 2 739 606,67 4 571 530,78   

 
 

7
4
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Таблица 3.9 – Сальдо денежных потоков 

Наименование 
Шаг (год) планирования 

Итого за 

период 

0 1 2 3 4 

 2019 2020 2021 2022 2023 

1. Поток реальных средств              

1.1. По шагам 3 204 046,72 3 204 046,72 3 204 046,72 3 204 046,72 3 204 046,72 16 020 233,60 

1.2. Нарастающим итогом 

(СРД). 3 204 046,72 6 408 093,44 9 612 140,16 12 816 186,88 16 020 233,60   

 

Таблица 3.10 – Период окупаемости 

Наименование 
Шаг (год) планирования 

Итого за 
период 

0 1 2 3 4 

 2019 2020 2021 2022 2023 

0 -4 575 953,28 3 204 046,72 3 204 046,72 3 204 046,72 3 204 046,72 8 240 233,60 

0,1 -4 575 953,28 2 912 769,75 2 647 972,50 2 407 247,72 2 188 407,02 5 580 443,71 

0,2 -4 575 953,28 2 670 038,93 2 225 032,44 1 854 193,70 1 545 161,42 3 718 473,22 

0,3 -4 575 953,28 2 464 651,32 1 895 885,63 1 458 373,56 1 121 825,82 2 364 783,06 

0,4 -4 575 953,28 2 288 604,80 1 634 717,71 1 167 655,51 834 039,65 1 349 064,39 

0,5 -4 575 953,28 2 136 031,15 1 424 020,76 949 347,18 632 898,12 566 343,92 

0,6 -4 575 953,28 2 002 529,20 1 251 580,75 782 237,97 488 898,73 -50 706,63 

0,7 -4 575 953,28 1 884 733,36 1 108 666,69 652 156,87 383 621,69 -546 774,67 

0,8 -4 575 953,28 1 780 025,96 988 903,31 549 390,73 305 217,07 -952 416,22 

0,9 -4 575 953,28 1 686 340,38 887 547,57 467 130,30 245 858,05 -1 289 076,98 

1 -4 575 953,28 1 602 023,36 801 011,68 400 505,84 200 252,92 -1 572 159,48 

0,7790 -4 575 953,28 1 801 038,07 1 012 387,90 569 076,95 319 885,86 -873 564,50 

 
 

7
5
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Проведем анализ эффективности проекта: 

1. Чистый дисконтированный доход (ЧДД). 

Данный показатель ЧДД – (чистый дисконтированный доход) позволяет 

получить наиболее обобщенный характер результата инвестирования, т.е. 

конечный эффект в абсолютном выражении. Чистый дисконтированный доход -  

демонстрирует превышение суммарных денежных поступлений над суммарными 

затратами для данного инвестиционного проекта с учетом неравноценности 

эффектов, относящихся к различным моментам времени. Значение показателя 

определяется по следующей формуле:[18] 

                                         𝑁𝑃𝑉 = ∑
𝐶𝐹𝑡

(1+𝑟)𝑡
𝑛
𝑡=1 − 𝐼                                              (41) 

Где: 

NPV – Чистый дисконтированный доход 

CF – Суммарный денежный поток в период времени t 

I – Сумма инвестиций  

R – Ставка дисконтирования и N – число периодов 

NPV=  
3 204 046,72

(1+0,15)0
+

3 204 046,72

(1+0,15)1
+

3 204 046,72

(1+0,15)2
+

3 204 046,72

(1+0,15)3
+

3 204 046,72

(1+0,15)4
−

7 780 000 = 4 571 530,78  

2. Индекс доходности (ИД): 

Индекс доходности – определяется как частное от деления суммы 

приведённых поступлений на приведенную стоимость затрат. [18] 

                                                     ИД =
𝑃𝑉𝐶𝐼

𝑃𝑉𝐶𝑂
,                                                    (42)                                                                           

Где РVCI - приведенные поступления; 

РVCО – приведенные выплаты.  

ИД =
12 351 530,78 

7 780 000
= 1,58 

Индекс доходности больше 1, это означает, что использование капитала в 

инвестиционном проекте эффективно, данный инвестиционный проект 

рентабелен. 
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3. Внутренняя норма доходности (IRR): 

                                                      
0

)1(1







I
IRR

CFn

t
t

t                                               

(43)
                                                                                                    

 

За период планирования, жизненный цикл (5 лет), инвестиционный проект 

потребует  7 780 000 руб. капитальных вложений и принесет 8 240 233,6 рублей 

чистой прибыли. 

ЧРД – чистый реальный доход инвестиционного проекта составит 

16 020 233,6 рублей, а (ЧДД) – чистый дисконтированный доход составит – 

13 351 530,78 рублей. 

Индекс доходности, полученный по реальным потокам равен 2,059 эта 

цифра определяется как: (16020233,6/7780000), а индекс исчисленный по 

дисконтированным потокам равен 1,58 что определяется как: (12351530/7780000), 

данные показатели выше единицы и показывают привлекательность инвестиций в 

данный проект. Внутренняя норма доходности инвестиций составляет порядка 

61%. 

 

Рисунок 3.2 – Внутренняя норма доходности инвестиционного проекта 
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Срок окупаемости проекта определенный по дисконтированным потокам 

составляет 1,74 года – это порядка 21 месяца, срок окупаемости. 

Найдем срок окупаемости по следующей формуле: 

                 Срок окупаемости = 𝑡′ −
ЧДД′

ЧДД−ЧДД′
             

Где, 𝑡′ - шаг, когда было получено последнее отрицательное значение; 

ЧДД′ - последнее отрицательное значение; 

ЧДД – первое положительное значение. 

Ср. ок. = t′ −
чдд′

чдд − чдд′
= 1 −  

−1 789 825,7

632 893,94 + 1 789 825,7
= 1,74 

Наглядно о формировании показателей эффективности проекта можно 

судить по рисунку 2. 

 

Рис 3.3 – Показатели эффективность инвестиционного проекта 
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Данный положительный чистый дисконтированный доход и индекс 

доходности, превосходящий единицу, позволяют определить проект как 

эффективный. 

Внутренняя норма доходности (ВНД) и срок окупаемости устраивает 

предприятие как инвестора для дальнейшего вливания средств.  

Положительное сальдо денежных потоков говорит о том, что 

осуществление проекта можно осуществить при выбранной схеме 

финансирования. 

Следует подчеркнуть предварительный характер оценки коммерческой 

эффективности проекта и необходимость проведения более точных расчетов, 

учитывающих реально сложившуюся экономическую ситуацию в стране. 

 

3.3.1 Анализ чувствительности проекта от внедрения линии по  

          производству резиновой черепицы к риску 

 

На сегодняшний день, так или иначе, но каждый инвестиционный проект 

связан с определенными рисками, связанными в первую очередь с проводимой 

политикой государства и финансовых институтов, так и природных условий, в 

ходе чего необходимо провести анализ чувствительности к риску от внедрения 

производственной линии на предприятии. [18] 

Анализ и оценка риска - включает в себя определенный перечень подходов, 

связанных с идентификацией, оценкой, контролем и управлением риском. 

Другими словами, анализ и оценка риска дает понимание, что может случится и 

какие последуют последствия.  

Цель анализа риска – дать партнерам необходимые сведения для принятия 

решения о целесообразности участия в проекте. [18] 

Обычно при осуществлении оценки инвестиционного проекта используют 

два типа анализа: это качественный, который выявляет виды риска и анализ 
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количественный, который численно определяет размеры отдельных рисков и 

риска в целом. [18] 

Определяя целесообразность реализации любого инвестиционного проекта, 

участники данного мероприятия заинтересованы, и поэтому просчитывают 

проект, для того чтобы принять во внимание предстоящие риски и исключить их 

или как можно максимально снизить вероятность отрицательного исхода, который 

может отразиться на финансах и материальных потерях. 

В ходе определения уровня чувствительности данного проекта к риску, для 

этого конструируется соответствующая диаграмма, под названием «диаграмма 

паука» или  «диаграмма чувствительности проекта к риску». Для построения 

диаграммы «Чувствительности к риску» вычисляется вариация значений чистого 

дисконтированного дохода при изменении соответствующих параметров. 

Таблица 3.11 Показатели чистого дисконтируемого дохода при меняющихся  

                       показателях 

В тыс.руб. 

Показател

и 

 

-15% 

 

-10% 

 

-5% 

 0 

5% 

 

10% 

 

15% 

 

Экономич

еский 

эффект 4045871     12351530     20657189 

Текущие 

издержки   16773450   12351530   7929611   

Налоги     12748604 12351530 11954456     

 

На рисунке 3.2 продемонстрирована диаграмма “чувствительности к риску” 

для предложенного инвестиционного проекта для предприятия ООО «Ремикс». 
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Рисунок 3.4 - Диаграмма чувствительности к риску 

 

На основании произведенных расчетов с ЧДД в зависимости от изменения 

показателей в таблице 5, и отображения чувствительности на рисунке 3. Можно 

заметить, что данный проект  не имеет риски связанные с экономическим 

эффектом, а именно с изменением экономического эффекта  на минус -15%, 

компания будет оставаться в положительном положении производства, и получит 

чистый дисконтированный доход – 4 045 871,9 вместо фактически рассчитанного 

значения 12 351 530,7.  

В остальных случаях при изменении показателей, таких как: текущие 

издержки и налоги – данные ЧДД остаются в положительной области, что говорит 

об отсутствии риска. Данное мероприятие является в полной мере обоснованным 

и экономически целесообразным. Компания ООО «Ремикс» - провели 

маркетинговое исследование, участие приняли порядка 65 000 опрошенных 

респондентов, которые в свою очередь проявили интерес к приобретению резиной 

черепицы, т.к их удовлетворяет заявленные характеристики, а самое главное срок 

службы и экологичность резиново кровельной черепицы.  
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3.3.2 Операционный анализ   

 

Ключевыми элементами операционного анализа является: 

1) Операционный рычаг (сила воздействия операционного рычага) - СВОР. 

2) Порог рентабельности – ПР. 

3) Запас финансовой прочности - (ЗФП) предприятия. 

1. Операционный рычаг – его действие определяется в том, что любое 

изменение даже самое незначительное от реализации продукции всегда выражает 

более сильное вырождение прибыли. 

Рассматривая данное инвестиционное мероприятие для ООО «Ремикс» 

имеются следующие данные: 

Выручка: 17 954 400 

Затраты переменные: 9 605 832 

Затраты постоянные: 6 288 509,6 

Валовая прибыль: 2 060 058,4 

Предположим увеличение существующей выручки на 10%, соответственно 

вырастут и переменные затраты на 10%, ниже представлены расчеты связанны с 

увеличением выручки и переменных затрат на +10%: 

Выручка: 19 749 840 

Затраты переменные: 10 566 415,2 

Затраты постоянные: 6 288 509,6 

Суммарные затраты: 15 894 341,6 

Валовая прибыль: 2 894 915,2 

Количество изделий: 89772 м2 

Таким образом, увеличение на 10% выручки, повлекло за собой прямо 

пропорционально увеличение переменных затрат на 10%, постоянные затраты 

остаются на том же уровне, валовая прибыль претерпевает изменения в итоге 

увеличивается с 2 060 058,4 до 2 894 915,2 . 
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Валовая прибыль = Выручка − (∑ Затраты) = 19 749 840 – (10 566 415,2 

+ 6 288 509,6)  = 2 894 915,2 

 
2 894 915,2

2 060 058,4
= 1,405 или на 40,5% увеличилась валовая прибыль  

Сила воздействия операционного рычага и операционный анализ в целом, 

показывают уровень предпринимательского риска. 

СВОР = Валовая Маржа / Прибыль 

ВМ = Прибыль – Затраты переменные 

СВОР =
17 954 400 − 9 605 832

2 060 058,4
= 4,05 

Это значит, что при возможном увеличении выручки от реализации на 10% 

прибыль возрастет на 10% * 4,05 = 40,5 , а если произойдет снижение выручки в 

15%, то прибыль снизится на 15% * 4,05 = 60,75% , а увеличение выручки на 10% 

даст прирост прибыли на 40,5% 

Чем выше значение СВОР, тем выше уровень риска связанный с 

предпринимательской деятельностью или с реализацией конкретного проекта. 

Чем ниже значение СВОР, тем ниже предпринимательский риск. 

2. Порог рентабельности – это такая выручка от реализации продукции при 

которой предприятие уже не имеет убытком, но и так же не имеет и прибыли. 

Исходные данные от инвестиционного мероприятия: 

Выручка: 17 954 400 

Затраты переменные: 9 605 832 

Затраты постоянные, входит амортизация и заработная плата: 6 288 509,6 

Валовая прибыль (ВР): 2 060 058,4 

Количество произведенных единиц продукции (К): 89772 шт 

Валовая маржа (ВМ) определяется как: ВМ = ВР − Зпер 

ВМ = 17 954 400 – 9 05 832 = 8 348 568 

Порог рентабельности (ПР) рассчитывается как: ПР =
Зпост∗ВР

ВМ
 

ПР =
6 288 509,6 ∗ 17 954 400

8 348 568
= 13 524 046 
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Находим точку безубыточности (ТБ): ТБ =
Порог Рентабельности (ПР)

Цена за 1 ед продаваемой продукции
 

ТБ =  
13 524 046

200
= 67 620 м2 

Точка безубыточности составила 67620 м2 это означает, что предприятию 

необходимо реализовать 67620 м2 изделий, чтобы покрыть все суммарные  

затраты, но прибыль при реализации 67620 м2 будет ровна = 0. Каждая 

последующая единица, проданная начиная с 67621 м2 будет приносить 

предприятию прибыль. 

Построим первый график – графический способ определения порога 

рентабельности. 

 

Рисунок 3.5 Графический способ определения порога рентабельности 
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Построим второй график порога рентабельности. 

 

Рисунок 3.6 Графический способ определения порога рентабельности 

 

3. Запас финансовой прочности (ЗФП). 

Запас финансовой прочности определяется как: Выручка (ВР) – Порог 
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ЗФПруб = 17 954 400 − 13 524 046 = 4 430 354  (абсолютный ЗФП) 

ЗФПм2 = Колличество продукции − Точка безубыточности 

ЗФПм2 = 89772 − 67620 = 22 152 м2 

ЗФП% =
4 430 354

17 954 400
= 0,246 или 24.6%
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Это означает, что организация обладает достаточным запасом финансовой 

прочности и способна выдержать 24,6% снижения выручки от реализации 

продукции, без серьезной угрозы для финансового положения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, на основе выше всего изложенного, можно сделать вывод, о 

том, что данное инвестиционное мероприятия подразумевает экономическую 

целесообразность в приобретение производственной линии для организации ООО 

«Ремикс» - по изготовлению резиновой черепицы. Положительными данными для 

инвестиционного проекта является, не только его экологические характеристики и 

долговечность, а так же отличительные характеристики данного продукта, 

аргументированные расчетные данные, которые показывают выгоду при 

внедрении производственной линии, относительно средним сроком окупаемости. 

Реализовав данный проект, организация ООО «Ремикс» сможет повысить свою 

конкурентоспособность, а так же расширить свое влияние на рынке строительных 

материалов, что позволит не только увеличить прибыль для своей компании, но и 

распространить и укрепить бренд компании, что очень важно для каждой 

компании. В сегодняшних условиях потребитель доверяет экспертам своего дела, 

поэтому внедрив данную технологию производства, и дополнительно обучив 

персонал продажам и всем качествам данной резиновой черепицы, позволит 

выйти на новый уровень, стоит заметить, что в Ханты-Мансийском регионе 

отсутствует подобная продукция и производство резиновой черепицы.   

ООО «Ремикс» стремится повысить качество выпускаемой продукции, 

предоставлять расширенный ассортимент строительной продукции, а так же 

увеличивает свои силы в конкуренции по средству предоставления, удобных и 

качественных строительных услуг и продуктов. 

Главная цель организации – формирование деловой репутации с целью 

выхода на новые рынки с узнаваемым лицом фирмы, направленная для большей 

капитализации фирмы. 

В выпускной квалификационной работе были рассмотрены и изучены такие 

вопросы как: 
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1. Рассмотрена характеристика ООО «Ремикс», а так же её отраслевые 

особенности функционирования. 

2. Проведен анализ финансово-хозяйственной деятельности. 

3. Разработаны мероприятия по повышению эффективности работы. 

Для достижения данных задач были задействованы: методы 

инвестиционного анализа, анализ научно-методической литературы, 

статистический объем данных, наведены коммуникативные связи с поставщиком 

производственной линии по изготовлению резиновой черепицы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1 Агарков, А. П. Управление инновационной деятельностью: учебное 

пособие для бакалавров / А. П. Агарков, Р. С. Голов. — М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2017. — 208 с.  

2 Алексеева, А.И. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности: учеб. пособие / А.И. Алексеева [и др.]. — Электрон. дан. — Москва 

: КноРус, 2013. — 720 с. 

3 Абдукаримов, И.Т. Финансово-экономический анализ хозяйственной 

деятельности коммерческих организаций (анализ деловой активности): Учебное 

пособие / И.Т. Абдукаримов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 320 c. 

4 Беляев, Ю. М. Инновационный менеджмент: Учебник для бакалавров 

/ Ю. М. Беляев. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 

220 с. 

5 Баскакова, О.В. Экономика предприятия (организации): Учебник для 

бакалавров: учеб. / О.В. Баскакова, Л.Ф. Сейко. — Электрон. дан. — Москва : 

Дашков и К, 2013. — 372 с. 

6 Бондаренко, В.В. Менеджмент. Введение в профессию (для 

бакалавров): учеб. пособие / В.В. Бондаренко, В.А. Юдина. — Электрон. дан. — 

Москва : КноРус, 2015. — 284 с. 

7 Бирюков, А.Н. Анализ чувствительности для критерия оценки 

инвестиционного проекта // Иннов: электронный научный журнал/ А.Н. Бирюков, 

Г.Н. Раянова. 2017. №2  

8 Голов, Р. С. Инновационно синергетическое развитие промышленных 

организаций (теория и методология) / Р. С. Голов, А. В. Мыльник. — М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. — 420 с. 

9 Голов, Р. С. Организация производства, экономика и управление в 

промышленности: Учебник длябакалавров / Р. С. Голов, А. П. Агарков, А. В. 

Мыльник. — М.: Издательско-торговая корпорация  «Дашков и К°», 2017. - 858 с. 



87 

 

 

10 Зяблицкая, Н.В. Экономика предприятия (организации): учебное 

пособие / Н.В. Зяблицкая. – Екатеринбург: ФОРТ ДИАЛОГ-Исеть, 2015.  

11 Керимов, В.Э. Бухгалтерский финансовый учет: Учебник /– 6-е изд. – 

М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2016. – 688 с. 

12 Кондраков, Н.П. Бухгалтерский (финансовый, управленческий) учет / 

Н.П. Кондраков – М.: Проспект, 2017. – 512 с. 

13 Каморджанова, Н.А., Карташова И.В. Бухгалтерский финансовый учет 

– Спб.: Питер, 2015. – 480 с. 

14 Кожухар, В.М. Инновационный менеджмент: Учебное пособие / 

В. М. Кожухар. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 

292 с. 

15 Клочкова, Е. Н. Экономика предприятия : учебник для бакалавров / Е. 

Н. Клочкова, Т. Е. Платонова, В. И. Кузнецов ; под редакцией Е. Н. Клочковой. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2017. — 447 с. 

16 Любушин, Н.П. Экономический анализ: Учеб. Пособие / Н.П. 

Любушин. - М.: ЮНИТИ, 2016. - 575 c. 

17 Румянцева, Е. Е. Финансовый менеджмент : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / Е. Е. Румянцева. — Москва : Издательство Юрайт, 

2018. — 360 с. 

18 Савиных, А.Н. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия (для бакалавров и магистров): учеб. пособие / А.Н. 

Савиных. — Москва : КноРус, 2015. — 300 с. 

 

19 Чуев, И.Н. Комплексный экономический анализ финансово-

хозяйственной деятельности: Учебник для вузов / И.Н. Чуев. — М.: Дашков и К, 

2013. — 384 c.  

20 Шадрина, Г.В. Экономический анализ: Учебник для бакалавров / Г.В. 

Шадрина. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 515 c. 



88 

 

21 Продажа оборудования [Электронный ресурс]: официальный сайт 

Экосифания. – Электрон.дан. – Режим доступа:  http://sifania.by 

22 Документация [Электронный ресурс]: официальный сайт 

бухгалтерской отчетности. – Электрон.дан. – Режим доступа: 

http://www.rusprofile.ru/  ООО «Ремикс» 

23 Ремикс [Электронный ресурс]: официальный сайт ООО «Ремикс».– 

Электрон.дан. – Режим доступа: https://remiksnv.ru/                                                                                                   

24 КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: Официальный сайт 

компании «КонсультантПлюс» – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_139192/3f2d20b463f14633e8a08e

904eeefb722e1a477c/ 

25 Правительство Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

[Электронный ресурс]: официальный сайт / Правительство ХМАО. – Электрон. 

дан. – Режим доступа: https://admhmao.ru/ob-okruge/obshchie-svedeniya/ekonomika/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Таблица А.1 – Динамика состава и структуры имущества ООО «Ремикс» за 2016-2018г.  

Статьи баланса 

Остатки по балансу, тыс.руб. Темп роста 

(снижения), % 

Структура активов и пассивов, % 

2016 2017 2018 

Изменение (+,-) 

2016 2017 2018 

Изменение (+,-) 

2017\ 2018\ 2017\ 

2016 

2018\ 

2017 
2017\ 

2016 

2018\ 

2017 2016 2017 

АКТИВЫ         
 

              

1. 

ВНЕОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ - 

ВСЕГО 

26793 25758 38606 -1035 12848 96,14 149,88 14,19 10,10 13,71 -4,09 3,61 

ОС 26793 25758 38606 -1035 12848 96,14 149,88 14,19 10,10 13,71 -4,09 3,61 

2. ОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ - 

ВСЕГО 
161982 229256 243037 67274 13781 141,53 106,01 85,81 89,90 86,29 4,09 -3,61 

Запасы 80575 115107 73995 34532 -41112 142,86 64,28 42,68 45,14 26,27 2,45 -18,86 

НДС по 

приобретенным 

ценностям 
76 512 280 436 -232 673,68 54,69 0,04 0,20 0,10 0,16 -0,10 

Дебиторская 

задолженность 
78276 108154 157410 29878 49256 138,17 145,54 41,47 42,41 55,89 0,95 13,48 

Финансовые 

вложения 
   101 101 101 0 0 100,00 100,00 0,05 0,04 0,04 -0,01 0,00 

Денежные средства 

и денежные 

эквиваленты 

2954 5382 11251 2428 5869 182,19 209,05 1,56 2,11 3,99 0,55 1,88 
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Продолжение приложения А 

 
Окончание  таблицы А.1 

 

Статьи баланса 

Остатки по балансу, тыс.руб. 
Темп роста 

(снижения), % 

Структура активов и пассивов, % 

2016 2017 2018 

Изменение 

(+,-) 

2016 2017 2018 

Изменение (+,-) 

2017\ 2018\ 2017\ 

20166 

2018\ 

2017 
2017\ 

206 

2018\ 

2017 2016 2017 

Прочие 

оборотные 

активы 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО 

АКТИВОВ 188775 255014 281643 66239 26629 135,09 110,44 100 100 100     
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Продолжение приложения А 

 

Таблица А.2 – Динамика и структуры пассива баланса ООО «Ремикс» за 2016-2018г.  

Статьи баланса 

Остатки по балансу, тыс.руб. Темп роста 

(снижения), % 

Структура активов и пассивов, % 

2016 2017 2018 

Изменение (+,-) 

2016 2017 2018 

Изменение (+,-) 

2017\ 2018\ 2017\ 

2016 

2018\ 

2017 

2017\ 

20166 

2018\ 

2017 2016 2017 

ПАССИВЫ                         

КАПИТАЛ И 

РЕЗЕРВЫ 
      

         

Уставный капитал 

(складочный капитал, 

уставный фонд, 

вклады товарищей) 

50 50 50 0 0 100,00 100,00 0,03 0,02 0,02 -0,0069 -0,0019 

Собственные акции, 

выкупленные у 

акционеров 

0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 

Переоценка 

внеоборотных 

активов 

106 106 106 0 0 100,00 100,00 0,06 0,04 0,04 -0,0146 -0,0039 

Резервный капитал 2 2 2 0 0 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 -0,0003 -0,0001 

Нераспределенная 

прибыль 

(непокрытый убыток) 

15754 19772 30438 4018 10666 125,50 153,94 8,35 7,75 10,81 -0,5921 3,0540 

Итого по разделу III 15912 19930 30596 4018 10666 125,25 153,52 8,43 7,82 10,86 -0,6138 3,0481 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  
      0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 

Заемные средства 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 
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Окончание приложения А 

 
Окончание таблицы  А.2 

 

Статьи баланса 

Остатки по балансу, тыс.руб. Темп роста 

(снижения), % 

Структура активов и пассивов, % 

2016 2017 2018 

Изменение (+,-) 

2016 2017 2018 

Изменение (+,-) 

2017\ 2018\ 2017\ 

2016 

2018\ 

2017 

2017\ 

2016 

2018\ 

2017 2016 2017 

Отложенные нологовые 

обязательства 
0 0 0 0 0 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,0000 0,000 

Прочие обязательства 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,000 

Итого по разделу IV 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,000 

КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
      0 0 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,0000 0,000 

Заемные средсва 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,000 

Кредиторская 

задолженность 
172863 235084 251047 62221 15963 135,99 106,79 

91,57 92,18 89,14 0,6138 -3,048 

Доходы будущих 

периодов 
0 0 0 0 0 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,0000 0,000 

Оценочные 

обязательства 
0 0 0 0 0 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,0000 0,000 

Прочие обязательства 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,000 

Итого по разделу V 172863 235084 251047 62221 15963 135,99 106,79 91,57 92,18 89,14 0,6138 -3,048 

БАЛАНС 188775 255014 281643 66239 26629 135,09 110,44 100 100 100     
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б  

Рисунок Б.1 – Бухгалтерский баланс ООО «Ремикс» 
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Продолжение приложения Б 

Продолжение рисунка Б.1 
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Окончание приложения Б 

 

Окончание рисунка Б.1 

 

2016 2017 2018 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Рисунок В.1 – Отчет о финансовых результатах ООО «Ремикс» 
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